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«Североморская правда* уже сообщала о трудовой победе рыбаков среднего рефрижераторного траулера СРТ-р-120 «Калевала», досрочно
справившихся с программой 1979 года и четырех
лет пятилетии. Сегодня вместе с калевальцами
такой же успех отменает и экипаж другого траулера нашего колхоза — среднего морозильного
<Р]
«Лодейное». С первого января 1976
|^РТМ-1415
,а он выловил свыше 65 тысяч центнеров рыбы.
Высокими результатами экипаж обязан прежде
•сего ветеранам колхозного флота, тем, кто ра-
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Заготовка

ботает на траулере с начала его эксплуатации.
Это капитан С. Терентьев, старший механик
В. Кузьмин, технолог
Н. Лампеев,
матрос
В. Аверин. Умелое руководство, четкое взаимодействие всех служб корабля, слаженность экипажа — все явилось залогом ударного труда рыбаков.
Н. КОВАЛЕНКО,
председатель правления колхоза
•мевн XXI съезда КПСС.

кормов — у д а р н ы й
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И СЕРП, И КОСА...
В минувшие выходные дни
вышли на сенокос работники
Североморского завода колбасных изделии. Много травы в
окрестностях пищевого предприятия, да взять ее трудно:
кустарник мешает, камни-валуны... Поэтому многие вооружилась серпами и косами. С шутками и прибаутками взялись за
дело.
Ловко орудует серпом кандидат в члены КПСС Ольга Сеньковская. а ряде»* — обвалыцица мяса Тамара Ивановна Никифорова. Аккуратными рядами
ложится грава под косой Валентины Кузьминичны Овчинниковой, секретаря партийной
организации
пищевого пред-
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приятия. Хорошо управляются
женщины! Но вот выходит вперед комсомолец Александр Закотенко, исполняющий обязанности старшего ветврача. Ему
«наступает на пятки» обвальщик мяса Робек Макаров...
Немного поработали, а три
тонны сочной травы накосили.
Отдохнули немного, гут и машина подоспела Повезли траву
сушить на территорию предприятия.
В. МАТВЕИЧУК.
НА СНИМКЕ: разгрузка травы на территории колбасного
завода. На переднем плане —
член завкома профсоюза Т. И.
Никифорова.
фото автора.

ЗАВЕРШАЕТСЯ УБОРКА

МНОГОЛЕТНИХ

Неделю назад в колхозе «Северная звезда;) начали кошение
многолетних трав, а сегодня эти работы уже завершаются. На
15 августа трав убрано с 12 гектаров нз пятнадцати.
Споро, в полную силу трудятся на колхозных полях шефы—
представители предприятий города Полярного и поселка Росляково. Бригадир полярнпнцев А. Кильдяев умело организует работу косарей.
Накосить травы — полдела. СвеэТи ее без потерь с1а пункт
просушки, разложить по вешалам — тоже не последняя забота,
и с ней успешно справляются колхоз/ ые механизаторы Н. Александров и С. Орлов Они доставляют траву и с полей и с причала — ту, что приходит от шефствующих коллективов города.
В настоящее время в «Северной звезде» заготовлено 33 тонны
сухого сена — свыше двух третей намеченного планом.
Я. ГИНДИН.
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С ОПЕРЕЖЕНИЕМ ГРАФИКА |
Первая половина августа выдалась на редкость теплой, понастоящему летней. Для северян дорога каждая минута на
сенокосе: лето короткое, а кормов на зиму заготовить нужно
много.
Росляковцы успешно решают
эту задачу. На 15 суток раньше
по сравнению с прошлым годом были заполнены и закрыты две силосные ямы, то есть
задание выполнено раньше намеченного срока. Уже заготовлено около 150 .они дикорастущих трав на силос.
Но сенокос продолжается, и
этому способствуют погодные
условия. Ударно трудятся в
бригадах на сенокосе А. Япеев,
В. Родионов, А. Вербенчук,
Н. Богатырев.
Наравне с мужчинами, а
часто опережая их, выполняет
дневное задание на 105—110
процентов Люба Чернышева.
Не отстают от косарей и подборщики
скошенной
травы
Н. Цветков, Г. Баранчук, Л.
Литвиненко и Л Малышева.
Бригады взяли на себя по-

вышенные обязательства: заготовить столько корме», чтобы
заполнить третью
силосную
яму, которую в срочном порядке готовят в нашем подсобном
хозяйстве. Работы ведутся успешно: вырыт котлован, уложен бетон на дно. Строительство силосной ямы ведет бригада под руководством ветерана
труда Петра Петровича Шепелева.
Большую помощь оказывает
в сенокосе молодежь. Хорошо
трудятся на укладке заготовленных зеленых кормов в силосные ямы Виктор Дементьев,
Сергеи Третьяков. Борис Лагачин, Сергей Гродский.
Успех сам не приходит. Он
добывается в труде, который
должен быть хорошо организован. И в том заслуга партийной организации и штаба по
заготовке зеленых кормов.
Г. МАЛЬЦЕВ.
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13 августа в ЦК КПСС состоялось совещание руководителей центральных газет, журналов, издательств,
телевидения и радиовещания, информационных агенств, посвященное
роли средств массовой инфор.'
мации и пропаганды в выполнении постановления ЦК КПСС
«О дальнейшем совершенствовании хозяйственного механизма и задачах партийных и
государственных
органов» и
постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об
улучшении
планирования и
усиления воздействия хозяйственного механизма на повышение эффективности произвол,
ства и качества работы».
Сообщение по основным вопросам предусмотренных изменений в планировании и методах
хозяйствования
сделал
председатель Госплана СССР
тов Н. К. Байбаков. Состоялся
широкий обмен мнениями.
На совещании выступил член
Политбюро,
секретарь
ЦК
КПСС тов. А. П. Кириленко.
На совещании отмечалось,
что принятые постановления
отражают
последовательность
осуществления экономической
стратегии партии, разработанной XXIII XXIV и XXV съездами с учетом особенностей
социально-экономического развития страны в условиях зрелого социализма Они неходят
из решений XXV сьезда КПСС
и Пленумов ЦК КПСС поло,
жений
новой
Конституции
СССР, выступлений товарища
Л. И Брежнева
В постановлениях содержится комплекс важных мер, направленных на совершенствование планирования и управления экономикой, :ча ус илегае
роли
государственного
плана при одновременном расширении демократических начал. < прав трудовых коллективов. Среди них — усиление
экономического стимулирования
внедрения новой техники, повышения производительности труда, улучшения качества продукций. более эффективного использования капитальных вложений, всего, чем располагает
народное хозяйство
Изменяются показатели планирования
и оценки деятельности предприятий, вводится н том числе
показатель чистой продукции
(нормативной) более точно отражающий их вклад в общест
вендое Производство
Подчеркивалось, что осуществление комплекса мер по совершенствованию хозяйственного механизма требует большой организаторской и разъяснительной работы, повседневного внимания Первым и не.
обходимым условием того, чтобы эти меры правильно, со
знанием дела претворялись на
практике, является глубокое
уяснение их сущности хозяйственными
руководителями и
всеми кадрами, всеми трудя,
щимися Па ж но доходчиво и
убедительно
разъяснять основные положения иовых пос-
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НА СНИМКЕ: Люба Чернышева — одна кз лучших коса- •
рей.
Фото автора.

