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Загоуовка кормов —
ударный фронт

ПОЗДРАВИЛИ С УСПЕХОМ
В первых числах июля в коллективе Териберских гудоремонгих мастерских стало известно, что первое место в социалистическом соревновании за второй квартал среди подразделении
предприятия занял токарный участок, которым руководит старшин мастер В. М# Зуев. Администрация, партийная, профсоюзная
организации тепло поздравили победителей с успехом
Хороших результатов добилось во втором квартале большинство токарей. Среди них —
ветеран участка Виктор Матвеевич
Жаравин и Августа
Андреевна Рахмачцева, АнтоВаснльевна
Ищукова,
Денисов и Николай
Неспанов. Норма выработай у
них составляет в среднем 150
процентов.
Эта высокие показатели —
|>езультат постоянного творческого поиска токаоей, их опытности, освоения смежных специальностей. Самые ответственные токарные задания поручают Виктору Матвеевичу
Жаравнву. Кроме того, он с
успехам работает на шлифовахьном и расточном станках.
Его без преувеличения называют мастером-универсалом.

Один из лучших специалистов по насосам на участке —
молодой токарь Александр Денисов. За одно и то же время
он может выточить больше деталей и аккуратнее, чем многие более опытные товарищи.
Недаром рыбаки часто просят,
чтобы их заказ выполнял именно Александр.
В эти дни коллектив токарного участка напряженно трудится над выполнением срочного заказа. Все задавая распределены между рабочими с
учетом их квалификации и
опыта. На участке хорошая организация труда Старший мастер В. М. Зуев заблаговременно обеспечивает фронт работ
токарям, заботится о снабжении необходимыми материалами и инструментами.

ПРИСТУПИЛИ
К СЕНОКОСУ
К заготовке кормов для колхоза «Северная звезда» приступал
коллектив
«Североморскгоргаза». В эти погожие
дни недели шефской бригадой
косарей, возглавляемой мастером предприятия В. Ф. Алышевым, уже накошено около
двух тонн зеленой массы.
— В этом году, —сказал начальник
конторы
«Североморскгоргаз» В. Я. Чичин, —
наш коллектив приступил к косовице на десять дней раньше,
чем в минувшее лето. Подготовке к сенокосу способствовала и
идейно-эолитическая
работа в коллективе: нашими
политинформаторами и агитаторами была проведена разъяснительная работа в каждом
подразделении о значимости
предстоящей страды
Сегодня весь коллектив горгаза выйдет на субботник по
заготовке кормов.
Н. ЯКОВЕНКО.

ВЗЯТ ХОРОШИЙ СТАРТ
Хороший старт взяло во вто- ,
ром полугодии четвертого года
пятилетки звено монтажникон,
которым руководит опытный
строитель, ударник коммунистического труда Евгений Иве••№>'4 Пакелнн. Сейчас звено ведет монтаж нового многоэтажного- дома на улице Гвардейское. Работает в напряженном ритме, ежедневная норма
выработки монтажников составляет в среднем 155—160
процентов. Дом растет не по
дням, а по часам Всего пять
дней назад был начат монтаж
второго этажа, а сегодня строители приступали уже к возведению
послед чего пятого.
Примерно два с половиной дня
уходит у звена за монтаж одного этажа.
Строители планируют 17 июля, всего за две недели, завер-

шить сборку здания, сдать его
под отделку. При столь высоких темпах они неизменно добиваются хорошего качества
работ.
В первые дни завершающегося
полугодия на строительстве нового дома по улице Гвардейской
отличились
сварщики
Игорь Ковалев, Леонид Тимошенко, Павел Ширинкин, монтажники Валерий Клявлин и
Сергей Васильев, крановщица
Надежда
Васильевна Драговоз и другие. Добрых слов заслуживает работа
звеньевого
Е. Н Пакелина.

Опытность, умение руководить коллективом в сочетании
с высокой ответственностью за
порученное дело снискали ему
уважение товарищей. Благодаря инициативе звеньевого на
объекте налажено социалистическое соревнованне. Ежедневно подводятся его итоги, которые фиксируются на специальном экране. Евгений Николаевич умело организует труд
монтажников, заблаговременно
обеспечивая фронт работ на
объекте, экономя строителям
драгоценные минуты.
Наш корр.

В ЦК КПСС и Совете Министров СССР
ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление
«О дальнейшем развитии высшей школы и повышении качества подготовки специалистов».

ф Проверяем выполнение обязательств

На точке замерзания
В феврале этого года Североморским горкомом партии и
горисполкомом было принято
совместное решение о строительстве новой свинофермы.
Вернее, планировалось реконструировать, приспособив под
ферму, заброшенное здание. На
паевых началах в этом деле
приняли участие промышленные предприятия города. Строительство было поручено ремонтно-строительному прорабскому участку, которым руководит А. И. Эндаков. Взвесив
все «за» и «против», он заверил партийных л советских
руководителей города, будущего хозяина фермы — Североморский рыбкооп в том, что 1
июля объект будет сдан в эксплуатацию.
Но вот настал долгожданный
день, и мы вместе с исполняющим обязанности начальника
участка В. К. Карповым побывали на будущей ферме. Правда, строящейся
ее назвать
язык не повернулся Ни одной
живой души здесь заметить не
удалось. Единственными признаками развернувшегося строительства были груды кирпича и строительных отходов.
— Объект временно «заморожен», — пояснил Валерий
Карпович. Как выяснилось, у
ремонтного участка нашлись
более важные дела. Например,
ремонт школы-интерната, детского садика. Конечно, значение этих работ не вызывает
сомнения, так же как и то, что
отремонтировать их необходимо имен ноу летом, пока дети
на каникулах. Забота о детях
должна быть всегда на первом
плане. Другое \ело, почему
в&е основные работы у коллектива
ремонтно строительного
прорабского участка пришлись
на короткое заполярное лето?
Просчеты планирования? Возможно. Не удивительно, что
при такой нерациональной организации
труда
коллектив
РСПУ оказался не в состоянии
сдать объект в срок.
Мы внимательно осмотрели

