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Наш колхоз имеет три гектара многолетних трав и десять—
однолетних. В середине августа мы убрали почти со всей
площади однолетние и заложили их в силосные ямы, а на
этой неделе, в понедельник и
вторник, скосили и все многолетние травы. Они пойдут на
зеленую подкормку скоту.

ОСНОВАНА
I ЯНВАРЯ
»«72 ГОДА

Орган Североморского горкома КПСС
и городского Совета народных депутатов
•

Четверг, 30 августа 1979 года.

НАСТОЙЧИВО УЧИТЬСЯ
МАРКСИЗМУ-ЛЕНИНИЗМУ
Первого октября коммунисты, комсомольцы, беспартийный актив Североморска и пригородной зоны начнут занятия в системе
партийного, комсомольского политпросвещения и экономического
«бразования. Более девяти тысяч слушателей политшкол, кружков
и семинаров приступят к совершенствованию своего идейно-политического уровня знаний в области марксистско-ленинской теории
и политики КПСС.
Итрги истекшего учебного года показывают, что занятия в системе политического и экономического образования способствовали глубокому пониманию слушателями внутренней и внешней политики партии, перспектив социально-экономического
развития
страны.
| Не высоком организационном, идейно-теоретическом и методич е с к о м уровне проходили занятия у пропагандистов Г. О. Мальцева, Г. П. Малик-Парсаданян, П. А. Решетникова из поселка Росляково, Р. Н. Вуснич, А. И. Ящука, Б. И. Левина, Р. В. Клиновой из
города Полярного, Л. С. Цюпак, В. Д. Черняева, Э. А. Кузнецовой
из поселка Вьюжного, А. Ф . Колчиной, С. А. Юсубовой, Г. Л.
Смирновой, Л. Н. Кравчонок из города Североморска и других.
Вместе с тем новые задачи по воспитанию советского человека
— стойкого, убежденного борца за коммунистические
идеалы,
гармонично развитой личности, способной успешно противостоять
натиску буржуазной идеологии, умеющей на практике применить
свои знания, выдвигает на повестку дня постановление ЦК КПСС
«О дальнейшем улучшении
идеологической,
политико-воспитательной
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На претворение в жизнь этой задачи должны быть направлены
усилия партийных организаций. В этой нелегкой, но важной работе у коммунистов, активистов-общественников есть верный, проверенный историческим ходом развития общества и практикой строительства развитого социалистического общества помощник — революционное марксистско-ленинское теоретическое наследие.
Новый учебный год в системе политической и экономической
учебы будет проходить в период подготовки к 110-й годовщине
со дня рождения В. И. Ленина и XXVI
съезду КПСС, 35-летию
Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Показать величие В. И. Ленина — человека, гениального вож.дя
мирового пролетариата, продолжившего и развившего учение
. К . Маркса и Ф . Энгельса, глубину громаднейшего теоретического
•наследия, дать оценку того вклада, который вносит КПСС в твор"чесное развитие теории и практики научного коммунизма — вот
тот фундамент, на котором должна строиться работа
каждого
бойца идеологического фронта.
Успех политической и экономической учебы всецело зависит от
пропагандистов, их теоретического и методического
мастерства,
умения работать с людьми. В свете новых требований первичным
парторганизациям необходимо укрепить состав руководителей политических школ и семинаров хорошо подготовленными
коммунистами, постоянно повышать ответственность пропагандистов за
содержание и результаты воспитательной работы. Следует рассматривать пропагандистскую работу как важнейшее
партийное
поручение. Вовлечь пропагандистов в патриотическое
движение
«Там, где работает пропагандист, ни одного отстающего рядом!»
— одна иа важнейших задач парторганизации.
Во многих коллективах Североморска и пригородной зоны уже
накоплен опыт сочетания политической учебы с творческим трудом на производстве. Так, например, в политшколе, которой руководит Б. И. Левин, 29 рабочих уже шесть лет изучают марксистсколенинскую теорию и политику КПСС. 21 слушатель этой школы —
ударники коммунистического труда, семеро — активные рационализаторы, в прошедшем учебном году ими было подано 17 рационализаторских предложений. Большинство слушателей стали наставниками молодежи.
Немало у нас и других идеологов-общественников, которые умело увязывают задачи политической пропаганды с задачами производственными, пробуждая у слушателей интерес к творческому
участию не только в труде, но и во всей многогранной жизни
своего коллектива. Необходимо только, чтобы опыт лучших пропагандистов и агитаторов быстрее обобщался и распространялся
среди общественников — работников идеологического
фронта.
Это будет достойным вкладом в решение задачи, подчеркнутой
в постановлении ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении идеологической, политико-воспитательной работы» — «усилить деловитость
и конкретность пропаганды и агитации, ее связь с жизнью, с реше х е м хозяйственных и политических задач».
В организации политического образования нет мелочей. Готовясь к началу учебного года, партийные организации
призваны
тщательно разобраться в качестве комплектования учебных групп,
подготовке и оборудовании постоянных помещений для занятий,
обеспечении слушателей всем необходимым для
плодотворной
работы над овладением теорией марксизма-ленинизма.
Постановление ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении идеологичесчой, политико-воспитательной работы» нацелило партийные организации, идеологические кадры на коренное улучшение марксистско-ленинского образования, повышение ее
результативности.
Претворение в жизнь этого постановления будет способствовать
повышению всей организаторской и политической работы в масса*, направленной на выполнение заданий десятой пятилетки, ча
достойную встречу 1внинского юбилея УХУ1 гнезда КПСС.
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Со дня открытия Полярнинского молокозаводе работает
здесь Инесса Колесник.
Она
аппаратчица
охладительнопастеризационной
установки.
Свои обязанности
передовая
работница выполняет
четко,
добросовестно.
НА СНИМКЕ: И. Колесник.
Фото В. Матвейчуиа.

