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Заготовка

кормов

ударный фронт

ЗЕЛЕНАЯ СТРАДА
ЗАВЕРШАЕТСЯ
В минувшую пятницу закрыла
последнюю секцию траншеи комплексная бригада по заготовке силоса для подсобного хозяйства поселка Росляково. Здесь отличились косари А. Ш. Мамедов, Д. Г.
Каптур, отлично трудился на подборке коммунист А. Я. Величко,
по-ударному работали все члены
бригады, поэтому и закончили
росляковцы закладку силоса первыми.
Но неплохо идут дела и в других хозяйствах пригородной зоны.
Хорошо поработали в субботу
и воскресенье труженики колхоза
«Северная звезда».
В эти два
дня они закладывали на силосование зеленую массу. В ямы было
уложено почти сорок тонн трав.
Всего же с начала кампании по
заготовке кормов белокаменщиками заложено на силосование 320
тонн разнотравья.
Предстоит, как намечают крлхозники, за оставшиеся два-три
дня заложить на силосование .еще
около 60 тонн зеленой массы. И
кампания по заготовке кормов в
колхозе «Северная звезда» будет
завершена.
Сложнее положение дел в колхозе имени XXI съезда КПСС. Но
не потому, что териберские колхозники работали хуже чем белокаменские, просто им помешала
погода. Из-за штормов нельзя было доставить траву, заготовленную
в эта дни шефами — коллективом судоремонтных мастерских.
Как только море утихнет, трава
будет доставлена к месту закладки силоса.
В целом по району уже выполнен и перевыполнен план заготовки кормов почти по всем показателям. В этом можно убедиться,
ознакомившись с таблицей, приведенной ниже.
Но заготовка кормов еще продолжается и в Белокаменке, и в
Териберке, и в подсобном хозяйстве Мурманского морского биологического института.
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Утром первого сентября многоголосно оживают школьные
дворы. В жизни каждой школы
нашего города сколько их было, этих подлинных праздников знаний! А вот у школы
№ 7 сегодня день рождения —
первый праздник в ее биографии.
Традиционная лента у входа
дожидается
своей
минуты.
Еще не передан строителями
огромный символический ключ,
еще не зазвенел первый звонок... Но сколько торжественности на лицах ребят, учителей, родителей. Волнение охватывает каждого: город дарит своим юным гражданам
огромный подарок — новую
школу.
Что ни говорите, а есть нечто знаменательное в том, что
ее день рождения стал первым
днем учебы небывалого количества
первоклассников. 250
новобранцев школьной науки
впервые назовут в этот день
учениками. В первосентябрьское утро многое для них произошло впервые: первый раз
мама осталась где-то в стороне, а рядом — учительница
(тоже первая!). На
первый
школьный урок высоко, как
флажок, несет маленький человек нежное соцветие гладиолусов — первые цветы учительнице... А в сияющих глазах ожидание неизведанных
впечатлений.
Много теплых напутственных
слов услышали ребята еще не
переступив порога новой школы. С добрыми пожеланиями
к ученикам, их родителям, педагогическому коллективу обратились первый секретарь городского комитета партии В. А.
Проценко, заместитель предсе-

С Т М Н Е

ПОЛТАВА. Надежную ремонтную службу свеклоуборочной техники создали подразделения Полтавской облсельхозтехники.
Каждому
уборочно - транспортному отряду на период
жатвы придано звено из слесарей и электросварщика, возглавляемое мастером-наладчиком. Будут действовать 30 передвижных
диагностических
установок и 325 мастерских на
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В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
Прозвенел первый звонок в новой Североморской школе № 7
дателя Североморского горисполкома Г. Н. Кириченко, директор школы Н. К. Олейник,
представители
Краснознаменного Северного флота.
На свой первый праздник
школа пригласила много гостей. Среди них секретарь горкома партии И. Г. Волошин,
первый секретарь
городского
комитета ВЛКСМ А. М. Жолобов, один из авторов проекта школы архитектор А. А.
Шашков
и многие другие.
Правда, гостями назвать большинство из них можно лишь
условно: в горячие предпусковые дни новостройка была (да
и сейчас пока остается) объектом самого пристального, хозяйского их внимания и заботы.
По причине вполне понягной не смогли стать почетными гостями праздника старшеклассники из школ № 1, 9, 10,
12. Летом ребята были активными помощниками строителей. Ежедневно трудились на
новостройке сто комсомольцевшкольников. Отработав за лето 9398 условных человеко-часов, ребята
заработали 1116
рублей. По итогам работы на
школе-новостройке
лучшей
признана бригада школы N8 12,
награжденная Грамотой горкома комсомола.

Очень коротко праздничное
мгновение: всего несколько минут
длится
торжественная
часть. А дальше вступает в
силу расписание занятий. Учебное время дорого: школе идти в ногу с нашим стремительным веком, с темпами десятой
пятилетки.
1200 учеников начали учебный год в новой, самой большой в области, средней школе.
Наполовину обновился и, естественно, вырос педагогический коллектив бывшей школы. Сложный экзамен предстоит ей в первый учебный год.
Но есть все основания полагать, что любое деловое обращение директора школы, коммунистов коллектива за помощью к местным органам, шефам найдет понимание и поддержку.
Вместе с ребятами в первый
же день со школой познакомились и родители, и гости. Необычной планировки здание с
находящимся внутри зимним
садом,
светлые, просторные,
теплые классы, отличное техническое оснащение
школы
пришлось всем по душе. «Поистине школа будущего», —
обронил кто-то из гостей. И
действительно, авторы проекта, отвечая возросшим требованиям к школе по трудовому,