, СГЕРЛИТАМАК. Дело по душе нашли школьники в новом
Дворце пионеров, построенном
в этом башкирском городе В
его спортивных и актовых залах, комнатах для кружковой
работы смогут одновременно
заниматься две с половиной
тысячи детей. Дворцу присвоено имя А. Гайдара. Любимый
детский писатель н годы гражданской войны боролся здесь
за Советскую власть Школьники собрали материал для
музея Гайдара, который они
решили открыть в своем но-

тановлений, значение совер.
шенствования
управления и
планирования для повышения
эффективности производства и
качества работы, для дальнейшего прогресса нашей экономики а роста народного благосостояния.
В печати, теле- и радиопередачах требуется систематически освещать практику совершенствования
хозяйственного
механизма предметно показывать опыт применения новых
мер и полученных при этом
положительных
результатов.
Вместе с тем следует вскрывать недостатки, проявления
консерватизма,
бороться
за
преодоление устаревших методов работы, всего, что мешает
совершенствованию
хозяйственного механизма и исполь.
зова Нин; в волной мэре возможностей повышения эффективности производства и каче.
ства работы.
Следует с большей обстоятельностью показывать возрастающую роль хозяйственных и
плановых органов, Советов народных депутатов, профсоюзов, трудовых коллективов в
разработке и выполнешш нла.
новых заданий, в укреплении,
трудовой и государственной
дисциплины, в повышении ответственности на всех участках и уровнях экономического
строительства.
В ходе работы совещания
указывалось на необходимость
увязывать работу по реализации названных постановлений
с выполнением плана 1979 года и десятой пятилетки в целом, развитием социалистического соревнования, инициативы грудящихся, для чего открывается еще больший простор с осуществлением комплекса мер, предусмотренных
решениями ЦК КПСС и правительства.
Важно активно использова гь
силу печати, всех средств информации и пропаганды для
развертывания
всенародного
движения за достойную встречу ПО.й годовщины со л,ня
рождения В. И Ленина а
XXVI съезда нашей ленинской
партии
Отмечалось, что и «освещении текущих событий требует,
ся большая деловитость и оперативность, показ лучших образцоп хозяйствования и но.
вых достижений в развитии
промышленности
строительства и других отраслей Особое внимание следует сосредоточить на освещении вопросов
уборки и сохранности урожая,
выполнения
обязательств по
продаже государству всех видов сельхозпродуктов
В работе совещание приняли участие член Политбюро
ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС
К. У. Чернеако, секретари ЦК
КПСС И. В. Капитонов В. И.
Долгих, М. В. Зимянин, К. В.
Русаков, М. С. Горбачев, а
также заведующие отделами
ЦК КПСС.

вом доме. Теперь в автономной республике около 90 дворцов и домов пионеров, станпий юных техников и натуралистов. В них занимается бог
лее 200 тысяч детей.
ГУРЬЕВ. Первые эшелоны с
сочными и ароматными арбузами ушли сегодня с железно,
дорожных станций области в
Свердловск,
Пермь, Киров и
другие города Российской Федерации. До конца сезона отсюда будет отправлено около
четверти миллиона центнеров
арбузов и дынь.
ЭЛИСТА. «Пушкин глазами
детей» — гак названа художественная выставка, открывшаяся в Калмыцкой государственной картинной галерее В экспозиции представлены
живописные и графические работы
юных мастеров кисти
(IАСС).

РАЗВИВАТЬ КРИТИКУ
И САМОКРИТИКУ

ОПРОСЫ развития криВ
тики и самокритики —
не праздные. Они нередко ста-

новятся предметом обсуждения в партийных организациях,
служат повышению активности
Коммунистов в коллектив, их
Ответственности за порученное дело.
О том, как ведется эта работа в партийной организация
Североморского
городского
молокозавода, шел разговор на
июльском заседании бюро горкома КПСС, где в целом была
отмечена положительная сторона дела, но народу с этим
высказывались и недостатки,
которые необходимо устранить.
Одной из важных
форм
критики особенно снизу, галяются устные сообщения и заявления рабочих и инженернотехнических работников. Большинство из них продиктованы
заботой об устранении разного рода недостатков, об улучшении деятельности хозяйственного аппарата, отдельных
руководителей производственных участков, другие — направлены на искоренение причта порождающих низкое качество выпускаемой продукции,
бесхозяйственность. Третьи —
ориентируются на улучшение
условий труда, быта рабочих и
служащих предприятия.
В прошлом году и первом
полугодии 1979 года 58 человек побывали на приеме у директора
завода
Партийное
бюро молокозавода этой работе придает серьезное значение. Вопрос «О дальнейшем
улучшении работы с письмами
я организации личного приема
рабочих п служащих молокозавода» в июне 1979 года об
суждев на партийном собрании
Авангардная роль коммунистов на производстве и в общественной жизни, критическая оценка состояния дел,
правильная реакция на критику способствовали успешной
работе предприятия.
Однако достигнутые результаты могли быть значительно
выше. ес\и бы партийная организация. партбюро полнее
использовали критику и самокритику. как метод улучшения
дел, повышения ответственности кадров за порученный участок работы, обеспечили ее