будущую ферму, работу выполненную ремонтниками. Общий объем ее не превышает
40 процентов. Задача номер
один — устройство' перегородок для клеток животных. Затем штукатурка стен, фасада,
строительство пищеблока. По
словам В. К. Карпова, все это
— дело нескольких недель, были
бы работники (которые сейчас заняты на ремонте других объектов). Но их пока нет. Поэтому Валерий Карпович осторожно называет срок окончания работ — конец сентября.
Выходит, ферма вступит в
строй с опозданием почти в
три месяца...
Не волнует эта потеря и хозяина фермы— Североморский
рыбкооп. Не потому ли, «войдя в положение» субподрядчиков, руководство местной кооперации подписало договор, в
котором срок окончания ремонта датирован... четвертым
кварталом. Спокойнее живется
при таком повороте дела и тем
пайщикам, которые пока что
не внесли свой взнос в строительство свинофермы. Это —
Североморский филиал автоколонны 1118 и Североморский
молокозавод.
И все же, что думают предпринять для ускорения строительства этого объекта ремонтники? — вопрос адресован
В К. Карпову.
— С завтрашнего дня (уже
в который раз говорится) выделим
двух-трех плотников.
Конечно, этого числа работников недостаточно Есть надежда на шефскую помощь. Возможно, дадут несколько плот»
ников или хотя бы разнорабочих
Оказывается, че в первый
раз уповают на шефов ремонтники. Так, в прошлом году в
нужный момент они пришли
на помощь. Не эта ли поддержка расхолаживает
работников участка, создает ложное
представление о своих возможностях?
Т. СМИРНОВА.

Во время подготовки этого материала к печати в строителе
стве фермы произошли некоторые изменения. На язаморожееном» объекте снова застучали топоры. 1'рое плотников вриетупили к сооружению перегородок. Видимо, сумело руководств
ремонтно-строительного прорабского участка пересмотреть методы организации работ, изыскать дополнительные резервы.
К сожалению, нет гарантии в том, что ремонтникам удастся
сохранить взятый темп надолго, Не опустеет ли снова стройплощадка?
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Ударница связи
За успехи в социалистическом соревновании, высокое
профессиональное
мастерство
и активную общественную работу знаком «Отличвик соревнования Министерства связи
СССР» награждена телеграфистка отделения связи города
Полярного
Клара
Петровна
Бунчук.
Вот уже 27 лет подряд тру' дится Клара Петровна в системе связи. Осуществляя прием
и передачу телеграмм на ма* гис^эальных линиях, она постоянно выполняет сменные нормы на 120—125 процентов.
Ударница коммунистического
труда К. П. Бунчук удостаивалась многих поощрений, а
теперь ее поздравили с новой
заслуженной наградой.
В. ЗЫРНЯЕВА,
начальник отделения связи
г. Полярного.

Магнитогорский металлургический комбинат имени В. И. Ленина, крупнейшая
стройка первой пятилетки, и сегодня остается флагманом отечественной металлургии. Магнитку создавала вся страна. У
древних Уральских гор, на стыке Европы
и Азии, встали металлургический комбинат и современный город. В годы Великой
Отечественной войны каждый второй танк
был одет в магнитогорскую броню, каждый третий снаряд был отлит из магнитогорского металла. Ныне металл Магнитки

идет на семь тысяч предприятий страны.
Магнитогорский комбинат награжден двумя орденами Ленина и орденом Трудового Красного Знамени. Он стал образцом
трудового ритма металлургов страны. Не
случайно крупнейшие
метаплургические
предприятия в Казахстане, Липецке, Новотроицке, Туле, Белгороде, Череповце именуются «магнитками». Есть свои «Магнитки» • Болгарии, Польше, Чехословакии,
Индии...
Успехами • труде отмечают металлурги

свой праздник. Сверх плана пяти месяцев
произведено 8,9 тысячи тонн чугуна, 33,6
тысячи тонн стали и 19,3 тысячи тенн проката. За этими цифрами — самоотверженный труд коллектива комбината.
НА СНИМКАХ: на проспекте Металлургов в Магнитогорске; горновые домейной
печи № 2 — «Комсомолки» (справа налево) Р. Файзаханов, Н. Баландин и А. Мой.
сеюк.
(Фотохроника ТАСС|.

Пропагандист — пятилетке
эффективности и качества

УТВЕРЖДЕНИЕ
УБЕЖДЕННОСТИ

О СЕГДА оживленно, содер"
жательно и при высокой
активности слушателей проходит занятия в политшколе, которой руководит пропагандист
Б. И. Левян. Шесть лет 29 рабочих при
непосредственном
участии Бориса Ивановича изучают
марксистско-ленинскую
теорию и политику КПСС.
В 1978—1979 учебном году
слушатели полит.нколы занимались по программе «Конституция развитого социализма».
Тщательно готовясь к каждому занятию, до деталей продумывая
методику их проаеш*я, пропагаодигт всегда исходит из четко намеченной целевой установки, которую определяет для каждого занятия.
Проанализировав
перед началом учебного года материал
программного курса, пропагандист определил д \ я себя главные задачи: дать
слушателям
глубокое научное
представление о современном этапе развития нашего общества, о положениях
марксистско-ленинской
теории,
раскрывающих
сущность развитого социалистического общества; добиться
понимания того,
что
новая
Конституция СССР —это обобщенное выражение
новейших
теоретических выводов
марксизма-ленинизма яо вопросам
развития личности, общества и
государства; обе:печить ясное
понимание каждым
слушателем их личной роли в выполнении
задач,
поставленных
XXV съездом КПСС, последуЮЩИМИ Пленумами ЦК КПСС,
понимания органической взаимосвязи прав и обязанностей
советских граждан, закрепленных Конституцией СССР; помочь всем слушателям совершенствовать свое
профессиональное мастерство, повышать
эффективность и качество труда, активно участвовать в об-