колесах. Плановое
техобслуживание решено проводить *епосредственно в поле. Четкая
диспетчерская радиосвязь козволит оперативно устранять
недостатки.
СТАРЫЙ ОСКОЛ (Белгородская область) ^ Учебный комплекс для подготовки рабочих
кадров, необходимых Курской
магнитной аномалии, создается
в Старом Осколе — быстро
растущем индустриальном центре
железорудного
бассейна. Сегодня открыто его главное учебное заведение — городское профессионально-техническое училище, которое *будет готовить металлургов для
Оскольского электрометаллургического комбината.
культурному и физическому
развитию подрастающего поколения, предусмотрели ряд до»
полнительных помещений: обязательно вступят в строй щройзводственные мастерские, детско-юношеская
спортивная
школа. Ее открытия с особым
нетерпением ждут самые старшие ребята школы — девятиклассники. Ведь среди них немало спортсменов-разрядников,
для которых спорт — лучшее
увлечение. Об этом мечтает и
Ира Сизоненко У нее уже второй взрослый разряд по Лыжам. Недавно Ира возвратилась из молодежного спортивно-трудового лагеря «Олимпиец».
Ждут уроков военно-спортивной подготовки мальчишки.
В распоряжении ребят военнотехнический кабинет гг стрелковым тиром.
Будет у школьников большая спортивная площадка. В
первые же дни сентября на
обширном пришкольном участке зазеленеют деревца, посаженные руками учеников. А
в школьной теплице ребята будут
на практике применять
свои знания по ботанике.
В школе, работающей в одну
смену, будет решена проблема
горячих завтраков и обедов —
к услугам ребят столовая йа
220 мест.
«Здравствуй,
первый день
сентября!», — сказали
новой
школе ее питомцы «В добрый
путь, ребята!», — напутствовали их красочные приветствия в каждом классе.
Доброго пути тебе, новая
школа!
Е. ШИПИЛОВА.
На снимках: первоклассницы
Оля Мартыненок (слева) и Лена Лаптева; внутренний интерьер новой школы.
Фото В. МАТВЕЙЧУКА.

ЦИФР

В нынешнем году
предусмотрено
планом:

УБРАТЬ
сеяных трав
с 68 га

Выполнено

СКОШЕНО
трав
е 61 га

на 3 сентября

в

том

ЧИСЛЕ:

однолетних | многолетних
с 50 га
с 18 га
СКОШЕНО
трав

е 39 га

СКОШЕНО

трав
с 18 га

ЗАГОТОВИТЬ
дикорастущих

трав 300 тонн

ЗАЛОЖИТЬ

ЗАГОТОВИТЬ

360 тонн
силоса

49 тонн
сена

ЗАГОТОВЛЕНО ЗАЛОЖЕНО

трав
395 тонн

зеленой массы
510 тонн

ЗАГОТОВЛЕНО

сена
57 тонн
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И КОНТРОЛЬ, И УЧАСТИЕ КАЖДОГО
В середине августа у местного комитета профсоюза и
бухгалтерии
нашего завода
была горячая пора — начисляли премию из фонда материального поощрения
Впервые колбасный завод по итогам квартала получил 6,46 процента для рабочих основного
производства. Раньше премии
из фонда материального поощрения не превышали трех процентов.
Пусть
не покажутся эти
цифры маленькими. Расшифруем их. Если наш рабочий основного производства имел во
втором квартале среднемесячный заработок сто рублей, то
премию он получит — почти
пятьдесят, а при большем заработке и премия увеличится.
Однако полностью он • получит
премию лишь в том случае, ес-

ф

За строкой постановления

ли выполнит все условия социалистического соревнования.
Вот почему при начислении
премии из фонда материального поощрения так много оказалось работы у местного комитета. Нужно было учесгь
буквально все показатели работы
каждого
труженике
предприятия.
И немало было случаев, когда премия тому или иному работнику снижалась на пять,
десять, пятнадцать процентов.
В первую очередь — за нарушение технологической дисциплины, особенно если это
нарушение повлекло к снижению качества продукции.
В постановлении ЦК КПСС
и Совета Министров СССР «Оо
улучшении
планирования и
усилении воздействия хозяйственного механизма на повыше-

ЦК КПСС

М о й помощник —
КЛАССНЫЙ ЧАС
«...выработка активной жизненной позиции как важнейшая за.
дача нравственного воспитания...».
(Из постановления ЦК К П С С «О дальнейшем улучшении
идеологической, политико-воспитательной работы»).

I / ОАИЧЕСТВОМ
проводимых школой мероприятий сегодня не удивишь никого. Не секрет,
что проходят
они по-разному: одни интересно, другие менее интересно. К
стыду своему мы часто замечаем: многие наши ученики игнорируют эти мероприятия или
посещают их формально. А порой просто не уследить в
большой аудитории за реакцией ребят. Тогда основную тяжесть работы
по трудовому
воспитанию мы перенесли в
классы
Идет в школе традиционный
сбор металлолома
или сдача
макулатуры... Я почувствовала
некоторое пренебрежительное
отношение ребят к этому- виду трудовой деятельности К+ото гак прямо и заявил, что
сбо} макулатуры — для младших имея в виду пионеров 4
—5 классов и октябрят, а мыто. в седьмых!
Как тут не провести клас
сный час? Тема была: «Макулатура — почему это важно и
нужно». Факты приводи,1шсь
яркие, красноречивые: сколько
бумаги получается из тонны
сырь» сколько гектаров леса
сбережено по стране благодаря операции « Милли ог
Родине! »
А потом л личныл комплексных планах появилась запись
с конкретным обязательством:
в течение года сдатт по 50 кт
бумажного сырья
Помню, в разговоре < ребятами коснулись темы: уважительная ли причина для освобождения от сбора макулатуры — занятия в музыкальной
школе? Раньше этим оправдывались многие — ведь музыкой теперь занимается в классе каждый четвертый.
Ребята сами пришли к выводу. нет, эта причина неуважительная. Занятие музыкой ни
в коей мере не может служить
оправданием к отвиливанию от
трудовых дел. Хотя и музыка
'— дело серьезное, ответственное, нужное не только тому,
кто учится, но и классу.
Однажды у нас зашел разговор о том, большое или небольшое
нарушение
норм
школьной жизни — неявка на
дежурство или плохо убранный класс. Собственно, все началось с недоумения некоторых родителей, узнавших, что
причина
приглашения их в
школу или визита
классного
руководителя к ним домой —
«такой пустяк» — оставленный