ПАРТИЙНАЯ
действенность и результативность.
Одним из недостатков работы парторганизации по созданию условий д\я широкого
развертывания критики и самокритики, особенно снизу, является отсутствие четкого учета я контроля за выполнением критических замечаний и
цредложеяий коммунистов. Из
69 критических замечаний и
предложений, высказанных на
партийных собраниях в 1978
году я первом полугодии 1979
года, в журнал учета внесено
только шесть, я то без указания сроков исполнения и ответственных
исполнителей.
Практика контроля по протоколам партийных
собраний
себя не оправдывает, часто
приводит к тому, что значительная часть замечаний и
предложений выпадает из поля
зрения парторганизаций.
В
постановлениях учтено только
32 критических замечания и
предложения.
Имеются недостатки в организации контроля за выполнением принимаемых постановлений. Они зачастую носят
общий характер, не подкрепляются конкретными мероприятиями. Так, из 90 пунктов постановлений, принятых на партийных собраниях в 1978—
1979 гг. только 68 конкретных,
с указанием мероприятий, сроКОР выполнения и ответственных исполнителей.
Допускаются случаи, когда
партийные собрания готовятся
наспех, отдельные коммунисты к их подготовке длительное время не привлекаются.
В течение полутора лет пять
коммунистов ни разу не приняли участия в обсуждении
поставленных вопросов.
Отдельные доклады на партсобраниях отражают творческую сторону обсуждаемого
вопроса,
носят отвлеченный
характер, в них не ставятся

ЖИЗНЬ
конкретные задачи перед коммунистами, отсутствует критика и самокрнтжа. Например,
при обсуждении вопроса об
итогах работы предприятия в
первом полугодки и задачах
коммунистов по обеспечению
выполнения
государственного
плана и социалистических обязательств 1978 года в докладе
были изложены успехи, достигнутые тружениками предприятия, сказано, что труд рабочих я служащих отмечен
руководством областного объединения мясо-молочной промышленности, горкомом КПСС
я горисполкомом и что необходимо работать так, чтобы
эти успехи закрепить. Но о
конкретных задачах на будущее на собрании не говорилось.
Такая
самоуспокоенность
привела к тому, что уже в
следующем месяце в смене
мастера О. Н. Пастушино было забраковано 900 литров молока. Автомат по розливу был
неисправен, давил пакеты, молоко пролива лось на пол, заливало отмаркированные пакеты. Мастер этого не видела,
наладчик включил неисправный
автомат,
операторы
В. Т. Бунина и Л. С. Клюйко
фасовали
заведомый
брак.
Контролер-лаборант не только
не остановила выпуск этой
продукции, а напротив — выписала документ на ее реализацию. И только инспектор
госторгинспекции
навела
в
этом деле порядок, составив
акт о забраковке.
Партийная организация слабо использует такую форму
контроля за исполнением, как
заслушивание отчетов должностных лиц, ответственных за
устранение
недостатков.
В
1978—1979 гг. на партийном
собрании
отчитался только
один коммунист — бригадир
сметанно-творожного цеха В. А.
Колесникова, несмотря на то

что критические замечания высказываются в адрес и других
руководителей-коммунистов.
Так, например, на предприятии плохо работают автоматы
6о розливу молока. Коммунисты в течение года постоянно,
на каждом партийном собрании высказывали замечания и
вносили конкретные предложения руководителю механической группы о необходимости
перестроить работу наладчиков, а не искать всевозможные причины для ухода от решения
вопроса. Партбюро
своевременно мер к нему не
приняло, а предложения коммунистов остались невыполненными.
Состояние дел в партийной
организации свидетельствует о
том, что еще не все коммунисты должным образом справляются со овоими обязанностями я партийными поручениями. Например, недостаточно
проявляют
инициативы
электрик, председатель совета
физкультуры В. А. Волков,
х. о. зав. лабораторией, член
партбюро Е. Ф. Манашенко и
некоторые другие, а партбюро,
его секретарь В. С. Антонов,
слабо использует такую форму
индивидуальной работы с коммунистами, как собеседования.
Они проводятся от случая к
случаю, их учет не налажен.
Работниками
предприятия
допускается еще большое количество нарушений трудовой
дисциплины и общественного
порядка. В 1978 году из 130
работающих 18 совершили прогулы, 9 доставляли в медицинский вытрезвитель. В первом полугодии 1979 года прогулы совершили 11 человек,
7 — доставлены в медвытрезвитель, в том числе кандидат
в члены КПСС В. А. Волков.
Устранение отмеченных недостатков, широкое развертывание критики и самокритики
позволят партийной организации Североморского молокозавода повысить уровень, партийного руководства хозяйственной деятельностью предприятия, уровень идейно-политического и нравственного воспитания рабочих и инженернотехнических работников, добиться в четвертом году пятилетки новых уопехов по претворению в жизнь решений
XXV съезда КПСС.
В. ПОЛЕВОЙ,
инструктор горкома
КПСС.

В местных Советах
БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ
ПИСЬМАМ ТРУДЯЩИХСЯ
В Росляково прошла очеред.
ная сессия поселкового Совета народных депутат оз. На ней
было рассмотрено, как в учреждениях и на предприятиях
поселка организованы прием
посетителей, работа с письмами, заявлениями и жалобами
трудящихся.
Перед сессией депутаты тщательно проверили, как регистрируются письма, как они про.
ходят по инстанциям, как соблюдаются сроки разбора заявлений и жалоб трудящихся,
какие принимаются меры. Отмечена хорошая работа с пись.
мамн в ряде организаций поселка, однако в работе некоторых из них ест» и недостатки.
Председателе исполкома поселкового Совета Г. В. Котов,
воспитательница детского сада
N2 28 Г. А. Малыгина, слесарь
В. И Цветков и другие депутаты V своих выступлениях отметим: недостаточно четкую
организацию рассмотрения заявлений и жалоб в жилищнокоммунальных органах и других учреждениях поселка. »
На сессии принято решение,
в котором намечены конкретные меры по устранению недостатков, вскрытых народными депутатами. В частности,
жилищно - коммунальным органам предложено до 31 августа установить дни и часы при8 стр.