Продолжает поступать трава
и с острова Кильдин.
Здесь
отлично трудится на сенокосе
наша колхозная бригада. Она
заготовила у ж е 100 тонн дикорастущих и на днях с острова доставлена еще одна партия дикорастущих — около 10
тонн. Вчера к Кильдину вновь
отправился сейнер за травой.
Хочется
сказать
большое
спасибо нашим шефам — коллективу Терибероких
судоре-

монтных мастерских, директору В. Н. Ефимову. Безотказно
и постоянно они
выделяют
колхозу транспорт для доставки зеленой массы с острова.
Нередко
экипажу
сейнера
«Емецк» приходится идти за
травой ночью, по «большой воде», и капитан В. Д. -Дмитриев, все моряки без тени недовольства, с пониманием относятся к нашим просьбам.
В настоящее время в колхозе закрыто шесть силосных
ям из восьми. В них заложено
150 тонн зеленой массы. Получена и первая партии готового
силоса — 11 тонн.
И. МИХАЙЛОВ,
зам. председателя
правления колхоза
имени XXI съезда КПСС.

НОВАЯ ШКОЛА
ПЕРЕД ЗВОНКОМ

ДОСРОЧНО!
22 августа выполнил коллектив Териберского
рыбозавода
месячную программу по реализации промышленной продукции. Нам было дано повышенное задание, но и с ним мы
справились успешно. За неполный
август предприятие
выработало 185 тонн соленой
рыбы на сумму свыше ста тысяч рублей.
Выпуск продукции часто шел
у нас одновременно с приемом сырья-полуфабриката. Но
и здесь рыбообработчики
не
подкачали: быстро, не задерживая рыбаков,
производили
разгрузку судов. В этом меся-
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ХАРЬКОВ. Сев озимых на.
чался в хозяйствах
области.
Под эти культуры отведено
свыше шестисот тысяч гектаров — значительно больше,
чем в прошлом году. Семена
ложатся в хорошо
удобрен,
ную почву. Мощная техника
позволяет
ежесуточно засевать по девяносто тысяч гектаров полей. Большую помощь
земледельцам оказывают шефы — коллективы предприятий города, направившие в хозяйства сотни трактористов.
ТАШКЕНТ. Новый лечебный
корпус появился на территории городской больницы № 1.
Здесь открылись три отделе.

це заготовка
полуфабриката
составила 220 тонн — столько,
сколько и планировалось.
Отлично поработали смены,
возглавляемые мастерами*Л. В.
Вихляевой и Л. В. Николаевой. Среди
рыбообработчиц
нельзя не отметить ветеранов
завода Л. П. Качалову, Е. С.
Левшунову, А. М. Уженцеву.
Добрых слов заслуживает такж е молодой водитель, комсомолец В. А. Сайгушкин. Чтобы быстрее вести
разгрузку
судов и погрузку готовой продукции, он работал на двух
машинах и рабочие по его вино не простаивали.
В. ЕРЕМЕЕВ,
экономист Териберского
рыбозавода.
ния. Теперь в больнице —
старейшей в Средней Азии —
могут одновременно лечиться
1500 пациентов. Там, где поднялись корпуса этого городка
здоровья, в 1913 году по инициативе русских врачей была
организована первая лечебница для местного населения на
15 коек. Сегодня здесь работают 25 отделений.
Новый
больничный корпус сооружен
на средства от
коммунистического субботника.
РАЗДАН (Армянская ССР).
Новый пансионат Ереванского
объединения
«Поливинилацетат» принял первых отдыхающих. Он построен по плану
социального развития
пред.
приятия. Вместе с рабочими и
служащими здесь будут отдыхать и члены их семей. Предприятие с каждым годом увеличивает расходы на строительство жилья, детских и ле.
чебных учреждений.
(ТАСС).

На строительстве школы
в Северомороке еще работают строители, но сегодня у ж е
не они главные хозяева новостройки. На всех этажах,
во всех помещениях здания
можно
увидеть
будущий
коллектив школы.
Последняя неделя
стала
решающей в завершении на
объекте основных отделочных работ. Во всех классах
и коридорах были настелены последние метры линолеума и полихлорвиниловой плитки, повторно, «под
чистую», окрашены
панели стен, уложены «мрамор*
ные» полы в коридорах и
проходах первого и цоколь*
ного этажей. Во всех классах установлены светильники, смонтированы
школьные доски, и школу у ж е
по-настоящему
обживают
учителя и ученики. Они
расставляют парты и лабораторные столы, раскладывают по местам школьное
оборудование
и пособия,
наводят последний
глянец
на окна и.полы.
Позавчера, 28 августа, на
объекте была созвана рабочая комиссия по
приемхе
нового здания в эксплуатацию. Совместно "с представителями
облисполкома и
горисполкома, гороно и дирекции школы руководители генподрядной и субпод*
рядных строительных организаций
разработали конкретные
мероприятия
по
устранению
недоделок и
скорейшему окончанию работ во всех
помещениях
здания. Завтра,
накануне
первого сентябри, школуновостройку принимает государственная комиссия.
Я ГИНДИН.
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«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

Жизнь

Член КПСС, слесарь Терибер.
ёчмх судоремонтных
мастерских
Евгений Дмитриевич Дударь закончил Казанский
строительный
техникум.
Полученные
знания
коммунист успешно применяет не
практике. По праву его имя на.
зывают в числе лучших специа.
листов бригады судоремонтников.
НА СНИМКЕ: 6. Дударь.
Фото В. Матвейчука.

Подписка—80

БИБЛИОТЕКА
ПАРТИЙНОГО
РАБОТНИКА
Издательство политической литературы ЦК КПСС, учитывая пожелания широкого крута партийного актива, с января 1980 года
будет распространять по подписке брошюры
«Библиотеки
партийного работника».
Периодичность — 6 брошюр в год объем
— 3,5 п. л., подписная цена —
90 коп. Библиотеке присвоен индекс 70088 в каталоге
«Союзпечати».
Главное направление подписного издания — раскрытие принципов, форм и методов партийной
работы, освещение опыта организационно-партийной,
идеологической работы, партийного руководства хозяйственным строительством, государственными
общественным;] организациями
В 1980 году будут
выпущены
брошюры: «Демократический централизм в жизни партии и государства», «Комплексный подход в
идейно-воспитательной
работе»,
«Пропаганда передовых
методов
труде»,
«Чувство нового в партинной работе», «Контроль и проверка исполнения— важное средство воспитания ответственности
кадров», «Нравственное воспитание трудящихся».
В этих брошюрах, в частности,
рассмотрены вопросы формирования авторитета
руководителей,
идейной закалки
коммунистов,
повышения их политической зрелости. тесного сочетания идейнополитического, трудового и нравственного воспитания,
привития
чувства новойо в работе, проблемы правильного сочетания коллективности руководства с персональной ответственностью за порученное дело, соотношения критски «сверху» с критикой «снизу», ее целенаправленность, действенность, актуальность, в о п р о сы партийного контроля,
«механизм» его организации
В качестве авторов выступают
Партийные работники, партийный
вктив, журналисты.