$ Его
величество
Металлолом.
@ Вой всяким лазейкам.
" # Класс
работает
Бригадами.
@ Трудный
вопрос
ветерана.
грязным класс. И снова приходили на помощь строки из
постановлений партии, ленинские слова, отрывки из комсомольских и пионерских газет.
Зато генеральные уборки теперь можно не контролировать, а плохс убранный класс
— «ЧП».
В такой массовой работе,
как сбор макулатуры, раньше
была лазейка для нерадивых:
достаточно попасть в число
присутствующих, для того, чтобы считаться участником субу
ботника. Начав об этом разговор в классе, я почувствовала в ребятах единомышленников. Все согласились, что сбор
макулатуры всегда был обезличен. От ребят же узнала что
я нг» овощехранилище не все,
кто приходит, добросовестно
работают. А справку-то пишут
классу в целом...
Предупредив, что разговор
мы продолжим через неделю,
предложил;; активу да и всем
подумать как исправить существующее положение. Сообща
было принято решение: работать где бы то ни было не
просто классом, а бригадами.
Бригадиром назначаем ответст
венного и добросовестного комсомольца, делом доказавшего
свое право руководить трудом
других. Создаем штаб, в составе которого — комсорг, староста, трудовой сектор и я, классный руководитель. Бригадиры
отчитываются в присутствии
всего класса и родительского
комитета. Теперь действительно все, кто приходит на субботник, добросовестно работа
ют, а не присутствуют.
Больше
ответственности и
смекалки приходится
теперь
проявлять бригадирам: они сами должны обеспечить необходимое количество инвентаря,
оценить выполненную работу,
предотвратить чьи-либо попытки увильнуть или не прийти.
Да и отчитываться им бывает
не всегда легко — ведь надо
перед всем классом говорить
правду в глаза,

ПАРТИЙНАЯ

ЖИЗНЬ

ние эффективности производства и качества работы» сказано: «Считать необходимым,
чтобы производственные объединения (предприятия) направляли средства на премирование из фонда материального
поощрения и фонда заработной
платы прежде всего на поощрение за улучшение качественных показателей и выполнение обязательств по поставкам
продукции в соответствии с
заключенными договорами (заказами), с учетом результатов
социалистического
соревнования».
Поэтому мы и стараемся
максимально
использовать

АПРЕЛЬСКИЕ дни Ленинского юбилея разговор
об активной жизненной позиции приобрел особую значимость. Оказалось, провести с
ребятами беседу на эту тему
— дело нелегкое. Как сделать,
чтобы не раз уже слышанные
ребятами слова — ничто так не
возвышает личность, как активная жизненная позиция —
вызвали действительную активную реакцию ребят? Решили пригласить на встречу ветерана
комсомола, ветерана
Великой Отечественной войны,
коммунисте: А Д Христосенко.
Как никогда серьезно ученики отнеслись к оформлению
класса. Подготовили выставку
литературы На стеллаже стояли книги — «Ленин о молодежи», «Малая земля», «Возрождение», «Рассказы ветеранов» и другие. Мы написали
маленькие пожелания отдельным ребятам, кому и какую
книгу и почему рекомендуем
прочитать Так, одному из активистов, не совсем добросовестно выполняющему поручение. мы рекомендовали
еще
раз прочитать «Задачи союзов
молодежи»,
обратив особое
внимание на слова Владимира
Ильича о том, что член союза
молодежи каждый день должен решать практически ту
или иную задачу, пускай самую простую.
Внимание одной девочки обратили на «Рассказы ветеранов», так как в одном из них
говорилось о том, как себялюбие может помешать общему
делу.

экономические рычаги, чтобы,
управляя ходом соревнования,
добиться повышения эффективности и качества труда.
Вопросами социалистического соревнования
занимается
профсоюзная организация, однако партийная организация
постоянно следит за тем, как
местный комитет
выполняет
эту важнейшую функцию.
Организацию и ход социалистического
соревнования
в
этом году уже дважды рассматривали на партийных собраниях. На последнем собрании председатель местного комитета С. С. Масляченко выступила с докладом, в котором

Люди земли североморской

О

На той нашей встрече рассказ А. Д. Христосенко незаметно перешел в его вопросы
к слушателям. Теперь уже ребятам пришлось отвечать, а
как же они работают в комсомоле, в чем проявляется их
активность в учебе, не считают ли они
что «просто выучить урок г- для комсомольца
мало, что его должны волновать и результаты всего класса. Пришлось
рассказывать,
как мы трудимся И было в
'связи с этим немало смущений и огорчений. Так,
наш
гость, рассказав о своем детстве, о том, как
вместе со
сверстниками уже с четвертого класса трудился в колхозе,
спросил, кто из наших ребят
участвовал в летней трудовой
>етверти
Оказалось — всего
четверо. Один из мальчиков
заикнулся было сказать,
что
семиклассники — еще маленькие. Но на него сразу же зашикал весь класс: после впечатлительного рассказа о труде мальчишек довоенных лет
говорить
так было просто
стыдно.
Нельзя сказать, что все формы активизации жизненной позиции учащихся мы исчерпали,
Резерв активности и в профориентации наших школьников.
Но об этом особый разговор.
Л. ТУКАЧЕВА,
учительница школы № 1
г. Полярного.