* »
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На очередной сессии сельского Совета в Белокаменке на
обсуждение
депутатов был
внесен вопрос «О дальнейшем
улучшении торговли и бытового обслуживания населения в
свете требований XXV съезда
КПСС». С докладом на сессии
выступил председатель исполкома сельского Совета Ю. И.
Труханов. •
Сессия приняла соответствуй
ющее решение.
Наш корр.

НЕЛЬЗЯ ИНАЧЕ
По итогам Всесоюзного социалистического соревнования
Комсомольске - молодежному
коллективу столяров Н. Ф.
Вроденко присуждено второе
место по Мурманской области.
На протяжении нескольких лет
производственный план бригада
выполняет на 103—105 процентов.
И неудивительно:
все члечы
бригады —ударники коммунистического труда, и с самых первых
дней мы подхватили девиз ростовчан «Работать
без отстающих!».
Было бы стыдно работать иначе. Ведь у всех среднее образование. Половина бригады учится
в вузах и техникумах. Да и наш
бригадир — коммунист, депутат
поссовета.
Конкурсы
профмастерства,
спортивные соревнования, субботники, различные
культурно,
массовые мероприятия — везде
успевают наши комсомольцы.
В этом году, как обычно, мы
не забываем помогать и нашему
подшефному колхозу «Северная
звезда» и подсобному хозяйству
поселка. Уже пять раз выезжали
в колхоз. Там готовили вешала
для - веточного корма, заготавливали корма, убирали камни с полей. В этом году темпы заготовки у нас в два раза выше прошлогодних. Передовиками, как и
на производстве, стали наши ком.
сомольцы Л. Чернышева, Д. ?огачев, А. МамедовПрисуждение
нашему
молодежному коллективу
призового
места ко многому нас обязывает, и в первую очередь — еще
лучше работать. _

н. шлыков,
столяр.

пос. Росляково.

ПОПОЛНЕНИЕ
Сегодня они еще комсомоль.
цы: контролер ОТК Ларисе Малышева, швея Ольга Кременевская, милиционеры Анатолий Кудряшов и Александр Муравей. Недавно в их комсомольских организациях
состоялись
собрания,
рекомендовавшие молодых ра_
ботников кандидатами в члены
КПСС.
Бюро горкома ВЛКСМ утвердило их рекомендации.
«Отлично
работает, знает Устав партии,
убежденный молодой
ленинец,
активный комсрмольский пропагандист», — так
характеризуют
комсомольцев их сверстники.
Е. АНАТОЛЬЕВА.
В прошлом году кандидат в члены
КПСС Владимир Григорьевич Балаклеенко стал командиром доброволь*
ной народной дружины хлебокомбината. Сейчас дружина этого предприятия — лучшая в Североморске
и пригородной зоне.
НА СНИМКЕ: В. Г. Балаклеенко
беседует с комсомолкой, тестово.
дом Галиной Осиповой,
недавно
вступившей в ряды народных дружинников.

ема граждан, упорядочить раз.
бор писем, заявлений и жалоб.
В работе сессии принимала
участие секретарь Североморского горисполкома Г. А Исмагилова.
Вопрос о работе с письмами,
заявлениями и жалобами трудящихся был рассмотрен также и на сессии Совета народных депутатов в поселке Сайда-Губа.
С докладом на ней выступила председатель исполкома поселкового Совета А. В. Белова. В прениях выступили депутаты Е. К. Чернявская, Я. Г.
Бондаренко, А. Д. Бабичев,
Л. И.Барсук.
В решении, принятом на
сессии, намечены пути дальнейшего улучшения этой важной деятельности учреждений
и организаций.

ф В молодежных коллективах

Фото В. Матвейчука.
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К 35-летию РАЗГРОМА НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ В ЗАПОЛЯРЬЕ

Салют
Однажды Лидия Владимировна, наш педагог, заговорщицки сообщила: «Ребята, есть
новость!». Мы столпились около нее. Но того, что она сказала, не ожидали: пойдем на корабле в Баренцево море к месту гибели героического корабля Северного флота «Туман»!
О подвиге «Тумана» нам рассказывали в школе на уроках
мужества. Всегда восхищала
стойкость советских моряков.
Ведь последний бой стороже,
вого корабля был с тремя эсминцами противника! В этом
бою он погиб, но не спустил
своего боевого флага.
Поездку мы
ждали как
праздник. И действительно, она
была очень памяткой.
Вместе с нами на корабле
было много ветеранов Великой

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА]

тебе,

«Туман»!

Отечественной войны. Конечно, мы гордимся этими людьми и немного завидуем им.
Жизнь многих из них — настоящий подвит. Их рассказы о
войне созвучны были торжественности обстановки на корабле.
...По трансляции объявляют
координаты нахождения судна.
Здесь погиб «Туман». Приспущен флаг, раздается протяжный сигнал. Андрей Смирнов
из нашей пионерской делегации спускает на воду гирлянду цветов. В эту минуту мы
замерли. Суровыми стали лица и ветеранов.
Я представил себе, какой
страшный бой здесь разыгрался 10 августа 1941 года... Для
меня и моих сверстников это

событие далекой истории. Как
ушел в историю и день 10 августа 1961 года. Тогда через
двадцать лет на место сражения и гибели «Тумана» тришел новый сторожевой корабль Северного флота.
Путь назад был коротким.
Или нам так Показалось. Моряки показывали свой корабль.
А обед в кают-компании —
вкусный необыкновенно!
В тот день на корабле мы
были самыми юными гостями.
И взрослые сделали все, чтобы эта поездка запомнилась.
Впечатлений
от нее
было
столько, что рассказов хватило на много дней.
Э. ИВАНОВ,
пятиклассник школы № 4.
ПОС. Росляково.
|16 августа 1979 года.
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СЧЕТУ-

КАЖДЫЙ ГРАММ
Решения ноябрьского (1978 г.)
Пленума ЦК КПСС, десятой
сессии
Верховного
Совета
СССР девятого созыва — широко развернуть социалистическое соревнование за экономию
и бережливость — нашли горячий отклик в коллективе
Североморской автовазы.
В феврале этого года шестая
автоколонна выступила инициатором соревнования за экономию и бережливость. Водители
обратились к своим товарищам
из других автоколонн с призывом принять активное участие
9 походе за бережливость, за
экономию горючего.
Не случайно именно эта
автоколонна выступила с ценной инициативой. В прошлом
году автомобилисты успешно
справились с планом грузоперевозок, перевыполнив его
на 15 процентов, сэкономив
бензина на несколько тысяч
рублей. По «тогам социалистического соревнования за минувший год коллектив добился
звания «Лучшая автоколонна»
занял первое место. Это рельтат ударной работы всего
•дительского коллектива. Кос.
тяк его составляют первоклассные шоферы А. П. Клюев,
Г. А. Рябинин, В. В. Лексункин,
В. В. Шорохов, Ф. Ф. Гартман,
Н. П. Блохин, В. Г. Галкин и
другие. Передовые водители
включились в соревнование под
девизом: «Работать по-ударному, работать без отстающих»,
в борьбу за экономию горючего я смазочных материалов. С
этой целью пересмотрели принятые ранее социалистические
обязательства и наметили более
высокие рубежи на нынешний
год.