1

щественной жизни
предприятия.
Особое
предпочтение при
проведении занятий Борис Иванович отдает методу проблемного изложения материала. Использование
этого методического приема помогает слушателям усваивать материал через усилия собственной мысли.
Пропагандист ее создает тогда, когда слушатели подведены
к необходимости выбора между двумя и д а ж е несколькими возможностями, иногда даж е ошибочными
решениями
поставленной зада чи.
При рассмотрении темы «Новая Конституция СССР — манифест эпохи
строительства
коммунизма»
слушатели подчеркивали,
что Конституция
СССР 1977 года
представляет
из себя концентриоованное выражение опыта
конституционного строительства не только
в нашей стране, но и в братских
странах
социализма.
Марксистско - ленинские принципы революционного
преобразования общества,
закрепленные в Конституциях нашего государства,
накопленный
опыт в решении этих
вопросов был в определенной мере
заимствован братскими коммунистическими и рабочими партиями после * второй
мировой
войны.
,
В этой связи состоялся ~иа
тересный разговор по разоблачению буржуазной идеологии,
которая активно
проповедует
мысль о том. что коммунисты
занимаются
экспортом
революции в другие страны. В качестве аргументов приводится
следующее: «Русские на штыках принесли
социализм в
страны Восточной Европы, не
будь этого, в этом регионе не
произошли бы резолюции, подобные русской».
Поставленный вопрос выз-

вал большую активность. Безучастных не было. Все выступали, аргументированно доказывали обратное и д а ж е спорили. Среди
разнообразных,
йорой противоречивых
ответов, постепенно
вырисовывалась истина. С помощью пропагандиста слушатели сделали
вывод: домыслы
буржуазных
идеологов лженаучны: присутствие советских войск было
ускоряющим фактором в развитии объективных процессов.
Советские войска были с ос*
вободительной миссией в Норвегии, в Австрии, но там не
произошли
социалистические
революции.
Таким образом, эта и подобные дискуссии, умело организуемые пропагандистом, помогают слушателям глубоко разобраться в существе рассматриваемых вопросов, формируют у них классовое самосознание, коммунистическое мировоззрение.
Г | Р и изучении темы «Экономическая система СССР»
слушатели заинтересованно обсуждали среди других вопросов место и роль трудовою
коллектива в решении не только хозяйственных, но и воспитательных задач
В своих выступлениях Г. С.
Булюхин, В. М. Филиппов, А. 1%
Садовик обращали
внимание
на существующее различие з
трудовых показателях бригад,
отдельных рабочие, что в подразделениях
цеха не обеспечивается оперативный
анализ
производственной
деятельности, слабо вскрыг.аются причины низких показателей одних
и высоких показателей других.
Слушатели
высказали единогласное желание внедрить передовой опыт ростовчан «Работать без отстающих!».
Партгрупорг Г. С. Булюхли
вынес этот вопрос на обсуждение коммунистов партгруппы.
Предложения,, вносимые коммунистами, были положены в
основу
разработанного положения о социалистическом соревновании под девизом ростовчан.
Комплексный подход, — по
мнению многих пропагандистов, — предполагает многообразные формы идеологического воздействия на слушателей
— это и занятия, » виеучебные
контакты, совместная работа
по решению производственных
задач.
Немаловажную роль в решении учебно-воспитательных задач в политшколе играет личный пример пропагандиста. Ра-

ботая
газосварщиком, Борис
Иванович заочно закончил исторический
факультет
Гормковского государственного университета. Пример пропагандиста нашел последователей из
числа слушателей партшколы:
несколько из них стали студентами
Мурманского
мореходного училища, другие —
слушателями
вечернего университета
марксизма-ленинизма. Идейно и профессионально
выросшие, подняв свой общеобразовательный уровень, некоторые
из слушателей школы • ныне являются агитаторами, политинформаторами, пропагандистами в системе политического и
экономического
образования. 21 слушатель из
29 по списку являются ударниками коммунистического труда,
7 — активными рационализаторами Только в истекшем учебном году ими подано 17 рационализаторских
предложений
Многие из слушателей
стали
наставниками молодежи.