дала экономическую оценку,
результатам
социалистического соревнования за первое полугодие. Несмотря на достигнутые успехи в повышения
производительности труда и
качества выпускаемой продукции, получении дополнительной прибыли за счет сбережения сырья, в первом полугодии рост заработной платы
опередил рост производительности труда — вот главный
вывод, сделанный Светланой
Сергеевной.
Обстоятельный
экономический анализ положения дел
позволил наметить дальнейшие
пути развития социалистического соревнования. Во втором
полугодии
придется больше
уделять внимания производству высококачественной - продукции. А для этого нужно
еще больше повысить качество работы, лучше соблюдать
технологический режим.
»
Если за счет лучшего использования сырья добьемся
постоянного
перевыполнения

АРКТИКОЙ ПРИЗВАННЫМ
Сильные волны Карского моря
как игрушку, швыряли огромны^
ледяные глыбы под форштевень
теплохода.
Штормом встретила
корабль и Обская губа. Капитан
уже решил, выбрав удобное место, стать на якорь и подождать
для разгрузки благоприятной погоды, но в это время на капитанский мостик поступил тревожный
сигнал: в трюмах, где находились
сотни тонн каменного угля, начала резко повышаться температура Загрузка судна в Архангельском порту велась под дождем и теперь влажный, сбитый в
плотную массу уголь, был под угрозой самовозгорания.
Полным ходом транспорт направился к месту выгрузки. Берег в этом месте оказался пологим, и остановиться пришлось в
нескольких километрах от него.
Вскоре за бортом были вместительные понтоны, затем на воду
спустили плавающий транспорт.
За рычагами управления — опытный тракторист Ю. И. Гончарко.
Умело маневрируя на мелководье,
своевременно включая то гребные винты, то тягу гусеничного
хода, Юрий Иванович вывел груженый углем понтон к берегу.
Здесь началась его разгрузка, а
мощный транспортер уже вновь
ринулся в кипящую воду взять у
стоящего вдалеке теплохода очередной понтон
Ни штормовой ветер, ни бьющийся о гусеницы лед, ни высокая волна не смогли нарушить
уверенную работу водителя. Вскоре аварийная ситуация на судне
была ликвидирована, а уголь без
потерь доставлен на берег.
Для Ю. И. Гончарко это был
один из многих походов в Арктику. Прослужив десять лет на
Краснознаменном Северном флоте, Юрий Иванович поступил после увольнения в запас в Мурманское морское пароходство. Имея
за плечами школу механизаторов
широкого профиля, богатый опыт,
он с большим желанием приехал
в Ретинское и взялся за дело в
Арктической группе экспедиционного отряда аварийно-спасательных и подводно-технических работ, Были походы на Новосибирские острова, к Земле Франца Ио-

на легендарный новоземель*
мь!с Желания.
Последнее свидание С Арктикой у Юрия Ивановича состоялось в мае этого года, и вн
Здесь пригодились его опыт,
шительность. На этот раз
спорт «Индигирка» доставлял партию грузов к Земле Франца Иоси*
фа. В столь раннее для Арктики
время берега острова были плотно обжаты льдами. Задача перед
Водителем транспортера стояла не
из легких. Впервые в практике
было решено переправить сложное оборудование на припайный
лед не понтонами, а самим плавающим транспортером. В непривычных условиях Юрий Иванович
успешно провел свою машину О
грузом. В итоге — сердечная благодарность капитана теплохода.
Раз и навсегда полюбив Арктику, Ю. И. Гончарко понимает, что
Для ее освоения одного опыта недостаточно. Поэтому и поступил
в Мурманское мореходное училище, продолжает пополнять полу*
ченные прежде знания. Сейчас он
работает механиком Арктической
группы. На практике убедившись
6 том, что успешная работа
море закладывается на берегу,
тщательно контролирует ход
монта малых средств арктической
навигации — катеров, транспортеров, понтонов... Активно участвует и в подборе кадров для каждого судна, уходящего в Арктику.
Для него, заместителя председателя цехового комитета профсоюза, эти вопросы важны не менее
других. Он считает, что самое
действенное средство в воспитательной работе с людьми — личный пример. И прежде всего высокой требовательностью к самому себе снискал уважение товарищей Юрий Иванович Гончарко.
Два года подряд завоевывает он
в социалистическом соревновании
почетное звание лучшего по профессии. Его портрет можно увидеть на площади у морского вокзала Мурманска, на Доске почета
экспедиционного
отряда
АСПТР.
В. ПОПОВ,
наш внешт. корр.
Армянская ССР. Большегрузные
самосвалы,
вышедшие из строя, получают вторую жизнь на
Кафанском
авторемонтном заводе. Сюда ежегодно поступают на капитальный ремонт около
1300 машин
со всех
крупных строек и промышленных предприятий
страны.
На снимке: в сборочном цехе, где возвращают жизнь
большегрузным автомашинам.
(Фотохроника

ТАСС).

сСЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

4 сентября 1979 года.
плана выпуска высокосортных
изделий, то сможем улучшить
соотношение роста производительности труда и заработной
платы. Предпосылки к этому
уже есть. За последнее время
перевыполняем план изготовления высокосортных колбас,
растет и производительность
труда.
Успешно
выполняет
свои
обязательства бригада пельменного цеха, выступившая с
инициативой, . — ежемесячно
опережать задание на один
день. Возглавляет бригаду коммунист, член партийного бюро Л. И. Токмачева. Она ветеран производства, сама отличный работник, умело организует труд в бригаде. Коллектив работает по методу саратовцев, то есть сам контролирует качество продукции. И не
было еще случая, чтобы на
продукцию бригады поступила
рекламация или замечание госторгинспекции.
Еще в прошлом году у нас

ф

была в отстающих бригада
сырьевого отделения, а сейчас
и она успешно выполняет обязательства. Особенно заметны
качественные сдвиги. В бригаде очень большое внимание
уделяют обваловке -— отделению мяса от кости. Пример в
работ?» здесь подает бригадир
Л. С. Голушко. Она возглавила
отстающий коллектив и надо
сказать, что хорошо справилась с партийным поручением.
Людмила Семеновна — еще и
председатель группы народного контроля.
В этом году ее бригада уже
сэкономила на обвалке 3600
килограммов мяса, а это дополнительная,
сверхплановая
продукция.
Как видим, коммунисты не
только контролируют и направляют деятельность профсоюзной организации, но и сами
активно участвуют в трудовом
соперничестве и организуют
других на успешное выполнение социалистических
обязательств.

Однако, хотя мы и добилисьуспехов в работе, есть у нас
и недостатки, которые мы стараемся изжить.
И на втором партийном собрании, как и на первом, на
повестку дня встал вопрос организации
социалистического
соревнования и
укрепления
дисциплины на производстве.
Все ли мы делаем для того,
чтобы социалистическое соревнование помогало нам решать
все насущные производственные задачи?
До совершенства нам еще
далеко. Немало случаев нарушения трудовой дисциплины.
Большинство из них относятся
к разряду мелких, например,
опоздание на работу на несколько минут...
Но эти кажущиеся маленькими
нарушения
трудовой
дисциплины складываются в
значительные потери. Поэтому
местный комитет решительно
снижал премии за опоздания
на работу.

Л« 106 (1198). #

В общем,
экономическими
рычагами действовать мы научились, материальные стимулы
используем
полностью,
но всегда ли достигаем желанной цели?
На это и обратили внимание коммунисты на последнем
собрании. Они справедливо заметили, что местный комитет,
увлекшись экономией, стал несколько упускать из виду вторую, не менее важную сторону
— моральные стимулы соревнования.
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Они не только
критиковали
местком, а наметили конкретно, какую помощь должно оказать партийное бюро, какую—•
рядовые коммунисты. Установили сроки выполнения пору-»
чений.
На ближайшем расширенном
заседании партийного бюро, например, будет рассмотрена работа редколлегий стенных газет.

За последнее время профсоюз стал меньше уделять внимания гласности. Экран соревнования, хотя и красиво оформленный, стоит без толку в
красном уголке. Ни одна графа в нем не заполнена. Как
же следить рабочим за ходом
трудового соперничества?

И если за последнее время
на заводе несколько односторонне стали подходить к организации соревнования, преувеличив значение экономической
стороны, то выравнивание соотношения моральных и материальных стимулов позволит
нам лучше решать задачи повышения эффективности и качества производства.

Обратили коммунисты внимание местного комитета и на
некоторые другие
упущения
по использованию наглядной
агитации и стенной печати.

В. ОВЧИННИКОВА,
секретарь партийной организации Североморского
колбасного завода.

Идет подготовка к зиме

СВОИМН

Дата
заполнения
трудовой
книжки Эмилии Егоровны Ганюшкиной — 21 апреля 1948
года. С тех пор вся ее жизнь
связана
с
государственными
трудовыми сберкассами. Работала кассиром • контролером»,
старшим кассиром,
а сейчас
она — заведующая
кладовой
центральной сберкассы № 7731.

СИЛАМИ

Подготовку к зиме в Североморской центральной районной больнице обсудили в свое время на собрании партийной группы. Был определен фронт работ. А сейчас пришло
время подвести итоги.
В помещениях больницы отремонтированы входные двери, оконные
проемы, форточки, застеклены чердачные окна. Приведена в порядок
система холодного и горячего водоснабжения, проверена отопительная
система, частично заменены радиаторы. В котельной установили новый
насос, завезли уголь.
Все это сделано силами медицинских работников. Особенно хочется
отметить коллективы инфекционного
и детского отделений. Здесь проведение ремонтных работ возглавила
сестра-хозяйка Нина Андреевна Камбарова. И сама она служит в деле
примером.
Подготовка к зиме продолжается.
Приходится лишь сожалеть,
ч^о
коммунальное хозяйство будет ремонтировать медицинские учреждения только в осенних и зимних условиях. До сих пор не приступили
к обновлению крыши. РСУ, которым
руководит А. И. Эндаков, планировало провести капитальный ремонт
в терапевтическом отделении еще в
первом квартале, но до сих пор ничего не сделано. Зима не за горами,
когда же ремонтно-строительное управление выполнит
запланированную работу?
С. ПОДЧАСОВА,
врач «Скорой помощи».

Свои
обязанности
Эмилия
Егоровна
выполняет
четко,
пунктуально,
добросовестно.
Передовой работнице присвоено звание
ударника комму«м»*^: мистического труда и победи*
теля соцсоревнования 1978 года.
На снимке: Э. Е. Ганюшкина.
Фото В. М А Т В Е Й Ч У К А .