#

Новые социалистические обязательства имеют под собой
реальную почву. За годы работы водители отлично изучили
свои
автомобили. Анатолий
Павлович
Клюев,
Геннадий
Алексеевич Рябинин и Виктор
Васильевич Лексункин, наприер,
водят
большегрузные
"Лы-130». И хотя машины у
Ьх одной марки, но «характер» имеют различный. Делятся друзья своими профессиоР

ИЮЛЕ на Североморском
колбасном заводе механическая группа провела текущий ремонт. Одновременно готовили предприятие к работе в
зимних условиях. Наш завод
на днях вновь вступил в строй.
Пройдемся по цехам. После
косметического ремонта производственные помещения словно бы раздались вширь благодаря неброской голубизне панелей, белоснежным потолкам.
В светлые, спокойные тона
«оделось»
технологическое
оборудование.
В минувшем месяце произведен комплексный
ремонт
всего технологического, холодильного и паросилового оборудования. Заменен участок
теплотрассы от механического
цеха до
административного
корпуса. Установлены дополнительные батареи в производственных цехах — для поддержания нормальной температуры. Частично заменили разводку трубопровода для подачи горячей и холодной воды в
производственном корпусе. В
этом году на одном из участков были нередки аварии изза плохой работы канализационной системы, .что нарушало
санитарный режим. Поэтому
слесари обновили участок трубопровода.
Большой объем ремонтных
работ выполнен в котельной.
Здесь установлен новый паровой котел. Старый часто выходил из строя, что приводило
к большим потерям тепла. Неудобство для рабочих создава16 августа 1979 года.

Экономить топливо
и электроэнергию
нальными тайнами, обмениваются новостями — сколько кому удалось сэкономить и каким способом.
Каждый день приходят они
в диспетчерскую, интересуются, сколько сберегли горючего,
уложились ли в норму. Обычно
A. П. Клюев, Г, А. Рябинин,
B. В. Лексункин, Ф. Ф. Гартман значительно
сокращают
дневной расход топлива. Только за первый квартал текущего года в нелегких условиях
заполярной зимы Г. А. Ряби.
Нин сэкономил 255 литров бензина, В. В. Лексункин — 516
литров. Этот список можно было бы продолжить.
За счет чего удается добиваться таких показателей? Конечно, у каждого водителя
существуют на этот счет свои
«секреты». Но есть и общеизвестные правила, которым должен следовать каждый рачительный водитель.

мальных скоростных режимов
работы двигателей можно сбе
речь немалое количество бен
зина. К сожалению, не все реа
лизуют эту возможность. Час
то можно видеть, как неойыт
ный шофер прибавляет ско
рость там, где этого можно из
бежать. Забывает выключить
двигатель при езде под уклон,
предпочитает короткую, но неважную дорогу. А между тем,
лучше лишний раз объехать
выбоины и ухабы, чем потерять
драгоценные граммы.
В шестой автоколонне, например, нет сейчас ни одного
шофера, который не заботился бы о полном использовании
коэффициента грузоподъемности своего автомобиля, о сокращении междусменных потерь
рабочего времени. Тогда как
раньше, случалось, отдельные
водители отправлялись в дальний путь едва не порожняком.
Сейчас у каждого водителя открыты лицевые счета бережливости, куда каждый квартал
заносятся результаты расходования топлива. На их основе
выплачиваются денежные премии в размере 20 процентов
от сэкономленного. Но администрация предприятия, партийная и профсоюзная организации не только материально
поощряют передовых водителей. Об опыте лучших из них
рассказывает
стенгазета,
их
имена звучат на рабочих собраниях, шоферы награждаются Почетными грамотами.

К сожалению, не все резервы экономии до конца используются в нашем коллективе.
Главное из их — правильная
эксплуатация машины, своевре- , Это касается максимального сокращения холос гых пробегов
менная профилактика, тщательавтомобилей. Как часто, проный уход за автомобилем.
ходя по улицам Североморска
Если посмотришь, в каком
можно увидеть у подъездов
состоянии находятся в шестой
жилых домов, у магазинов
автоколонне машины, то снабольшегрузные машины с нечала обращаешь внимание на
выключенными
двигателями.
их ухоженный вид. Но не
Возможно, их хозяева отлучитолько это отличает автомобились на самое незначительное
ли названных водителей. Служвремя,
забежав
в магазин
ба технического контроля наили
перекусить
домой.
шей автобазы не раз отмечаТакое отношение к государстла высокую техническую говенному транспорту, как к свотовность шестой автоколонны.
ему собственному, недопустиЗначит, добрые трудовые трамо. Администрации базы нуждиции живут в коллективе, есно усилить контроль за рациоли каждый шофер считает свональным использованием маей главной заботой своевременшин, больше уделять внимания
ное
обслуживание
машины. разъяснительной работе в колПри таком отношении к делу
лективах автоколонны. Ведь у
водитель вовремя заметит утечрачительного хозяина каждый
ку топлива из бензобака, преграмм горючего — на счету.
дотвратит засорение карбюраА. ГУСЕВ,
тора, а это и «сть резервы
председатель местного
•кономии.
комитета профсоюза
Каждый водитель знает, например, что при выборе оптиСевероморской автобазы.
ла задымленность одного из
цехов, потому что три дымовые трубы пришли р негодность. Их также заменили новыми.
Обновилось и оборудование
компрессорного
отделения.
Здесь установлены новые конденсатор и компрессор, что за-