В комитете комсомола многолюдно: собрались все члены
штаба «Комсомольского прожектора».
Через
несколько
дней молодежь намечает провести рейд «КП». Тема
настолько важна—«Экономия металла на предприятии», — что
предполагает какой-то особый
подход...
«Прожектористы»
поселка
Росляково и раньше говорили
об экономии. Но чаще беспредметно как-то. Сэкономили —
прекрасно. А нет — кто тебя
упрекнет? Но когда увидели,
что от таких «беспредметных»
разговоров толку мало, решено было подойти к проблеме
ближе.
Вместе с активом начальник
штаба
«Прожектора»
Михаил Мурашко решил
обсудить
главное: как каждый из них
понимает официально существующие
обязанности
комсомольского контролера «...Штабам и постам «КП» сосредоточить усилия в борьбе за экономию и бережливость..,»?
Высказывались по очереди.
Владимир Железное в «КП» —
ответственный за качество работы и учебы молодежи. Как
мастеру ОТК ему хорошо известно, к а к много в производстве бывает отходов. Сломался, к примеру, у нерадивого токаря резец — он его бросает
в труду металлолома. А можно было бы заточить,
исправить и опять использовать?
Можно. Только не всегда рабочие, особенно молодые, это
делают. Рассуждают так: есть
ли смысл возиться со старым,
если в кладовой беспрекословно выдают новый? А к концу
года тех ж е резцов не хватает... И уговаривают тогда молоды$ рабочие опытных, запасливых: «Дядь Вась, у тебя ведь
есть в тумбочке запасной, дай,
пожалуйста». Дядя Вася может
дать, а может и нет. Или вы-

Появились дежурные группы дружинников с противогазами. Было опубликовано обращение горисполкома к населению Мурманска — начать
оборонные работы: строительство щелей,
дотов, окопов,
бомбоубежищ.
Тогда еще никто
не знал,

«Экскурсию» по общежитию
проводила комендант. Но
и
без ее рассказа
было видно
яснее ясного, что ремонт
в
общежитии должен
сделать
быт рабочих более благоустроенным. Тут же,
по
ходу
рейда, художник «КП» Александр Парфенов делал в свой
блокнот пометки (назавтра они

ПЕРЕКРЕСТОК
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«Комсомольский
И не удивительно, что после этого рейда в металлолом
стали выбрасывать значительно меньше
производственных
отходов: рабочие соорудили,
к примеру, такой стеллаж, где
в строгом порядке (в зависимости от размера и качества
металлических листов) складывали бывшие отходы.
Вслед
за рейдом выпустили «молнию».
Почувствовали
тогда
все рабочие ощутимый эффект
конкретного дела.
И план мероприятий
«прожектористов» ожил,
«заработал». Взять хотя
бы такой
пункт:
«Организовать
смотр
условий труда и отдыха молодежи».
Многие из молодых рабочих
в поселке живут в общежитии. И не без инициативы Владимира Пучкова
(пост
его
«прожектора» — условия труда и отдыха молодежи), который сам живет в общежитии,
был организован туда рейд.

В Ы С В в Т И Л

прожектор»

появятся в «молнии»), а другой Александр — Незговоров
— «интервьюировал»
коменданта, собирал мнения о житье-бытье у здешних ребят.
В один голос был задан вопрос:
«Почему к общежитию
до сих пор не подключили радио?». И как
предложениепожелание:
«Хорошо бы в
умывальнях
зеркала
повесить...».
Члены
рейдовой
бригады приняли к сведению
все замечания и предложения,
чтобы сообщить их администрации предприятия.
Устранение всех недостатков в общежитии теперь под контролем «прожектора».
Резервов у «Комсомольского прожектора»
росляковцев
еще много. Впереди едце один
источник
инициатив и предложений — предстоящее отчетно-выборное комсомольской
собрание. Предстоит много работы каждому сектору «КП».
Это будут рейды по трудовой

щ производственной дисциплине, по экономии и бережливости на всех участках производства, по изысканию резервов на рабочих местах, по
сокращению потерь времени и
укреплению трудовой дисциплины...
Есть еще одна черта
у
«КП»: умение правильно оценить свои промахи,
недостатки. В конце учебного года
комсомольские
контролеры
проверяли
качество проведения производственной практики учащихся ГПТУ-19. В организации практики обнаружили
много недостатков: у практикантов не было теплой спецодежды, не редки были случаи прогулов (как
результат
слабого контроля со стороны
училища). После
того рейда
было решено вынести его результаты на обсуждение комитета ВЛКСМ. Это ж е решение
осталось только в планах,
а
потому нет уверенности,
что
«история» с п р а к т и к а н т а м не
повторится...
Среди основных своих недоработок видят комсомольцы
и недостаточно тесный контакт с группой
народного
контроля. К
сожалению, отсутствует практика
проведения совместных рейдов, заседаний, планов работы. А это
неизбежно
сказывается
на
качестве всей работы
В будущем налаженный контакт (а он должен быть налажен!)
комсомольцев с народными контролерами принесет «Прожектору» еще более четкую и правильную организацию работы штаба, и,
главное, еще большую действенность их рейдов и смотров.
А. КУЗЬМИН,
инструктор городского
комитета комсомола.

истории

К 35-петию Р А З Г Р О М А Н Е М Е Ц К О - Ф А Ш И С Т С К И Х

На второй день отец пошел
в
военкомат. Ему
сказали:
«Ждите повестки,
ваша очередь еще не подошла».
В городе
была объявлена
светомаскировка. Окна домов
оклеивали полосками бумаги
для
защиты
от воздушных
волн.