1Д ЗВЕСТНАЯ напряженность
* * топливно - энергетического баланса, возникшая в последние годы в ряде европейских стран—членов СЭВ, не
составляет секрета, но это не
дает никакого повода говорить
о развитии какой-то «кризисной» ситуации. Бесспорно, энергия дорожает, и этим в значительной мере обусловлены недавние меры по упорядочению
розничных цен, предпринятые
в большинстве стран региона.
Но есть все основания полагать, что речь идет о шагах
временного характера, что проблема в не столь отдаленной
перспективе будет решена, и
притом решена кардинально.

Прежде всего заметим, что
усиленно пропагандируемая в
последнее
время на Западе
(особенно в докладах
ЦРУ,
подхватываемая затем органами массовой информации) версия об оскудении энергетических источников в социалистическом
мире опровергается
.фактами. Не только растет добыча энергетического сырья
(скажем, в нашей стране за
Семьдесят две семьи стали новосепервые шесть месяцев этого
лами кирпичного девятиэтажного догода добыто нефти и газового
ма, вставшего на улице Колышкина
конденсата на три процента, а
в Североморске. На днях началось
природного газа на девять прозаселение нового дома - башни, коцентов больше, чем за тот же
торый
по замыслу архитекторов
период прошлого года), но позамкнул жилой
массив, выросший
стоянно расширяется и геолоздесь на месте старых деревянных
гическая база топливодобываюдомов за последние годы. С вводом
щей промышленности. Так, в
в эксплуатацию «девятиэтажки» поевропейских
странах—членах
следние штрихи в нарядный облик
СЭВ только в 1966—1975 годах
улицы вносят сейчас строители-нубыло открыто 147 месторожлевики. Они приступили к заверше-. дений нефти и газа, не крупнию благоустроительных работ в
ных, но в сумме создающих
этом жилом массиве. Коллектив учазаметный резерв. В Советском
стка, возглавляемый М. Э. Немме,
Союзе только в прошлом году
ведет планировку дороги, затем здесь
обнаружено 44 таких местобудет уложен асфальт. Шестисотметрождения. И это при том, что
ровый отрезок свяжет улицу Колышнекоторые перспективные теркина с Североморским шоссе и знаритории и акватории (Запад-4
чительно облегчит движение транная Сибирь,
например, или
спорта в сторону областного центра.
шельфы северных и восточных
морей) изучены еще слабо. На
«Оденется» в асфальт и участок
счету геологов И такие сравник улице Комсомольской По обеим
тельно недавние «дары», как
сторонам благоустроенных улиц ^преугольные бассейны Люблина
ду смотрены также пешеходные тро(40 миллиардов тонн) в Польтуары.
I ше, Слани — в Чехословакии,
Я. ГИНДИН. /

ХОРОШЕЮТ
УЛИЦЫ
СЕВЕРОМОРСКА

Татабаньи — в Венгрии и многие другие.
Однако рассчитывать на то,
что эта «копилка» будет пополняться вечно, разумеется,
нельзя. К тому
же добыча
традиционных
энергоресурсов
обходится все дороже. Как же
решить проблему?

Программой
предусмотрено
построить в европейских странах—членах СЭВ, а .также на
Кубе атомные электростанции
общей мощностью около
37
миллионов киловатт. Да еще
две такие станции мощностью
по 4 миллиона киловатт каждая будут сооружены в СССР

Социалистическая интеграция

в действии

ции ГДР, Председатель Совета
Министров ГДР Вилли Штоф
сообщил о намерении правительства ГДР выделить значительные средства для более
широкого использования бурого угля. Экономному расходованию топлива должны способствовать меры, направленные на повышение эффективности оборудования наиболее
распространенных — тепловых

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
СТРАН-ЧЛЕНОВ СЭВ

электростанций, особенно увеличение мощности энергоблоков. В СССР, например, будут
ставить агрегаты по 800—1200
киловатт каждый.

Природные ресурсы братских социалистических государств и
совместные усилия, предпринимаемые
в области
энергетики,
позволяют им не опасаться энергетического кризиса. Политиче..
ский обозреватель А П Н Валерий БЕГИШЕВ опровергает версию
буржуазных пропагандистов об истощении энергетических источников в социалистическом мире.

Первое решение — в широком развитии атомной энергетики. В сочетании с рядом других научно обоснованных направлений оно составляет суть
одобренной на прошлогодней
XXXII сессии СЭВ долгосрочной целевой программы сотрудничества (ДЦПС) стран —
Членов СЭВ в области энергии,
топлива и сырья.
Ее разработка была обусловлена двумя основными факторами: необходимостью обеспечить и в будущем надежную
энергетическую базу для развивающейся социалистической
экономики и стремлением преодолеть негативные последствия неблагоприятной конъюнктуры, сложившейся на мировом ^опливно-сырьевом рынке.
Последнее особенно важно для
европейских членов СЭВ, располагающих
ограниченными
собственными запасами топлива и сырья.