виков направлена установка
нового подъемника в камере
посола и воздушных весов, на
которых взвешивают мясо для
машинно - технологического
цеха.
Шприцовочное
отделение.
Здесь недавно появился новый
вакуумный шприц для набивки

Идет подготовка

к

зиме

ГОРОД
СТАЛ
Н А Р Я Д Н Е Е
Лето для коллектива нашей
стройорганизации — самая горячая пора. Отделка фасадов зданий, наружные штукатурные и
малярные работы —все это можно сделать красиво только в теплые месяцы. И североморцы не
могли не обратить внимания, как
буквально за несколько последних недель изменилось лицо многих домов и улиц города. Взгляните, например, на центральную
улицу — имени Сафонова. Все ее
первые здагася от Дома офицеров
флота до площади «оделись» в
свежие «наряд,ы».
Украшением городского парка
стала новая танцевальная площадка. В ее строительстве также
приняли участие наши рабочие.
Они со вкусом выполнили на бетонном основании декоративное
покрытие из цветной мраморной
крошки, соорудили оригинальную
оркестровую — «чум».
Похорошел и городской стадион,- где мы покрасили фасад здания и трибуны.
Нельзя не отметить умелую,
красивую работу многих, строите-

Четко выполняет свои обя-_
занности стрелочница станции
Ваенга Антонина Манько. Работница борется за отличный
итог каждого трудового дня.

НА СНИМКЕ: А. Манько.
Фото В. ЛЛатвейчука.

ветительные кабели. Заметно
улучшилось освещение производственных и вспомогательных
помещений завода. В цехах появились дополнительные светильники. Лампы дневного света установлены уже в экспедиции, в котельном и пельменном цехах, в холодильных
камерах. На более экономичное освещение мы планируем

...И РАБОТАТЬ - ЛУЧШЕ!
метно улучшило работу холодильных установок. Положительно скажется на качестве
выпускаемой продукции проведение и других мероприятий
по модернизации оборудования,
например, установка двух рассольных насосов (при их помощи рассол подается в камеры охлаждения и посола), а
также автомата для тонкого
измельчения мяса, предназначенного для приготовления высококачественных фаршей.
Одна из главных забот- технологической
службы предприятия — создание строгого,
температурного
режима
на
всех производственных и вспомогательных участках. С этой
целью в минувшем месяце в
камере посола, экспедиционном помещении, штучном и
коптильном отделениях, варочных камерах смонтирована и
пущена в эксплуатацию автоматика для поддержания заданной температуры.
На облегчение труда пище-

колбасных изделий. Поблескивает свежей краской новая
фаршемешалка в
посольном
отделении, которую монтировал слесарь Н. В. Ломакин. Он
и будет обслуживать эту установку. В первые же дни испытаний новая машина хорошо
себя зарекомендовала.
Целая творческая
бригада
ведущих специалистов предприятия реконструировала узел
посола. Сейчас этот процесс
облегчился. После перемешивания мясо пропускается на
волчки для интенсивного помола. После этого оно попадает в специальные емкости.
Кроме того, новшество, появившееся
благодаря творческой активности инженернотехнических работников предприятия, дало
значительный
экономический эффект.
Активно участвовали в текущем ремонте электрики. Например, А. Н. Рублев. Они заменили
отработавшие
свой
орок пускатели, силовые и ос-

полностью перевести в ближайшие годы весь завод.
Одна из главных забот в
летний период — накопление
необходимых запасов топлива.
С этой задачей мы успешно
справились. На предприятие в
настоящее время завезено необходимое количество угля и
дров — их хватит на длительный срок. Хочется отметить
слаженную работу городского
топливного
отдела, который
своевременно поставляет нам
топливо.
Тщательная
подготовка к
зиме всех участков нашего
завода, организация соревнования за экономию топливноэнергетических ресурсов станут залогом успешного выполнения планов года и всей пятилетки,

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

В. БЕРДНИКОВА,
главный инженер
Североморского
колбасного завода.

лей: маляров Н. И. Власова, Н. В.
Кременевской. О. А. Хакимоаой,
плотников Н. Е. Ляпко и И. Н.
Гулича, штукатура А. Войцвнкэ,
бригаду маляров С. В. Гори.
Новый облик придает сегодня
наш коллектив многим детским
учреждениям. В эти дни за верша,
ется косметический ремонт детских садов № 16, 29, 31 и отрадно заметить, что по качеству
работ замечаний отсюда не поступает — значит дети будут довольны. Кроме того, на ряде зданий в настоящее время выполняется большой объем работ по капитальному ремонту. В домах ио
Пионерской. 9, Сафонова, 4, Северной, 18а и 20 рабочие нашей
стройорганизации меняют перекрытия, сантехническое оборудование, ведут отделку подъездов я
внутренних помещений.
В общем, строители делают
все, чтобы родной город выглядел краше, народнее, чтобы лю
дям в домах жилось уютно.
В. КУЗНЕЦОВ,
зам. главного инженера
стройорганизации.