Выполняя
наказ
избирателей

На протяжении многих лет
жители поселка Дальние Зеленцы не имели возможности
вовремя подстричься, отремонтировать обувь, почистить в
химчистке вещи и т. д. Многочисленные заявления, просьбы,
жалобы, обращения населения
по этому поводу вылились в
наказ депутату. Наказ был
принят к исполнению второй
сессией Североморского городского Совета народных делу*
татов. Однако реализовать его
оказалось делом не простым.
Выездное обслуживание населения поселка было явно неудовлетворительным.
Графихя
приезда мастеров
постоянно
срывались, сроки исполнения
заказов не выдерживались, бывали случаи
некачественного
По инициативе В. И. Чуриковыполнения работ. Все эти
ва, Д. И. Суроди*а, В. А. Чевопросы неоднократно обсужрепова в комсомольско-молодались на сессиях городского
дежных коллективах развернуСовета. В марте л о г о года быто социалистическое соревноло принято специальное решевание за право быть сфотогра- И
ние горисполкома «О мерах по
фированным вместе с наставулучшению бытового обслужиником у э н а м е ш
комитета
вания сельского
населения».
ВЛКСМ.
Моральная
сторона
Руководство горбыткомбинатом,
этого патриотическою начинанаконец, приняло во внимание
ния нашла материальное подкритические замечания в свой
крепление со стороны админиадрес и надо надеяться изместрации предприятия.
нит отношение к обслуживаПо инициативе слушателей и
нию населения отдаленных поих активном участии в коллекселков.
тиве стали традиционными вечера-встречи ветеранов труда
На днях в Дальних Зеленцах
с молодыми рабочими.
Такие
начала работать своя дальнемероприятия оказывают бользеленецкая
парикмахерская.
шое воспитательное воздейстМолодой мастер Т. В. Гошкова
вие на молодежь.
с большим желанием
М|А>
Слушатели школы,
составза дело
Первые
посетители
ляя ядро бригады А. П. Садодовольны.
вика, успешно завершили заХочется верить, что это тольдания и обязатзльства
1978
ко начало разностороннего, кагода,
высокопроизводительно
чественного бытового
обслутрудятся и в четвертом году
пятилетки. Среди занимающихживания зеленчан.
ся в течение нескольких лет
А. ЧИНАРИНА,
нет нарушений трудовой и
депутат Североморского
производственной дисциплины.
горсовета.
Все эти факты говорят о,
том, что партийная учеба оказывает положительное воздействие на производственную и
общественную
деятельность,
морально - политические качества сгушателей, утверждает в
их сознании и поведении принципы и нормы советского образа жизни
В течение июня—июля этот»
С. КАНАРЕЙКИН,
года в городах
Североморски
заведующий кабинетом
и Полярном, - поселке Вьюжполитпросвещения
ном состоялись теоретически*
горкома КПСС.
семинары, практические з а и »
тия с членами партийной ко*
миссии,
членами
горком»
КПСС, секретарями первичны!
) В ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
парторганизаций.
Партийный актив изучал а г е ^
туальные вопросы марксистсколенинской теории, коммунисти.
ческого воспитания и идеоло»
В коллективе Североморсковые будут вести учебу слушагической
деятельности. Боль
го хлебокомбината
закончителей старший инженер-техношое внимание было уделена
лось комплектование
пропалог А. И. Першина, кандидат в
вопросам
партийного
строигандистских кадров к новому
члены КПСС В. Г. Балаклеентельства,
действенности пар*
учебному году в системе полико, контролер ОТК В. В Ткач,
тийного контроля за соблюдетического просвещения и экоВ ближайшие дни новый
нием коммунистами Программы
номического образования.
состав пропагандистов предприи Устава КПСС, партийной и
Партийную учебу поручено
ятия будет утвержден на очегосударственной
дисциплины в
веста коммунисту М. И. Рохредном заседании
партийною
свете решений XXV съезда
ману и Н. И. Макаровой, ребюро. А накануне нового учебпартии, Пленумов ЦК КПСС,
комендованной для вступления
ного года с
пропагандистами
положений и выводов,
излокандидатом в члены КПСС.
будет проведено занятие по
женных
в выступлениях
и
В системе
экономического
методике ведения занятий со
книгах
товарища
Брежнеобразования наряду с опытныслушателями.
ва Л. И.
ми пропагандистами Л. И. ФеПеред активом
выступили
Наш корр.
досовой, А. Н. Суетиной вперчлен горкома КПСС, председатель партийной комиссии при
горкоме КПСС Е. Ф. Кокарев,
дисциплину труда!
заместители секретарей парторганизаций тт. В. Т. Шанишкин, В. М. Матазов, секретарь
цеховой парторганизации В. Н .
Басков и другие.
профилактики разбиралось пова. Думается, они сделают из
Члены партийной
комиссии
ведение
рабочих
ремонтной
этого правильный вывод.
проанализировали
состояние
группы предприятия В. Семедел по укреплению партийной
О действенности совета пронова и Г Игумнова. Они в раи государственной
дисциплифилактики
Териберских
СРМ
бочее время находились в нены в первичных
парторганиговорит и другой пример. В натрезвом состоянии, за что были
зациях,
свою
практическую
чале этого года так же, как и
отстранены от работы. Разгоработу по предварительному
выше
указанные
товарищи,
вор с ними вели строгий и бесизучению и рассмотрению вопкраснели перед судом общесткомпромиссный — не позволим
росов приема в партию, провенности кочегар К. Гусев, фрепятнать рабочую честь коллекзеровщик А. Дьячков, слесарьверке всех персональных дел,
тива! Нарушители дали слово,
сантехник А. Кузнецов.
Они
обменялись положениями, фор»
что подобного у них не повтотоже дали слово. И сдержали
мами и методами работы.
рится, откровенно признались,
его. Сегодня в числе дисципличто «сгорают от стыда» перед
Обмен опытом будет способ*
нированных,
добросовестных
коллективом. Совет профилакствовать дальнейшему
соверрабочих
предприятия
называют
тики за нарушение
трудовой
шенствованию партийного кон
и
их
фамилии.
дисциплины строго предупретроля.
дил В. Семенова и Г. Игумно(Наш корр.).
Н. ГРИГОРЬЕВ.

Учеба кадров
партактива

ОБНОВИЛСЯ СОСТАВ ПРОПАГАНДИСТОВ

ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ

Семь дней гостила на Брянщине большая группа членов Союза коммунистической молодежи Хо Ши Мина Социалистической Респубпики Вьетнам. Гости посетили памятные места,
встретились с фронтовиками и
партизанами Величой Отечественной войны, с рабочей молодежью, студентами
С большим интересом знакомились вьетна-лские друзья
с конкретными методами и
формами патриотического воспитания советской молодежи,
политико - воспитательной и
спортивной работе).
НА СНИМКЕ: бывший участник подпольного движения •
городе Сайгоне Хоанг Дон
Нят Тан с учащимися Трубчезского сельского
профтехучилища № 1.
(Фотохроника ТАСС).

2 стр.

За социалистическую

ДЕЙСТВЕННОСТЬ
В коллективе
Териберских
судоремонтных мастерских укреплению трудовой дисциплины придается большое значение. Здесь активно действуют
советы наставников, мастеров,
профилактики. При
подведении итогов работу бригад, участков, цехов в социалистическом соревновании одним
из
обязательных условий действует фактическое состояние трудовой дисциплины в коллективе. Поэтому борьба с недисциплинированностью,
безответственным отношением к делу
ведется широким фронтом.
На днях на заседании совета

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ПРАВДА»

СОВЕТА

14 июля 1979 года

СОРЕВНУЮТСЯ
Итоги выполнения плана

ДОЯРКИ

первого полугодия 1979 года

Валовое производство
м о л о к а (в ц е н т н е р а х )

Доярки хозяйств,
подведомственных
горисполкому

плав

факт.

322
314
326

455
381
346

962

1182

% вь,„.

|

Надои на одну
ф у р а ж н у ю корову (в кг)

у

^

н

Л , Т г .

план

факт.

±

± к соответ.
уровню 1978 г.

Колхоз имени
XXI съезда КПСС
Д О Р О Ш А. Н.
Е Л И С Е Е В А В. В.

ж и д к и х Э. И.
(группа Н. А. Пузыревой)
Всего:

141
116
101
123

+ 151
+ 179
+ 141

1781
1744
1718

2372
2108
1833

+ 591
+ 364
+ 115

+ 889
+ 898
+ 586

+ 251

1730

2063

+ 333

+

2001
2108

—
+

57
9

— 574
— 48

777

Колхоз
«Северная авезда»
АЛЕКСАНДРОВА
ПЕТРОВА Н. А.

К. И.

Всего:

385
362

401
375

104
104

+

14

+ 19

2058
2099

747

776

104

+

33

2103

2037

—

66

— 229

302

341

113

+

8

1886

1731

— 155

— 150

2011

2299

114

+512

1901

1997

+

Более 20 лет ударно, добросовестно работает в булочном
цехе Северомооского
хлебокомбината машинист тесторазд елочных
машин
Клавдия
Александровна Ламова. Знаю,
щая, умелая наставниц», она
воспитала несколько молодых
мастериц.