молодежи

резают детали из цельного листа железа. И опять ж е в отход уходит то, что могло бы
оказаться полезным...
Идея рейда
бережливости
так захватила всех, что с заседания штаба разошлись тольк о тогда, когда детально обсудили, на каких участках в первую очередь ее внедрять.

Страницы

П ОЧТИ 35 лет отделяют
* * нас
от того памятного
дан, когда столица нашей Родины — Москва
салютовала
доблестным
войскам Карельского фронта, кораблям и частям Северного флота, прорвавшим
укрепленную
оборону
немцев северо-западнее Мурманска, и 15 октября 1944 года овладевшим городом Петсамо
(Печенга) — могучим
опорным
пунктом
обороны
немцев на Крайнем Севере.
Идут годы. Многое выветривается из памяти. Но этого невозможно забыть.
Июнь 1941 года. Над Родиной нависла смертельная опасность. На нашу- страну напали гитлеровские орды.
В первый ж е день, в воскресенье, 22 июня, мурманчане
увидели войну:
над городом
появились самолеты со
свастикой. Завыли сирены, оповещавшие
об опасности.
До
сих пор звучит в ушах гроз-"
ное предупреждение
диктора
по радио: «Воздушная тревога! Воздушная тревога!».
Дети и подростки сразу
не
могли осознать всей серьезности происходящего. Казалось,
начались учения по гражданской обороне. Но
озабоченность и тревога взрослых передавалась и нам.

30 августа 1979 года.

ЗАХВАТЧИКОВ В ЗАПОЛЯРЬЕ

что в злодейоком плане
Гитлера была разработана специ».
альная операция «Голубой песец» по захвату Мурманска и
железной дороги, а Кольский
полуостров,
ввиду
наличия
больших запасов никеля, предполагалось
присоединить
к
Германии.

депо чрезвычайное положение.
Линия фронта проходила в
80-ти километрах от Мурманска. Все силы и средства противовоздушной, морской и на*
земной обороны были приведены в боевую готовность. Началась всеобщая мобилизация.
Три тысячи коммунистов и 13

Шли бойцы уверенно и просто,
И в суровом прмедиом бою
Отстояли Кольский полуостров,
Отстояли Родину свою.

И. КОРОБОВ.
(«Это было»)

Каждый вагон обеспечили продовольствием на всю дорогу.
Состав шел, не подавая гудков. Неоднократно останавливались; часто впереди были
повреждены железнодорожные
пути. А то вдруг поезд начинал двигаться назад: неожиданно появлялись «хейнкели». Состав сопровождали наши истребители. Когда поезд останавливался, мы знали, что нужно
быстро всем покинуть вагон и
рассыпаться подальше от полотна, на случай прямого попадания бомбы в вагон. После
остановки
паровоз медленно
трогался и все садились
по
ходу поезда в вагоны.
8 дней шел поезд до города
Родники Ивановской
области.
В Родниках женщин с детьми,

Я ХОЧУ РАССКАЗАТЬ...
29 июня вооруженные до зубов горные
егери, которых
геббельсовекая
пропаганда
именовала «героями Нарвика и
Крита», хлынули через границу в районе Петсамо. Их командующий генерал Дитл хвастливо заявил, что в трехдневный срок захватит Мурманск.
Частям, которые овладеют городом, будет разрешено в те*
чение трех дней грабить город. Каждому
солдату было
обещано по 1000 марок и месячный
отпуск. Через 7—8
дней
гитлеровцы рассчитывали захватить
весь Кольский
полуостров. Любой ценой они
хотели овладеть городом, чтобы отсюда ринуться вглубь
страны.
Н о фашисты ае подозревали, что на свете есть сила,
которую не смогут одолеть
превосходство в
количестве
авиации, танков и артиллерии.
Этой силой обладал советский
народ во главе с Коммунистической партией.
22 июля в городе было вве-

тысяч комсомольцев области
ушли на фронт. Мужчин на
рабочих
местах
заменили
женщины и подростки. Женщин с детьми, стариков отправляли в эвакуацию в тыл. В
прифронтовом городе оставляли только тех, без кого нельзя
было обойтись.
Нелегкую вахту несли в т<$
время на фронтовой магистрали железнодорожники, машинисты, водители поездов. Каждый день в пути их подстерегала грозная опасность. Фашистские «юнкерсы» непрерывно
бомбили порт и железную дорогу. Жаль, не знаю фамилии
машинистов, которые вели наш
состав в тыл. Но уверена, что
это были мужественные люди.
Свыше тысячи женщин, стариков и детей Ленинского района было в поезде. Начальником состава назначили директора школы А. И. Позднякова.
В вагонах-теплушках за стар*
ших были учителя
школы.

пожилых людей разместили по
колхозам и совхозам района,
на предприятия, предоставили
жилье. Детей до 14 лет —
по детским домам, а нас, ребят постарше (14—15 лет) устроили в ФЗУ при прядильнеткацком комбинате
«Большевик», где мы работали
после
краткосрочных курсов по специальности у станков...
Когда в марте 1943 года некоторые из нас по пропускам
вернулись в Мурманск, перед
нами предстала страшная картина разрушенного города.
Убедившись в невозможности захватить Мурманск в открытом бою, враг поставил
своей целью сжечь его с воздуха, парализовать работу железнодорожного узла и порта,
через которые осуществлялась
связь с союзниками, доставка
продовольствия, боеприпасов.
Ж. ЛЕНСКАЯ,
учительница школы № 1.
и. Гремиха,
(Продолжение следует).