В странах
социализма
© БЕРЛИН. На 50 млн. марок
произведено металлургами ГДР
промышленной товарной продукции дополнительно к плану первого полугодия. Лучшие производственные коллективы ведущих
предприятий отрасли за высокие
показатели в труде
удостоены
почетных наград. По итогам социалистического соревнования во
втором квартале почти 50 мастеров «огненной профессии» республики завоевали право участвовать в «Плавках дружбы», которые пройдут вместе с коллегами
из Советского Союза в честь 30летия ГДР.
«Плавки дружбы» нынешнего
года — особое событие в жизни
металлургов страны. 12 сентября
к ним в гости приедут около 350
сталеваров, прокатчиков и других
специалистов высокого класса из
СССР. Это самый многочисленный отряд товарищей по труду,
приезжающих сюда за всю историю делового партнерства представителей этой славной профессии.
@ ПРАГА. В одну из крупнейших строительных площадок республики превратилась за последние годы Северо-Чешская область. Сейчас принято решение о
концентрации здесь сил и средств
для создания мощной промышленной базы.
В соответствии с директивами
XV съезда КПЧ в различных
уголках Северной Чехия возводится 27 крупных объектов, имеющих важное значение для народного хозяйства страны. Среди
н и г х —теплоэлектростанции «Прунержов-2» мощностью 1050 мегаватт. Первый энергоблок этого
гиганта энергетики ЧССР даст тож
уже в будущем году. Полным ходом идут работы на сооружении
олефиновой установки на нефтехимическом комбинате чехословацко-советской дружбы в Залужи.
(ТАСС).
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В солнечной Молдавии
В один из июньских дней
дети североморской школы .
ннтерната уезжали в пионерский лагерь... Что может быть
лучше летнего «солнца, воздуха в воды!». А всего этого
вдосталь в Молдавии.
До поселка Криуляны, где
расположен наш лагерь, не
много, не мало — четыре дня
дороги Но ребята не скучали
в пути: перепели все старые и
выучили новые песни. Что мо.
жет быть лучше — под стук
колес сразиться с приятелем в
шахматы или шашки. И еще
ребята везли с собой целую
библиотечку о Молдавии, о ее
новых городах, селах; ведь
всегда интересно узнать о республике, которая дарит тебе
такой интересный отдых. Ребята авали (большинство ехали
в Криуляны не впервые), что
встретит их лагерь уютными
помещениями, ласковым солнцем и новыми друзьями. И не
ошиблись.
У иас, пожалуй, нет пионера, который бы не играл в
футбол, баскетбол, городки. А
как любят ребята походы, из
которых
они возвращаются
обязательно научившись чемуто новому и полезному!
Каждое утро серебряный
горн трубит подъем... Соревнование между отрядами начи-

нается с подъема флага. Юра
Худик проверяет аккуратность
заправленных постелей. Оксана Чижикова — ответственная
за внешний вид ребят. Сашу
Мельникова всегда видно на
спортплощадке, и можно быть
уверенным, что спортивный
инвентарь всегда будет в порядке.
А еще в Криулянах каждую
пятницу проводят день труда:
наши ребята помогают окрестным хозяйствам собирать урожай фруктов. Работа интересная, полезная и даже «вкусная». Уже
собрали тонну
фруктов. Всем ребятам, особенно Земледельцеву, Мельникову, Гаврюшкину и Марченко, председатель учебного
хозяйства объявил на вечерней
.линейке благодарность.
Своеобразным уроком стала
наша экскурсия в Кишиневский
краеведческий
музей.
Здесь пионеры узнали (а основан музей еще в 1903 году) о
растительном и животном мире Молдавии. Экспонаты ознакомили североморских школьников с Молдавией в годы
войны, посмотрели личные вещи трижды Героя Советского

Союза Покрышквна, маршала
Конева. Неизгладимое впечатление в душах ребят оставило
знакомство с историей героической борьбы
Молдавского
народа с фашизмом.
Привлек внимание этнографический зал музея. На передней стене зала ковер-портрет В. И Ленина, вытканный
руками мастериц Молдавии.
Здесь также разноцветная, как
радуга, национальная одежда,
музыкальные
инструменты,
предметы быта, прикладного
искусства.
Еще более интересной, впечатляющей была встреча на
кургане Славы с участником
Великой Отечественной войны,
бывшим артиллеристом, кавалером орденов Славы Иваном
Михайловичем Анохиным. Затаив дыхание, стояли ребята у
Вечного огня. Как клятва верности отцам прозвучали тогда
стихи Р. Гамзатова «Сыновья»,
которые прочитала Оля Новикова.
Пионерское лето всегда кажется коротким. Отпраздновали мы в лагере близкий нам
праздник — День Военно-Морского Флота СССР. В этот день
особенно вспомнился наш Се.
вероморск.
Но ребята не грустят: пройдет немного времени, и снова
школа - интернат
радушно
встретит своих питомцев.
Н. ЧЕРНОБЫЛЬ,
воспитатель.
пос. Криуляны
Молдавской ССР.

Цветы уходящего

пета.

Фото В. Бузыкина.

К Дню Воздушного Флота СССР

О крыльях
В Североморске и пригородной
зоне проходит неделя пропаганды
авиационных знаний, посвященная
Дню Воздушного Флота СССР. В
целях улучшения оборонно-массовой работы и военно-патриотического воспитания молодежи на
славных
традициях
советских
авиаторов мероприятия организует городской комитет ДОСААФ.
Оборудованы фотостенды, рассказывающие о боевых делах
летчиков-североморцев,
героически сражавшихся в годы Великой
Отечественной войны, тех, кто
отдал жизнь в заполярном небе
во имя победы над врагом.
Один из новых стендов посвящен развитию отечественной космонавтики. Здесь представлены
материалы о бывшем североморце, первом
летчике-космонавте
СССР Юрии Гагарине и тех, кто

ВРАЧА

шающую эритроциты. Кислота эта,
к счастью, нестойка и разрушается
при правильной обработке грибов — кипячении и
сливе жидкости.
А над бледной поганкой, мухомором, ложными опятами,
сатанинским грибом и мудрствовать нечего — прочь их от
лукошка. На 70—90 процентов
отравление той же бледной
поганкой смертельно. С мухомором тоже шутки плохи: содержащийся в нем яд вызывает расстройство нервной системы, двигательное возбуждение, судорога, боли в животе,
тошноту и в конце концов
бред, галлюцинации.

ПО ГРИБЫ
Грибной сезон всегда ждут
с нетерпением. Но иногда он
несет людям печаль. И главная причина ее — недостаточная наша осведомленность о
грибах,
неумение отличить
съедобный от несъедобного,
плохая обработка, неправильное приготовление. А расплата
за все это — отравление.
Как же неискушенному грибнику не растеряться, если в
стране растет около 150 видов
только съедобных грибов? А
сколько еще ядовитых? И условно-съедобных,
требующих
специальной кулинарной обработки? Тут может быть только
один ответ: прежде, чем отправиться в лес, надо научиться отличать заведомо опасные грибы от годных для еды
Н условно-съедобных. Между
прочим, несчастья, как праяилЪ, бывают связаны с этими
последними. Сморчки, свинушки, волнушки требуют тщательной кулинарной обработки.
Строчки, к примеру, содержат
гельвеловую кислоту, разру-

ПОПРАВКА
В программе телевизионных
передач для Мурманска от
18 «муста, 3
абзац следует читать: «11.20 * Завтра —
День Воздушного флота СССР.