Подсобное хозяйство
ММ Б И
ПЛЕТНЕВА

Т. Т.

Итого по району:

Впереди—доярка колхоза имени XXI
Хорошо поработали в завершившемся полугодии тру.
женихи села Североморской
пригородной зоны. Во всех хозяйствах •организованно прошла зимовка скота. Ее резуль-^атом явилось успешное выполнение всеми хозяйствами
района полугодового плана по
валовому надою молока на
114 процентов. Сзерх установленного задания пооизведено
288 центнеров молока.
Эффективно потрудились •
четвертом году пятилетки доярки колхоза имени XXI съез*
да КПСС. У них сейчас лучшие
показатели.
На 23 процента перевыполнено териберчанлми задание
по надою молока. Самых высоких результатов в первом
Полугодии добипась в этом
колхозе Анна Николаевна Дорош. В январе—ионе она надоила от одной коровы 23/2
килограмма мопока. Это на
$91 килограмм больше запла-

Обои пятидесяти рисунков
изготовляет Московская обонйая фабрика. А всего в течение этого года фабрика выпустит продукцию четырехсот
разных рисунков.
В обновлении ассортимента
ринимают участие художнии и граверы, машинисты И
Лечатники.
Предприятие успешно выполняет
производственные
Планы. В коллективе широко
развернуто
социалистическое
соревнование за увеличение
выпуска продукции, за эффективность и качество работы.
НА СНИМКЕ: гравер-настанник В. В.
Мастерков и его
Подшефный В. В. Масленников.
(Фотохроника ТАСС).

14 июля 1979 года

• •

нированного и на 889 килограммов больше соответствующего периода прошлого года.
Териберская доярка добилась
и наивысшего среди соперниц
по соревнованию валового надоя — 455 килограммов, сдов
дополнительно
133 центнера
молока. Этот результат также
выше уровня
января—июня
прошлого года.

96

|

НА СНИМКЕ: К. А. Ламова.
Фото В. Матвейчука.

+ 285

съезда К П С С А. Н. Дорош

что значительно больше, ч е *
ими было сдано в первом полугодии минувшего года.

Заметно превысила плановое
задание по валовому надою
доярка подсобного хозяйства
ММБИ Татьяна
Тимофеевна
Плетнева, надоившая 341 центнер молока, что на 29 центнеров больше
установленного
задания.

Такой итог не может не радовать тем более, что в первом полугодии минувшего года ни одному из северомор.
ских хозяйств не удалось справиться с планом по валовому
надою. К сожалению, неудовлетворительные
в
прошлом
результаты работы животноводов продолжают
сказываться
и поныне. Несмотря на то,
что задание по продуктивности
стада а целом перевыполнено,
подсобное хозяйство и колхоз
«Северная звезда» не справились с этим показателем.

Не отстают по валовому надою молока и доярки колхоза «Северная звезда» Клавдия
Ивановна Александрова и Надежда Агафоновна
Петрова.
Вместе они получили в общей
сложности 776 центнеров молока, превысив почти на 30
центнеров плановый
рубеж,

Основная причина неудач,
как не раз отмечала «Североморская правда», в недостаточной зоотехнической работе, которая на протяжении
длительного времени в хозяйствах не улучшается.
Думается, причины невыпо.ч.
нения данного показателя кол-

хозом и подсобным хозяйством будут тщательно проанализированы в коппективах, намечены конкретные меры по
увеличению
продуктивности
стада.
Итоги полугодовой
работы
показывают, что североморские животноводы в январе—
июне добились высокого валового надоя молока. Однако
упустили из виду другой не
менее важный
качественный
показатель своего труда —
продуктивность животных. Поэтому во втором полугодии
перед тружениками села стоит задача
сконцентрировать
внимание, силы на повышении
надоев на одну фуражную корову, добиться роста продуктивности стада. Делом ответить на постановление июньского (1978 г.) Пленума ЦК
КПСС о дальнейшем развитии
сельского хозяйства — почетный долг и прямая обязанность тружеников села Североморской пригородной зоны.

Девиз североморских строителей — работать быстро, добротно, качественно, экономить
средства и материалы. Девиз,
прямо скажем, отличный, отвечающий духу нашего времени,
тем задачам, которые поставил XXV съезд КПСС. Но всегда ли строители следуют своему лозунгу? К сожалению,
далеко не всегда. Конечно же,
в большинстве случаев онй
всеми силами стремятся выполнить социалистические обязательства, но складывающиеся
в процессе работы условия зачастую препятствуют осуществлению
намеченного.
Именно
такие крайне
нежелательные
условия сложились на строительстве высотного дома, что
поднялся на улице Колышкина
в Североморске.

лись снести этот сарай. Два
месяца
шла
ведомственная
перепалка, два месяца мы не
могли приступить к работе.
Теперь, когда до сдачи дома в
эксплуатацию остались считанные дни, овощехранилище все
ж е снесли. Но потерянного

ганизацией? Конечно же, можно было. Но, как видно, отдельные руководители настолько привыкли жить только сегодняшним днем что не в силах от этой привычки избавиться.
Во всякой войне неизбежны

В здании у ж е почти закончена отделка квартир, выполнили свою работу фасадчики,
а вот благоустройство территории у дома явно затянулось. В
чем ж е причина? На этот вопрос отвечает начальник участка Модрис Эрнестович Немме.
— Важнейшая наша задача
на этом участке — возведение
подпорной стены, которая оградит здание от склона подступающей к нему сопки. Стена
длиной в 28 метров и в 6 метров высотой — сооружение,
конечно, сложное, но все ж е
мы давно бы ее построили...
Интересуюсь, что ж е помешало сделать это.
— Знаете, на месте, где пройдет стена, стояло ветхое дере,
вянное овощехранилище. Руководители торгующей организации ни в какую не соглаша.