$6 августа 1979 года.
ИДЕТ ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

ЦЕХ ПОСЛЕ
На днях на Териберском рыбозаводе вновь начал работать цех
колодного копчения рыбы.
Нес*
ко лысо недель здесь вели ремонтяо-профилактические работы, предусмотренные планом подготовки
$ зиме. Во всех помещениях цеха
Местный
строительный
участок
произвел косметический
ремонт.
Йокрашено и оборудование. Заводская механическая служба про»

Новости культуры

ТВОРЧЕСКАЯ
ДРУЖБА
Хороший контакт
установился
между териберчанами и творческим самодеятельным коллективом
одного из подразделений воинов
Краснознаменного Северного флота. Впервые свое искусство они
показали здесь на
празднования
Дня рыбака, выступив с концертом. Затем моряки были гостями
Лодейного. Они сдержали свое
обещание шефствовать над местными поселками.
На днях коллектив флотской
самодеятельности выступил перед
лодейниицами ' т о своей новой
концертной программой, в которую включили - песни советских
композиторов,
хореографические
номера, интересный
конферанс,
юмористические сценки и пародии.
В тот же день было положено
начало и творческой дружбе лодейкинцев с самодеятельными артистами соседнего поселка. Участники вокально • инструментального ансамбля Териберского Дома культуры в составе солиста
Сергея Базарова (гитара-бас), Евгения Лыпша (гитара-соло) и Владимира Болдырева (ударник) тож е выступили в
профсоюзном
клубе судоремонтных мастерских,
исполнив несколько
лирических
песен.
Этот небольшой
импровизированный концерт териберчан пришелся по душе слушателям. На
Приглашение гостей посетить Дом
культуры и послушать их программу полностью,
лодейшвдцы
охотно откликнулись на следующий ж е день. Желающих отправиться в Териберку
оказалось
столько, что катеру пришлось делать два
внеочередных
рейса
подряд.
Проведенным в Доме культуры
совместным вечером отдыха все
остались довольны.
с . МИРНОВ.
п. Териберка.

№

'СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

РЕМОНТА

верида все печи, механизмы,
ТОМ числе дымогеяераторы.

в

Работницы цеха у ж е отправили
первые партии копченого окуня.
В ближайшее время намечаем выпустить и другие деликатесы —
копченую зубатку и палтус.
П. ВИХЛЯЕВ,
главный инженер
Териберского рыбозавода.

Коллектив
сетевязального
цеха Териберских судоремонтных мастерских
подтвердил
недавно звание
коммунист*,
ческого. Немалый вклад в этот
успех внесла сетевяз Августа
Павловна Девяткина.
Она знает все рациональные
приемы изготовления пластин
кошельковых неводов, ремонта различных рыболовных устройств. В работе Августы Пав.
ловны
угадывается
почерк
наставницы, опытнейшей мае.
тврицы Клавдии Николаевны
Клещевой, награжденной несколькими медалями. А. П. Девяткина достойно продолжает
традиции
ветеранов
сетевязального ремесла.
НА СНИМКЕ: А. П. Девяткина.
Фото В. Матвейчука.

У
ИЗЛУЧИНЫ
Териберки,
^
там где она соединяет*
оя с небольшой рекой Мучкой,
примостились на берегу деревянные строения летней фермы колхоза имени XXI съезда
КПСС. С первыми теплыми
днями перегоняют сюда стадо
коров. На просторе, на свеж е й зеленой подкормке животные чувствуют себя лучные,
дают больше молока. В недавние годы на Мучку выгоняли
шесть-семь десятков коров, а
теперь поголовье за счет молодняка,
выращиваемого на
мясо, увеличилось почти вдвое:
сейчас на летней ферме сто
двадцать голов крупного рогатого скота.
Забот у колхозных доярок
много. Хотя дойка организована два раза в день — в шесть
часов утра и в шесть вечера,
накапл»гваются
дополнительные дела: после прогулки животные требуют более тщательной чистки, да и условия
работы
затрудняют
многие
привычные операции. Но колхозницы стремятся, чтобы все
вто не отразилось на продуктивности животных,
добросовестно выполняют свои
обязанности... Это относится и к
дояркам, и к Телятнице Е. К.
Воробьевой, на попечении к о торой шестьдесят телят, и к
•аведующей фермой Г. И. Ковальской.
Нельзя ж
отметить, что в
нынешнем" году
териберчане
добились хороших
результатов в производстве молока. В
Первом полугодии они получили «го 118 тонн — на 22 тонны больше запланированного.
6 т одной коровы надоено 2063
килограмма молока. Такого результата местные животноводы
достигли
за шестимесячный
период, пожалуй, впервые. И
ие случайно по итогам работы в первом полугодии доярки
А. Н. Дорош и В. В. Елисеева, весь коллектив молочнотоварной фермы колхоза
занесен в Книгу трудовой славы
Североморска и пригородной
зоны.
Об этих успехах и хотелось
мне рассказать подробнее читателям газеты, когда я ехал
на тракторе по отливу к летнему пастбищу. Но в беседах
О доярками, с недавно приехавшим в Колхоз молодым зоотехником, с заведующей фермой выяснилось: разговор следует вести о другом. О том,
почему, например, ферма, успешно выполнявшая планы в
начале года, вдруг резко сбавила темпы и у ж е по итогам
июля стала отстающей.
Всего четыре центнера не хватило териберским животноводам до выполнения
задания
прошлого месяца, а за неполный август разрыв с планом
составил у ж е тридцать центнеров. В чем дело? Казалось бы,
на зеленой подкормке живот-

ные должны давать молока
больше. Но специалист, естественно, сразу обратит внимание
йа количество отелов. А они
шли в колхозе в этом году неравномерно. Если в первом
квартале приплод дали пятнадцать коров, то во втором —•сего семь. В июле ж е растелилась только одна корова, в
августе — две.
Намерения колхоза ясны и
вполне оправданны: дать населению как можно больше молока в осенне-зимний период.
Но к чему тогда планировать
заведомо
нереальные
показатели? В январе—марте ферма сдала 558 центнеров продукции, а по плану (который
утверждался незадолго до нового года) должна была сдать
406 центнеров.
Перевыполнение солидное — 37 процентов,
но такой ритм доярки смогли

Проверяем выполнение

В современном индустриальном мире качество является
одним из основных показателей прогресса. Это и понятно:
оно прямо и непосредственно
влияет на эффективность
использования сырья и материа-