При любом, даже легком,
отравлении грибами или подозрении на отравление необходимо немедленно обратиться к
врачу или доставить пострадавшего в больницу. Спасение
во многом зависит от своевременно начатого лечения.
А. МУРОМОВ,
кандидат
медицинских наук.
Выступление
командующего
авиацией
Краснознаменного
Северного флота, генерал-лейтенанта авиации, заслуженного военного летчика СССР В. Е.
Ручкоеа».

после него отважно осваивал космическое пространство.
В
первичных
организациях
ДОСААФ предприятий, учреждений Североморска и пригородной
зоны проходят доклады, беседы,
тематические вечера, посвященные празднику советских авиаторов. Молодежь встречается с ветеранами — участниками воздушных боев в Заполярье, представителями гражданской авиации.
Организаторы традиционной недели ориентируются на постановление ЦК КПСС «О дальнейшем
улучшении идеологической, политико-воспитательной
работы»,
обеспечивают должный идейный
уровень всех военно-патриотических мероприятий.
ю. чиков,
председатель городского
комитета ДОСААФ.
Из редакционной почты

Доброта и сердечность
Хочется через газету выразить
мою сердечную
благодарность
врачу Николаю Савельевичу Морозову за человечность, доброту.
14 лет преследовала меня тяжелая болезнь. И после операции. которую мне сделали в Мурманске, я все никак не могла научиться ходить, избавиться от
костылей. Тогда и обратилась к
Морозову с просьбой подлечить
меня в стационаре. Хотя сделать
это бь!ло трудно, он не отказал,
и заботиться обо мне поручил не
менее чутким и отзывчивым людям.
Я безмерно благодарна за теплоту и сердечность врачу.травматологу Ивану Ивановичу Савчен-
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СОВЕТЫ

Родины

К СВЕДЕНИЮ РОДИТЕЛЕЙ
С 15 по 29 августа в Спортивном клубе (на
стадионе) проводится

школьный базар
Базар работает с 11 до 20 часов (перерыв с 14 до 15 часов).
Приглашаем
посетить школьный
базар, где будут представле.
I
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ны товары для школьников в широком ассортименте.
Военторг.
ны товары для школьников в широ
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КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ
СРЕДНЕЕ ГОРОДСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО • ТЕХНИЧЕСКОЕ
УЧИЛИЩЕ № 19 (поселок Росляково) .продолжает прием учащихся на 1979—1980 учебный год. Училище готовит квалифицированных специалистов со средним образованием для судоремонтных предприятий. Время обучения в училище засчитывается в непрерывный трудовой стаж. Лица, окончившие училище с
отличием, могут быть приняты • средние и высшие специальные учебные заведения без сдачи Ъступительных экзаменов.
ПРИНИМАЮТСЯ: Юноши в возрасте 15,5 лет и старше, имеющие образованна-8 классов средней школы, на специальности:
слесарь-судоремонтник, трубопроводчик-трубогибщик судовой;
судокорпусник-ремонтник; токарь.
Срок обучения — 3 года.
Учащиеся обеспечиваются бесплатным трехразовым питанием,
форменным обмундированием, иногородним
предоставляется
общежитие.
,
...
.
За время производственной практики выплачивается денежное
вознаграждение в размере 33 процентов от суммы, заработанной на производстве*.
Учащимся, успешно сдавшим выпускные экзамены, вручаете»
аттестат о присвоений
квалификации и аттестат об окончании
средней школы.
Юноши в возрасте 17,5 лет и старше, имеющие образование
10 классов средней школы, в группы ТУ по специальности:
слесарь-судоремонтник.
Срок обучения один год.
>
За время обучения учащимся групп ТУ выплачивается стипендия в размере 30 рублей • месяц и, кроме того, за период
производственной практики — денежное вознаграждение в раз.
мере 33 процентов от суммы, заработанной на производстве.
Иногородним предоставляется общежитие.
„
(
Для поступления в училище необходимо подать заявление на
имя директора с приложением следующих документов: доку,
мент об образовании; характеристика; шесть фотографий размером 3 X 4 ; справка с месте жительства и о составе семьи;
справка о заработке родителей; медицинская справка по уста,
новленной форме (бланк выдается училищем).
Заявления принимаются до 25 августа.
Начало занятий 1 сентября.
За справками обращаться по адресу: 184642, поселок Росляково, ул. Приморская, дом 7.

И®:

ко, который со всей теплотой н
вниманием отнесся к моей судьбе. Глубокую признательность испытываю также к медицинским
работникам Анне Георгиевне Ивановой, Нине Ивановне Изотовой,
Марии Ивановне Сапунчик, внимательной
санитарке
Евгения^
Александровне Мастеровой.
Я
Это не только мое мнение, но
и мнение многих, многих людей,
которым добрые люди в белы*
халатах возвратили здоровье.
А. ТИШИНИНА.
г. Североморск.

'
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
16—17 августа — .Ночь и
день» (2 серии). Начало в 10,
13, 16, 18.30, 21.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
16 августа — «Трасса». Начало в 10, 12, 14. 16, 17.50,
19.40, 22.
. 17-августа — «Торговка и
поэт». Начало в 10, 12, 14, 16,
17.50, 19.40, 22.
Считать

:

недействительным

АТТЕСТАТ

О среднем образов а и и и
Ц № 123819, выданный 26 июня 1979 года Полярнинской
школой № 1 Малышкиной Наталье Викторовне.

Приглашаются на работу:
Заведующий овощехранилищем (оклад 132 руб.), кладовщики (оклад 99 руб.), экспедиторы по перевозке груза (оклад 93 руб. 50 коп.), комплектовщики (оклад 88 руб.), рабочие, грузчики (оплата труде
сдельная и повременная), весовщики (оклад 93 руб. 50
кол.), сторожа (оклад 79 руб.
75 коп.).
Предприятие работает с двумя выходными днями. При выполнении плана товарооборота выплачиваются
премиальные 20 процентов. Выплачивается единовременное вознаграждение по итогам года
за истекший год.
Обращаться по
телефону
7-29-81.
Доставка людей на работу и
с работы,производится транс
портом предприятия.

- Североморск, ул. Северная, д. 31.
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