У С Е В Е Р О М О Р С К И Х СТРОИТЕЛЕЙ

ВОЗРОС ОБЪЕМ УСЛУГ
Досрочно, 28 яюня выполнял
полугодовой план по реализации товарной продукции коллектив Североморского промкомбината. План по реализации бытовых услуг выполнен
30 июня, по парикмахерским
услугам — 19 июня.
Как сообщила директор предприятия Ирина Александровна
Микиртумова, рост
объемов
бытовых услуг за полугодие
по сравнению с этим ж е периодом прошлого года
состави\
4,6 процента, по парикмахерским услугам — 8,7 процента.
Победителями в социалистическом
соревнопании за второй квартал стал коллектив
сапожной мастерской (заведующая Р. Ф. Горгочова) и коллектив
парикмахерской № 6,
который возглавляет отличник
социалистического
соревнования П. В. Кобяхоаа. В числе
призеров и работники
парикмахерской № 3, руководит которыми А. В. Жилкина.
Наш корр.

поставку бетона, — объясняют
строители.
Почему раствор вместо восьми утра, как это положено,
привозят иа стройку к десяти
или даже одиннадцати?
— Потому, что завод ж е лезобетонных изделий не обес-
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Отчего страдает качество
времени не вернешь. Стараем.
Ся все ж е наверстать упущенное...
В словах начальника участка слышалась серьезная озабоченность положением
дел.
Модрис Эрнестович Немме на
стройках Североморска и пригородной зоны трудится у ж е
не один десяток лет, умеет находить выход в самых сложных ситуациях, но В данном
случае не помогли ни его организаторские способности,
ни
энергия, ни опыт.
И действительно,
с одной
стороны —он должен был обеспечить выполнение задания в
срок, а с другой... Овощехранилище, хотя и ветхое, плечом
не отодвинешь. Так или иначе приходилось ждать соответствующего распоряжения.
В довольно
продолжительной ведомственной войне победили все ж е строители. Но
сколько было сломано п е р ь е р
сколько исписано бумаги! А
разве вопрос этот нельзя было
решить заранее, еще перед началом строительства дома согласовать все с торгующей ор-

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

потери. Пока шла бумажная
перестрелка, пока
решалась
судьба
прогнившего
сарая,
строители несли немалый урон.
Потеря времени, в частности,
привела
к штурмовщине, а
она, как известно, весьма пагубно отражается на качестве
работ. Кроме того, не у дел
оказалась
мощная
техника.
Трижды приходил на стройку
тяжеловесный трайлер, чтобы
подготовить место для возведения подпорной стены и трижды укатывал восвояси: овощехранилище торчало у фасада
высотного дома, как бельмо на
глазу, но было еще неприкосновенно. В этом отношении
вызывает недоумение и следующее: почему снаряжали на
объект экскаватор, если вопрос
со сносом старой
постройки
еще не был решен?
Впрочем,
таких
вопросов
возникло немало. Почему, например, строители, занятые на
благоустройстве, двое
суток
простояли без дела?
— Потому, что завод железобетонных изделий
задержал

ПРАВДА»

печивает ритмичную загрузку
машин, — утверждает начальник участка М. Э. Немме.
Возможно, есть какие - то
другие причины, но это не
столь важно. Главное и самое огорчительное в том, что
строители, простояв
четверть
смены без дела, потом вновь
наверстывают упущенное. Страдает от этого прежде всего
качество.
У строителей к труженикам
завода есть и другие существенные
претензии. Многие
фундаментные блоки, из которых собирается подпорная стена, попросту не выдерживают
критики: почти каждый второй-третий блок — в раковинах и наплывах, не соблюдены
и геометрические размеры конструкций. Вот поэтому участок
у ж е собранной стены выглядит
довольно неприглядно. Строители,
конечно
же,
могли
бы отвергнуть некачественную
продукцию завода, да вот только не до того им: время, как
говорится, не ждет.
Г. Л Е В И Ц К И Й .
ШШШШШШЯШШШШ
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1979-й — Международный год ребенка

Р И С У Е М...
В Североморске на площади Сафонова прошел конкурс детского
рисунка
на асфальте «Я вижу мир». Мальчики и
девочки, окруженные толпой болельщиков,
цветными мелками
рисовали
все, что их окружает, что дорого, что
кажется им самым важны-л и прекрасным в жизни.
— Порадовала политическая направленность многих работ, — говорит одна из организаторов конкурса, руководитель кружка лепки и рисования пои
Североморском Доме пионеров Олыа
Александровна Плотникова. — Рисунки
ребят были посвящены темам дружбы
между народами, борьбы за мир, за
разоружение. Много было
плакатов:
«Нет! Нейтронной бомбе!», «Нам нужен
мир!», «Свободу народам мире!». Сю-

МИР

жеты работ очень современные, актуальные...
За 45 минут участникам конкурса
нужно было сделать красочный, отражающий главную тему рисунок. Почти
все ребята справились с этой задачей
значительно раньше срока, некоторые
успели нарисовать даже по два рисунка.
Юные художники изображали солнце
и небо, море и птиц, лес и пионерский
лагерь — все то, что говорило о лете,
об отдыхе. Строгое жюри вместе со
зрителями внимательно осмотрело все
работы и назвало победителей. Первые
места заняли Олег
Макаров >(детская
площадка школы № 9), он нарисовал
плакат «Свободу народам мира!», Вика
Коржева (пионерский лагерь при школе № 4), название ее рисунка «Новые
звезды», «Володя Антонов* (пионерск
лагерь Лри цжоле № 4) — «Дружба
космосе». Очень интересная рабе
«Поход на Северный полюс» была
Сергея Тимошенко "(пионерский лагерч
при школе № 4). Сергей занял второе
место.
Все участники конкурса были наг*
раждены подарками.
Л. КАЛМЫКОВА.
НА СНИМКАХ: (слева направо). О д н
из победительниц конкурса
пятикла
сница Вика Коржева; все увлечены р
ботой; Дима Трофимов вместе С друзь»
ями Оценивает свой рисунок.
Фото Ю. Клековкииа.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
16 ИЮЛЯ
Первая программа

8 00 «Время».
8.40 Утренняя гимнастина.
9.05 «Четверка
по пению».
Художествен 1ый
телефильм.
10.10 «В мире животных».
11.10 Ф. Мендельсон — Квартет № 1. По окончании *
Новости.
14.30 Новости.
14.50 «Сельские будни». Кинопрограмма.
15.50 «Мамина школа».
16.20 Встреча юнкоров телестудии «Орленок» с членом
корреспондентом
* АН
СССР В. И. Снфсровым.
17.20 Телестадион.
18.05 «Пятилетка. Год четвертый».
18.45 «Сегодня в мире»,
19.00 Концерт.
19.25 Д. Патрик — «Странная
миссис Сэвчдж». Фильмспектакль
Государственного академического театра им. Моссовета.
21.00 « Время».
21.35 Продолжение
фильмаспектакля «Странная миссис Сэвид,к>. По окончании — «Сегодня в мире».
Вторая

программа

ДЛЯ МУРМАНСКА
17.00 * «Веснушка в зоопарке»,
«Веснушка лечит зверей».
Мультфильмы.