лов, топлива и электроэнергии,
труда н времени, в конечном
итоге — на обеспеченность
теми или иными товарами. Немаловажное значение
имеет
моральная сторона дела. Высокое качество продукта демонстрирует уважение к потребителю, желание действовать в
контакте с ним и на этой основе добиваться новых достижений.
Проблемы повышения качества продукции присущи не
только нашему хозяйству, они
•— международные. Много ими
занимаются во всех экономически развитых государствах.
В США действует национальная организация по контролю
качества, в Англии — национальный совет по качеству и
надежности. В Роттердаме (Нидерланды) создан международ-

животные

неохотно

3

стр

ложатся

на холодный пол. Больных же
сюда вообще не поместишь.
Сказывается на условии содержания стада и недостаток
горячей воды. Бойлер на ферме маломощный, подогретой в
нем воды едва хватает на мытье молочной посуды. Замочка ж е грубых кормов, обтирание вымени животных
перед
дойкой — все это делается водой холодной . Здесь недалеко
до простудных заболеваний, и
не подобные ли условия явились одной из причин того, что
в этом месяце на ферме пришлось забить заболевшую корову.
Много претензий в адрес
правления колхоза высказали
доярки и по условиям
жизни на летнем пастбище. Работа у животновода не самая
чистая, а помыться практиче-

обязательств

ПЕРЕДОВИКИ...
в ОТСТАЮЩИХ
Почему коллектив молочнотоварной фермы
не справился с планом июля и августа
удержать лишь еще два месяца. Задание на июль—сентябрь
дано почти иа уровне достигнутого в рекордном первом
квартале, но тогда-то на ферме шли массовые отелы, а теперь их нет. Упущения в планировании и создали ту неблагополучную обстановку, которая наблюдается сегодня в
колхозе в выполнении
программы по надою молока.
Большей заботы требует и
сама летняя ферма. Условия
Содержания животных здесь
далеко не самые лучшие. Все
строения — и ферма, и телятник, и домики, где размещаются доярки, — ветхие, мало
годные к эксплуатации.
На
первый взгляд, все эти помещения, действительно, временные, сезонные, но ведь выгон
скота на летнее пастбище стал
9 колхозе обязательным, постоянным, и, видимо,
следует
точно так ж е без скидки на
сезонность подойти и к состоянию здешних строений.
На ферме мет дощатого пола, а земляной в рытвинах. Не
очень-то легко дояркам носить
аппараты и ведра с молоком
•«• того и гляди опрокинешь. И

Качество — проблема
МЕЖДУНАРОДНАЯ
Событием, значение которого для экономической
жизни
страны трудно
переоценить,
явилось постановление
Центрального Комитета КПСС и
Совета Министров СССР, предусматривающее
улучшение
планирования и усиление воздействия хозяйственного механизма на повышение
эффективности производства и качества работы. В этом документе аккумулированы результаты исследований ученых и
лучшие достижения практики.
Все нововведения опробованы
сотнями предприятий и рядом
отраслей. В числе важнейших
нововведений.
указанных
в
постановлении, — меры, направленные на повышение качества труда и продукции.
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ный центр качества, где демонстрируют лучшие достижения в этой области. В Японии
проводятся национальные месячники качества. Более двадцати лет назад по инициативе
инженеров ряда стран была
создана Европейская организация по контролю
качества
(ЕОКК). Теперь ее членами являются национальные организации по качеству 22 государств. Ежегодные конференции ЕОКК собирают
специалистов со всего мира. США и
Япония,
например,
на
них
Представлены едва ли не самыми большими делегациями.
Колюлентируя интерес к деятельности ЕОКК, один из американских
специалистов сказал: «Исследования и достижения практики в области управления качеством • наше вре-

ски негде — все тот ж е дефицит горячей воды. Все продукты приходится на себе носить из поселка за несколько
километров — колхоз об этом
не заботится, хотя для доставки молока лодку выделяет. Если дома, где живут доярки,
кое-как отремонтировали, то В
комнатке мужчин-пастухов и
моториста
холодно,
крыша
протекает.
Честно
говоря,
здесь и ремонтировать уже нечего — все разваливается, но
вот — латают каждый год заново, не ценят рабочее время
плотников. Все эти «мелочи»,
естественно,
отражаются
на
настроении
колхозников,
я»
их отдаче.
Летний выгон скота скоро
завершится. Животные возвратятся на основную ферму. Но
недочеты сегодняшнего
пастбищного сезона
необходимо
учесть на будущее. Видимо,
настала пора привести в порядок животноводческие
помещения и на Мучке,
создать
здесь благоприятные
условия
для труда и отдыха колхозников. В конечном счете от этого выиграет само хозяйство.
Я. ЗУБАРЕВ.
мя стали товаром первой необходимости».
'Действительно, предприятия
и фирмы, быстро внедряющие
результаты
исследований
и
лучшие достижения практики
в управлении качеством, сравнительно скоро
добиваются
значительного
экономического эффекта и утверждают за
собой репутацию добросовестных изготовителей. Их про»
дукция всегда пользуется высоким опросом, что в свои»
очередь стимулирует
производство.
В отечественной
промышленности немало предприятий,
изделия которых получили мировое признание. К исходу
первой половины
нынешнего
года семьдесят тысяч видов
продукции имели
государственный Знак качества. В общем объеме производства выпуск изделий с высшей аттестационной маркой достиг 12,2
процента, а в некоторых
отраслях индустрии этот показатель значительно выше. Постановление ЦК КПСС и Совета
Министров СССР создает условия для дальнейшего улучшения качества работы и, следовательно, качества
продукции.
Б. БЕЛЯЕВ,
обозреватель ТАСС.