специально для поставки энергии в братские страны.
Выполнение этого раздела
ДЦПС будет обеспечено путем
крупномасштабной
многосторонней кооперации в производстве оборудования. Соответствующее соглашение, которое
позволит в конечном
счете
увеличить более чем на треть
современный электроэнергетический потенциал европейских
стран—членов СЭВ и Кубы,
подписано в конце июня в
Москве.
Другое важное направление
программы — увеличение добычи и улучшение использования
твердого топлива. Это
крупный резерв для социалистических стран Европы, и они
прилагают все большие усилия, чтобы использовать его в
полной мере. Так, на последней сессии СЭВ глава делега-

В то же время применение
нефти
в качестве топлива
предполагается
ограничить.
Нефть и газ должны подвергаться более глубокой переработке. Это делается, в частности, и в интересах более полного удовлетворения потребности стран социалистического
содружества в горючем для
двигателей.
Программа дает также новый
импульс дальнейшему развитию
объединенных электроэнергетических систем братских государств. В перспективе это позволит создать самое
мощное в мире международное энергообъединение, простирающееся от берегов Тихого океана до центра Европы.
Реа.^изация намеченных планов
будет означать новый
крупный шаг вперед в деле создания материальной базы социализма и коммунизма. Сегодня и впредь социалистические страны могут строить новое общество,
не
опасаясь
«энергетического голода».
В. БЕГИШЕВ,
политический обозреватель
АПН.

•• на ят Объявления, реклама •• ••••• •
Североморская городская станция юных техников
на 1979—1980 учебный год

ТЕХНИЧЕСКИЕ

организует

КРУЖКИ:

автоконструкторский, юных автомобилистов, авиамодельный, радиотелеграфистов,

радиоконструк-

торов, радиоориенгирования («охота на лис»).
В кружки принимаются учащиеся 5—10 классов.
Школьники 1 — 4 классов
приглашаются в подготовительные
кружки начального технического моделирования,
Комплектование кружков — с 1 по 9 сентября. Запись — с
9 до 13 и с 15 до 18 часов.
Начало занятий 10 сентября.
Адрес: Североморск-1, ул. Авиаторов, 3; телефон
2-08-71,
Проезд автобусом № 16.

ПРИГЛАШАЮТСЯ НА

РАБОТУ:

Редакции . «Североморской
правды» м непеременную работу требуется
курьер-уборщица.
Первый школьный день.

Фото В. КАПУСТИНА.

Г КАЖДЫМ ГОДОМ все
^
большую популярность у
молодежи завоевывают
вечера современной эстрадной музыки. В домах культуры и клубах создаются дискотеки, главная задача которых — способствовать эстетическому воспитанию молодых. И, действительно, если организаторы дискотеки подходят к делу творчески, разнообразят формы работы, юноши и девушки, да
и те, кто постарше, охотно посещают музыкальные
вечера,
да и пользу для себя, несомненно, извлекают. Многочисленные любители популярных
ритмов и мелодий, почитатели
талантливых ансамблей, общаясь, получают
больше удовольствия, время проводят более интересно, чем в одиночку, даже имея свою аппаратуру, пластинки и записи.
В наше время практически
каждый может приобрести хороший магнитофон, стереопроигрыватель, сделать и воспроизводить понравившуюся запись сколько душе угодно. В то
же время далеко не все хотя
бы элементарно разбираются в
веяниях эстрады, могут отличить истинное
произведение
искусства
от
бесталанной,
безвкусной поп-музыки, (простите вольность, гоп-музыки) и
так далее. В результате несется из многих окон, подъездов,
с балконов нечто оглушающее,
давящее на психику, разбавляемое порой надсадными хрипами Высоцкого,
хулиганским
словоблудием Северного и других известных
«знаменитостей». Словом, тем, кто хотел
бы послушать, скажем, полонез Огинского, приходится до
11.00 попросту затыкать уши.

активистов. Нужно было договориться о предоставлении помещения, найти аппаратуру и
записи, составить программу
вечера, распространить пригласительные билеты, решить многие другие
организационные
вопросы.
За помощью наш горком
ВЛКСМ обратился к активистам
Октябрьского
райкома

жание диско-вечера не очень
удовлетворяло.
К сожалению, организаторы
недостаточно хорошо продумали программу
мероприятия.
Как предполагалось, ведущий
Александр
Архангельский и
его помощники интересно расскажут о творческих особенностях той или иной вокальноинструментальной группы, при-

КОГДА МУЗЫКА
НЕ ВЫИГРЫВАЕТ

БДИТЕЛЬНОСТЬ

ВСЕГДА

Профессиональная наблюдательность капитана
милиции Л. Трошева помогла обогатить экспозицию Яренского краеведческого музея. В выходной день, на рыбалке, собирая у речки Яренга
хворост и плавник для костра, капитан обратил
внимание на темно-коричневую корягу.
Будто
каменная, а то и потяжелее, едва с места можно
сдвинуть. Позже выяснилось, что нашел он бивень мамонта, некогда обитавшего и в этих северных местах.
В Архангельской области почти в каждом краеведческом и народном музее,
которых более
двадцати, хранятся остатки вымерших великанов.
Последние находки датированы 1972 годом, а
сведения о первых — относятся к восемнадцатому веку. В одном из документов, подписанных

Редактор —
—

ции —

2-05-98.

связи в ЛовоСевероморские
%

К СВЕДЕНИЮ АБОНЕНТОВ ч
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 кредит телеграммы.
При задержке платежей свыше установленного срока пени
за просрочку не
взимаются.
Однако при этом телефон абонента выключается. За обратное включение телефона по.
мимо погашения задолженности взимается
предусмотрен-'
ная тарифами на услуги связи
плата в размере двух рублей.
При неоплате счетов за переговоры и телеграммы в кредит и невнесение платы за обратное
включение в течение
месяца с момента включения
согласно § 57 «Правил пользования городской телефонной
связью» телефон снимается.
Узел связи.