17.15 * Дни советской литературы в Заполярье. Встреча в Межсоюзном дворце
культуры.
18.30 • * Аллегретто».
Музыкальный телефильм.
18.40 * Телевизионные
известия.
19.00 «Служу Советскому СоюзуЬ. .
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 На VII летн ;й спартакиаде народов СССР. Гребля
на байдарках и каноэ.
Финалы.
21 00 Концерт.
*21.40 «И снова утро». Художественный фильм.

ВТОРНИК

17 ИЮЛЯ
Первая программа

- 8 00 «Время».
.
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 Д. Патрик — «Странная
миссис Сэвидж»: Фй'льмспектакль. По окончании
— Новости.
14.30 Новости.
14.50 - По Сибири и Дальнему
Востоку».
15.35 Песни и танцы народов
СССР.
16.05 «Один год и один день».
Премьера
документального телефильма.
16.25 «Пленники Барсова ущелья».
Художественный
фильм.
18 45 «Сегодня в мире».
1900 «Алкоголизм»,
Беседа
врача.

19.30 Ип
Играет

застуженная арт и с т к а Р С Ф С Р Н . Толстая
(арфа).

19.40 «60 лет советскому кино».
21 00 «Время».
21.35 «Шахматы... шахматы...»
Встреча молодежи с чемпионом Мира по шахматам А. Карповым.
22.20 «Сегодня в мире».
22.35 Пост народная артистка
СССР Т. Алешина.
Втораая программа

ДЛЯ МУРМАНСКА
17.00 • «Остров ошибок». Мульт-

фильм.
17.25 * «От очага в мир». Телеочерк.
18.00 * «Пусковые — в строй».
18.30 * Телевизионные известия.
18.45 * Киножурнал «Иностранная кинохроника» № 8.
19.00 «Музыкальный киоск».
19.30 Программа документальных фильмов о спорте:
«13-й вираж», «В рнгме
самбо».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 «Международная
панорама».
21.00 Концерт.
21.40 «Мужчина в доме». Художественный телефильм.
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19.00 «Жизнь науки».
19.35 Премьера телевизионного
спектакля «Ярость». 2-я
серия .
21.00 «Время».
21.35 «Лица друзей»,
22.15 «Сегодня в мйре».
22.30 Фортепианные произведения М. Глинки.
Вторая

программа

ДЛЯ МУРМАНСКА
11.00 * «Тим,
Светофор
мультфильмы».
16.57 * Программа передач.
17.00 «Будни пятилетки».
17.35 * «Поздравьте, пожалуй,
ста...»
18.20 * Телевизионные
иэвес'
4
тия.
18.35 * «Аринино счастье». Киноочерк.

18 ИЮЛЯ
Первая программа

Я.00
8.40
9.05
9.30
10.45
14.30
14.50
16.00
16.45
18.00
18.30
18.45
19.00
19.35

21.00
21.35

«Время».
Утренняя гимнастика.
«Творчество юных». . «И снова угро». Художе.
ственный фильм.
«Клуб кинолутешествий».
По окончании — Новости,
Новости.
«Твой труд, твоя высота*.
«А. М. Куприн. «Страницы жизни и творчества».
Концерт.
«На стройках пятилетки»,
«Стихи — детям
«Сегодня в мире».
«Подвиг».
Премьера
телевизионного спектакля «Ярость».
По мотивам произведений
Ю. Файбытгнко. 1-я серия.
«Время».
Час Большого симфонического
оркестра.
По
окончании — «Сегодня в
мире».
Втораая программа

ДЛЯ МУРМАНСКА
17.12 * Программа передач.
17.15 * «Лето в красном галстуке».
17.45 * «Все кувырком». Мультфильм.
18.00 * Дни советской литературы в Заполярье. Встреча с писателями из Астрахани Л. Чашечниковьш
и А*. Шадриным!
18.30 * «Угличский
эксперимент». Киноочерк.
18.40 * Телевизионные известия.
1
19.00 «Сельский час».
20.00 «Спокойной
ночи, малыши !».
20 15 Концерт.
' "
21.00 Программа документальных .фильмов: «У Беломорья», «Над крышами
старого Таллина», «Баян
— аул». «Звуки фрески*.
21.40 «Чемпион мира». Художественный фильм.

Ч Е Т В Е Р Г
19 ИЮЛЯ
Первая программа

8.00
8.40
9.05
9.35
11.00
14.30
14.50
15.50
10.20
17.35
18.35
18.45

«Время».
Утренняя гимнастика.
«Ребятам о зверятах».
«Ярость». Телевизионный
спектакль. 1-я серия.
«Народное
творчество».
По окончании — Новости,
Новости.
«Дружба».
Документальный телефильм о Днях
Берлина в Москве.
«Объектив».
Программа
короткометражных художественных
телефильмов для детей.
— 18.35 Перерыв.
«Автомобиль с хвостиком». Мультфильм.
«Сегодня в мире»

Вторая

программа

ДЛЯ МУРМАНСКА
16.57 * Программа передач.
17.00 * «Кот, петух и лиса».
Кукольный телефильм.
17.30 * «Советский Север • 79».
Зональная
выставка Ь
Сыктывкаре.
17.50 * Киножурнал
«Советский край» № 4.
18.00 * «Экран здоровья».
18.30 * Телевизионные
известия.
18.45 * Киножур и а л
«Наш
кран» № 27.
"»
19.00 «Клуб кинопутешествий».
20.00 На VII летней спартакнаде народов СССР. Футбол,
сборная Азербайджанской
ССР — сборная Грузинской ССР. 2-й тайм.
20.45 «Спокойной ночи, малы-,
ши!»
21.00 «Поэзия». П. Неруда.
21.40 «Инженеры».
Художественный телефильм. (Польша).