БЕРЕЧЬ

КРАСОТУ

Хорошо погожим
летним
днем
прогуляться по
улице
Сафонова
в
Североморсхе.
Многочисленные гости нашего
города, как правило,
именно
отсюда начинают знакомство
со. столицей Краснознаменного
Северного флота. «Как? — поражаются многие из них. —
Такой большой парк в Заполярье?! Невероятно».
И, действительно, насколько
беднее выглядел бы наш город,
не будь в самом его центре
этого зеленого чуда с прохладными аллеями,
говорливыми
ручьями, уютными
скамейками. .
А как украшают улицу Сафонова. как радуют
горожан
рябиновые аллеи. Покоем
н
красотой веет от каждого деревца. В осеннюю пору рябиновые ветки полыхают кумачом, словно флаги расцвечивания развешивает волшебница»
природа.
Общественность Северсморска для охраны окружающей
среды делает немало. Ежегодно высаживаются тысячи деревьев, а выживают далеко не
все. И причина не только в
климатических
условиях.
В
основном они гибнут от равнодушия рук, мягко говоря,
не очень совестливых людей.
Чего только не увидишь в
городском парке! Вот ребятишки из детского сада гроз-

Спорт
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дьами висят на огромной ветке. Покачались, дерево сломалось, пошли к другому. Рядом
спокойно прогуливается воспитательница. Она довольна, ребята заняты,, ее не беспокоят.
В другом месте
подросток
повис на березке, словно на
турнике, и не ушел до гех
пор, пока не покалечил деревце. В дальнем уголке парка из
двух деревьев, связав их верхушки, сделали качели. Взрослым — хоть бы что... Иной
раз и сами взрослые бездумно
издеваются над природой.
Каждый
день
убирается
парк. А утрем — разгром.
Скамейки поломаны,
кругом
мусор, буты.\ки, банки... Из
ближайших домов выносят мусор и высылают прямо под забор или в кусты.
Хорошее дело — новая площадка для танцев, которая появилась недавно, но кто ж е
будет следить за зеленым другом, кто защитит его? Видимо,
общественности следует серьезно задуматься над этим, принять соответствующие меры.
Необходимо установить самый
строгий
контроль за сохранностью городского парка, словом и делом бороться за вы-

Конечно, абсолютное
большинство жителей
Североморска и пригородной зоны с почтением относится к зеленому
наряду города, активно участвуют в дальнейшем его озеленении. Но есть у деревьев,
кустов немало и
настоящих
врагов. Обезопасить
посадки
от них, воспитывать уважение
к общему достоянию,
культуру поведения — задача важная и касается она каждого.
Настойчивую борьбу с теми,
кто портит зелень в парке и
на улицах
города призваны
вести работники милиции и их
помощники —
дружинники.
Больше
активности должны
проявить и пионерские «зеленые патрули», и все граждане.
Наш светлый город с каждым годом расширяет
границы. На былых пустырях
вырастают массивы новых микрорайонов. На их озеленение
и новые посадки в давно обжитых районах Североморска
тратятся значительные деньги.
Нельзя допускать, чтобы
эти
народные средства затрачивались впустую.
. ~
Г. ГАЗИНСКАЯ.
г. Североморск.-

Укрощение огня

РЕПЛИКА

Пустое

ОД

сокую культуру общения человека с природой. В парке бывают в основном молодые люди. Почему совесть некоторых
из них молчит, почему отворачиваются они
равнодушно
от тех, кто издевается
над
природой, не остановят,
не
пристыдят.

место

Возле кинотеатра
«Россия»
установлен стенд «Окно Г А Й ^
Иной прохожий скользнет по
нему взглядом * да и шагнет
себе дальше. А для чего ему
задерживаться? На порванные
снимки смотреть?
Но будем более
точными.
На стенде ведь есть и уцелевшие. Бесстрастный
объектив
зафиксировал разбитые машины разных марод. На одном
снимке — куча
металлолома,
на другом — такая же,
на
третьем — то ж е самое, «а
четвертом — груда
поменьше...
Хотя надпись сбоку стенда и
многообещающая — «информация ГАИ», но больше никакой
информации не получишь, с какого боку ни подходи к «Окну».
Когда произошла
авария?
Где? Сколько
пострадавших?
Д а ж е элементарное человеческое любопытство
стенд не
удовлетворит. А ведь есть еще
самый главный вопрос — кто
виновник каждого происшествия? Но об этом надежно молчит стенд
Поэтому прохожие и скользят по «Окну» взглядами, как
по пустому месту.
В. ВАСИЛЬЕВ.

Профессия пожарных требув этом
отношении показали
ет мужества, особой подготовсебя с лучшей стороны. Дейки,
постоянной
готовности
ствовали четко, проявив волга
вступить в борьбу с
огнем.
к победе и высокую физичеБойцы Североморской пожарскую подготовку. П. ЧобОт,
ной команды приобретают эти - М. Полищук,
М. Саар - и
качества в повседневных треП. Иовекко заняли первое меснировках, а проверяются они в
то.
ежегодных соревнованиях по
Петр Иовенко, кстати, допожарно-прикладному
спорту
бился лучшего результата и в
дружин, призванных укрощать
упражнении
со
штурмовой
огонь. На днях вновь состязалестницей. Здесь особенно нелись в смелости, силе, ловкообходимы смелость, сила, высти, мастерстве и знаниях теоносливость, ведь с помощью
рии пожарные команды Севесравнительно короткой лестнироморска и пригородной золы.
цы, перемещаемой вверх, необходимо подняться по
вертиПервая встреча
произошла
кальной стене на высоту в 12
на городском стадионе. Нужметров. Петр сделал это з а . 1 8
но было в минимальное время
с е к у н д показав лучшее время.
преодолеть
100-метровую полосу препятствий: высокий за- '
В итоге Иовеяко стал побебор, бум, присоединить рукава
дителем соревнований в двоек разветвлениям.
•>
борье, ему вручили памятную
медаль «Чемпион».
Лучшее время дня показал
боец нашей команды Петр ИоРезультаты выполнения одвенко,
который значительно
ного из сложнейших упражнеулучшил
свои результаты в
ний с трехколенной . лестнисравнении с прошлым годом.
цей, хотя и были выше у нас,
Неплохо действовали яа по.
чем у соперников, все ж е окалосе
Павел Чобот,
Маттйи
зались ниже
прошлогодних.
Сае<р, выполнившие
норматив
Проанализировав
упущения,
первого разряда.
думаем больше внимания обратить на отработку именно этоВторая задача, ставившаяся
го упражнения.
участникам соревнования, была значительно сложнее. В пожарной эстафете наиболее полно
проявляется
готовность
бойцов действовать в обстановке максимально приближенной к условиям реального пожара. Необходимо с помощью
специальной лестницы
взять
препятствие,
имитирующее
дом, другие преграды, быстро
выполнить заданную работу с
рукавами и потушить горящую
жидкость.