СУББОТА
21 ИЮЛЯ
Первая программа

8.00
8.40
9.05
9.15
11.00
11.30
19.00 «Наследство».
Доку мен*
тальный телефильм.
20.00 «Спокойной ночи, малы»
ши!»
20.15 «0лнмпиада-80».
21.00 Концерт.
21.40 «Горячие денечки». Худодожественный фильм.

13.00
13.15
14.00

П Я Т Н И Ц-А

14.55

20 ИЮЛЯ
Первая программа

8.00 «Время».

8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 «Читая стихи...»
9.35 «Ярость». Телевизионный
спектакль. 2-я серия.
11.00 Концерт. По окончании—
Новости.
14.30 Новости.
14.50 Программа документальных,, фильмов о Латвии.15.25 «Шахматная школа».
15.55 «Руская речь».
та н ц а».
16.25 «Волшебники
Фильм-концерт.
Пути
16.55 «СССР — Сирия.
экономического сотрудничества». Документальный
фильм.
17.15 «Веселые старты».
18.00 — 18.45 Перерыв.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Народные мелодии.
19.15 Премьера телевизионного
спектакля «Ярость». 3-я
серия.
- - 2 1 . 0 0 «Время».
-1
21.35 «Пять колец».
Встреча
строителей олимпийских
объектов Москвы со сборной командой СССР, но
легкой атлетике. В перерыве — «Сегодня в мире».

14.30
14.45

15.40
16.00

19.00
21.00
21.35
22.50

«Время».
Утренняя гимнастика.
«Веселые нотки».
«Ярость». Телевизионный
спектакль. 3-я серия.
«Утренняя почта».
«Победители». Клуб фронтовых друзей.
Тираж «Спортлото».
«Здоровье».
•
«Радуга». III Международный фестиваль. Польская
Народная Республика.
Новости.
«Москва».
Документальный телефильм.
Беседа на международные
темы политического обозревателя газеты «Прав*
да» Ю. А. Жукова.
«Под нашими спортивными зна&езами». Концерт.
Торжественное открытие
VII летней спартакиады
народов СССР. По окончании
—
программа
мультфильмов.
Концерт,
посвященный
открытию
VII
летней
спартакиады
народов
СССР.
: 1
«Время».
На VII летней спартакиаде народов СССР.
Мелодии и ритмы зарубежной эстрады. По окончании — Новости.
Вторая

10.57
11.00
11.30
11.40
12.25
12.55
13.25
13.45

программа

ДЛЯ МУРМАНСКА
* Программа передач. А.
* «Неделя ТИ».
* Киножурнал «Наука и
техника » № 9.
* «Гольфстрим».
* «Дорогами памяти». Документальный телеочерк.'
* «Пока не поздно».'
* «Эти опасные децибелы». Научно - популярный
киноочерк.
* В. Ильин, В. Лукашев
— «Моя жена — лгунья».
Спектакль
Петрозаводского
Государственного

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ П Р О Г Р А М М Ы

ЦТ.

10 июля — «Лгонитьба». Художественный фильм.
17 июля — «Война и мир». Художественный фильм. 1-я с<
рия. Часть 1-я. «Андрей Болконский».
«Го;;ос и орган». Музыкальный телефильм.
18 июля — «Война и мир». Художественный фильм. 1-я с<
рия Часть 2-я. «Андрей Болконский».
«Пациенты доктора Потаповой». Телеочерк.
«Война и мир». Художественный фильм. 2-я с<
19 июля
рия — «Наташа Ростова».
«Рабочее место — небо». Телеочерк.
«Война и мир». Художественный Фильм. 3-я с
20 июля
рия — «1812-й год». •
21 «чоля
«Война и мир». Художественный фильм. 4-я с
рия — «Пьер Безухов».
22 июля — <Я шегаю по Москве». Художественный фильм.

15.40
19.00
2^.00
21.40

музыкального театра. В
антракте
— телеочерк
«Рабочее место — небо»,
— 19.00 Перерыв.
На VII летней спартакиаде народов С С С Р . В перерыве — « С П О К О Й Н О Й НОЧИ, малыши!»
Концерт.
«Свадебные
колокола».
Художественный
фильм.
1я и 2-я серии.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 ИЮЛЯ
Первая программа

8.00 «Время».
8.40 Дневник VII летней спартакиады народов СССР.
9.30 Выступление
академического хора русской песни ЦТ и ВР.
9.30 «Будильник».
10.00 «Служу Советскому Союзу!».
11.00 «Дети гор». Документаль»
ный фильм.
11.30 Программа
мультфильмов.
12.00 «Музыкальный киоск».
12.30 «Сельский час».
13.30 О. Заградник — «Соло
для
часов
с
боем».
Фильм-спектакль.
15.30 Таллинские музыкальные
картинки.
16.00 «Клуб кинопутешествий».
17.00 Сегодня — День работмнка торговли.
17.15 Музыкальная
программа
«По вашим письмам».
18.00 «Международная панорама».
18.45 Программа
телевидения
Польской Народной Республики, посвященная национальному
празднику
польского народа — Дн*о
возрождения Польши.
21.00 «Время».
21.35 На VII летней спартакиаде народов СССР.
22.00 Концерт. По окончании —
Новости.
Вторая

программа

ДЛЯ МУРМАНСКА
19.00 На VII летней спартакиаде народов СССР. В перерыве — «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «По музеям и выставочным залам».
21.40 «.Северный вариант». Художественный телефильм.

кино

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
14—15 июля — <>Капитан».
Начало в 10, 12, 14, 10, 18.15,
20, 22.15.
•16 июля — «Последний поцелуй». Начало в 10, 12, 14, 16,
18.15, 20, 22.15.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
14—15 июля —
«Поворот».
Начало: 14-го — в 10, 12, 14,
16, 17.50, 19 40, 22; 15-го — в
11.?0, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30,
21.50.
16 июля —
«Любовь и
ярость». Начало в 10, 12, II,
16, 17.50,, 19.40, 21.40.
Газета выходит
оо вторникам, четвергам
• субботам. Индекс 55656.
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Заполярья».

«На

страже

Заказ 384.
Тираж 7416.