Зато в самом специфическом
виде — боевом развертывании,
отражающем готовность команды действовать на месте пожара, наши бойцы оказались
на высоте. Североморцы оторвались на 3 тысячи очков от
команды,
занявшей
второе
место.

Нашей команде выпало по
жребию
начинать
эстафету.
Соперники в это время могли
анализировать ошибки, делать
соответствующие
выводы. И
все ж е первые первыми оказались и в итоге.

Как и много лет подряд, наша команда заняла первое место по всем пяти видам программы. Большая
заслуга в
этом,
безусловно,
нашего
командира и тренера, мастера
спорта СССР Анатолия Решетникова,
который
прилагает
много усилий для обеспечения
высокой готовности команды к
борьбе с огненной стихией.

В эстафете многое
зависит
от слаженности действий четверки, поочередно
выполняющей упражнение. Наши бойцы

Л. ГАЛНЫКИН,
секретарь комсомольской
организации
Североморской
пожарной команды.

Зам. редактора В. В. Ш В Е Ц О В .

Объявления,

реклама
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Североморский
спортивно-технический
ДОСААФ объявляет

клуб

НАБОР НА КУРСЫ
водителей 1, 2 и 3-го классов, водителей мото_
цикла, телеграфистов, инструкторов практичесио.
го вождения.
Обращаться по адресу: г. Североморск, ул. Советская, 4, телефон 2.12-35, 2.12.38.

кино

ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ:
На постоянную и временную — водители грузовых автомашин, машинисты паровых
котлов, автослесари 3, 4, 5
разрядов,
водитель
автопо.
грузчика, автоэлектрик. Оплата
труда повременная.
За справками обращаться по
телефону 7-33-76.
Ковдорскому горно-обогатительному
комбинату на постоянную
работу
требуются
слесари III—IV разрядов по ремонту автомобилей; слесари
III—IV разрядов по ремонту
промышленного
оборудования;
электрослесари
III—IV
разряда; газоэлектросварщики
III—IV разрядов; машинисты
котлов на жидком топливе V
разрядов; газоэлектросварщики
КИПиА III—V разрядов; электромонтеры
релейной
защиты IV—V разрядов; электромонтеры по
обслуживанию
электрооборудования,
знакомые с
полупроводниковыми
преобразовательными установ.
ками IV—VI разрядов; электромонтеры связи;
кабельщики,
спайщики; наладчики радиоаппаратуры;
электромонтеры
связи — радиотрансляционной
сети.
Оплата труда повременнопремиальная.
Выплачивается
районный коэффициент 1,5.
Одиноким
предоставляется
благоустроенное общежитие.
Обращаться
по
адресу:
184140, город Ковдор, отдел
кадров, телефоны 81-08, 86-46,

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
30—31 августа — «Звезда
дежды» (2 серии). Начало в
15, 18, 21.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
30 августа — «Звезда надежды» (2 серии). Начало в 13,
16, 18.50, 21.40.
31 августа — «Три дня
три ночи». Начало в 12, 14,
16, 17.50, 19.40, 21.40.
И СВЕДЕНИЮ

АБОНЕНТОВ

. Узел связи извещает абонентов городской телефонной сети, что с 1 июля 1979 года изменен порядок оплаты счетов
за предоставленные в кредит
междугородные
телефонные
переговоры и принятые в кре.
дит телеграммы.
При задержке платежей свыше установленного срока пени
за просрочку не взимаются.
Однако при этом телефон або.
нента выключается. За обратное включение телефона помимо погашения задолженнос.
ти взимается предусмотренная тарифами на услуги связи
плата в размере двух рублей.
При неоплате счетов за пере,
говоры и телеграммы в кредит и невнесение платы за обратное включение в течение
месяца с момента включения
согласно § 57 «Правил пользе,
вания городской телефонной
связью» телефон снимается.
Узел связи.

Граждан, желающих произвести перестановку
газовой плиты в более удобное для эксплуатации место или установить газобаллонную установку, просим обращаться в контору «Североморекгоргаз» по адресу: город Североморск,
ул. Колышкина, 15 с 8 час. до 18.12 час. (перерыв с 12 до 14 час.).
Телефоны для справок: 2-11-40, 2-00-24.
Горгаз.
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ НАРВСКОЙ ЛЬНОДЖУТОВОЙ
ФАБРИКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО

ОБЪЕДИНЕНИЯ «НЕВА»

объявляет прием учащихся иа 1979—1980 учебный год.

Срок обучения 1 год.
Начало занятий 1 сентября.
Училище готовит квалифицированные кадры для
Нарвской
льноджутовой фабрики и производственного объединения «Нева» г. Ленинграда по следующим специальностям текстильного
производства: ленточницы, мотальщицы, прядильщицы, опера,
торы чесальных машин, ткачи.
В период обучения учащиеся получают бесплатное трехразовое питание, обмундирование, бесплатное общежитие.
За время прохождения производственной практики учащимся
полностью выплачивается заработная плата за выпускаемую
продукцию до 100 и более рублей а месяц.
Учащимся 8—9 классов предоставляется возможность одновременно продолжить образование в 9—11 классах школы рабочей молодежи.
После окончания училища выпускники направляются на рабо.
ту по профессии на Нарвскую льноджутовую фабрику г. Ивангорода и производственное объединение «Нева» г. Ленинграда.
Все выпускники обеспечиваются благоустроенным жильем.
Для поступления необходимы следующие документы: заявление на имя директора училища, свидетельство или паспорт с
выпиской с месте жительства, документ об образовании, медицинская справка, характеристика, четыре фотокарточки 3 X 4 см,
справка с места жительства.
Прием заявлений производится ежедневно.
Адрес училища: Ленинградская область, Кингисеппский
г. Ивангород, ул. Пастерова, 15.
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В училище принимаются девушки с образованием 8—10 клас.
сов от 15 лет и старше, без вступительных экзаменов.
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