Североморский
спортивно-технический
Д О С А А Ф объявляет

клуб

НАБОР НА К У Р С Ы
водителей 1, 2 и 3-го классов, водителей мотоцикла, телеграфистов, инструкторов практического вождения.
Обращаться по адресу: г. Североморск, ул. Советская, 4, телефон 2-12-35, 2.12.38.
Граждан, желающих произвести перестановку
газовой плиты в более удобное для эксплуатации место или установить газобаллонную уста*
новку, просим обращаться в контору «Севере*
морскгоргаз» 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.

I

Горгаэ.

жизни —

строительства, транспорта —

КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
4—5 сентября — «Искупление
чужих грехов». Начало в 10,
12, 14, 16, 17.50, 19.40, 21.40.

ЛЮБИТЕЛЯМ СПОРТЛОТО

Газета выходит по вторникам, четвергам и субботам.

2-04-01, зам. редактора, отдел партийной

22.

В тридцать восьмом тираже, который состоится 22 сентября
1979 года, Мурманским областным управлением будет реализована пятимиллионная карточка «Субботнего
спортлото — 5 из
36».
Для обладателя пятимиллионной карточки Мурманское областное управление учредило ценный памятный приз.
Владелец пятимиллионной карточки будет иметь возможность
не только выиграть в тираже, но стать обладателем
ценного
памятного приза.
Приобретайте карточки «Субботнего спортлото» 38 тиража!
Номер пятимиллионной карточки будет опубликован 22 сентября в газете ^Полярная правда».
Мурманское областное управление «Спортлото».

Зам. редактора
В. В. ШВЕЦОВ.

промышленности,

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
4—5 сентября — «Похищение
скакуна». Начало в 10, 12, 14,

П Р О Д А В Ц Ы продовольственных товаров в поселки Ретин,
ское и Белокаменка (жилплощадь
предоставляется),
ПЕ.
КАРЬ в хлебопекарню поселка
Белокаменка,
КОЧЕГАРЫ на
отопительный сезон (работа в
Североморске), оплата почасовая согласно
разряду), С В И .
Н А Р К И (работа в Североморске).
За справками обращаться по

М. В. Ломоносовым, рассказано о покупке для
Академии наук «кости мамонта» у куростровского крестьянина Осипа Дуднева, которая состоялась в октябре 1758 года. Известно также,
что косторезы Холмогор лучшие свои произведения ИЗГОТОВЛЯЛИ В ОСНОВНОМ ИЗ бивней ЖИВО! •
ных, собираемых вдоль северных рек Мезени,
Вычегды, Пинеги.
Корр. ТАСС.
с. Яренск, Архангельская область.

2-06-60, отдел

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ (на постоянную)
для
обслуживания
линий связи
на
побережье
Баренцева и
Белого
морей
(работа
предоставляется
и
членам семьи, установлены до.
полнительные
льготы в премировании, обеспечении спецодеждой и питанием);

Обращаться
по
адресу:
г. Мурманск, пр. Ленина, 68,
эксплуатационно - технический
узел связи, телефоны 7-46-33,
7.53-91.

ПОМОЖЕТ

184600, г. Североморск, ул. Северная, 31. #

КИНО

ИНЖЕНЕРЫ
зерский
и
районы.

влекут к разговору приглашенкомсомола Мурманска и энтуных, сумеют правильно сориензиастам дискотеки Дома культуры железнодорожников обтировать начинающих любителастного центра. Думается, полей эстрадной музыки. Некотоступили правильно. В Доме
рые попытки сделать это были
культуры железнодорожников,
весьма неудачными. В конценапример, имеют
хорошую
концов комсомольско-молодежстереоаппаратуру, здесь накопная встреча свелась к обычнолен немалый опыт проведения
му, далеко не лучшему, вечеру
музыкальных вечеров. Именно
танцевальных мелодий.
здесь одну из первых в обУдивляет и следующее: в
ласти оборудовали цветомузыпрограмме фигурировала прекальную установку. Да и заимущественно западная музырождающиеся контакты мурка. Конечно и «Бони-М», и
манчан и североморцев — лю«АББА» и другие зарубежные
бителей музыки — можно оцеансамбли снискали большую
нить только положительно.
популярность, но стоило ли
Первый диско-вечер в Севеполностью вытеснять мастеров
роморске заинтересовал, не все
советской эстрады? Некоторого
желающие смогли попасть на
Внимания удостоились записи
него. Вот только многие счастАллы Пугачевой. Только и вселивые обладатели пригласиго...
тельных билетов вслед за чувМузыкальные вечера, вне соством благодарности к устроимнения, и полезны и необходителям вечера испытали и немы. Но к подготовке их, думакоторое разочарование.
ется, нужно подходить более
Внешне, все выглядело довольно эффектно и привлека- - се РЬ*зно, главное, следует не
забывать
об
их
тельно. Хорошая музыка, уса
воспитательном значении. Особенно в тех
ленная цветовыми сопровожслучаях,
когда
мероприятие
дениями,
безусловно, нравипроводит горком ВЛКСМ. Холась. На большом экране дечется верить:
комсомольские
монстрировались слайды, в каактивисты учтут это в дальнейкой-то мере знакомившие о
шей работе, некоторые неудаисполнителями эстрадных прочи первого диско-вечера не охграмм, участники вечера удобладят их, за первым мероприяно разместились за столиками,
тием последуют другие и прочто также располагало к вниводиться будут на более высомательному
прослушиванию.
ком идейном и организационВот только особого внимания
ном уровне.
явно не ощущалось. И думается именно потому, что содерГ. ЛЕВИЦКИЙ.

Но вернемся к нашим музыкальным вечерам, призванным воспитывать настоящий
вкус
к мелодиям
эстрады,
учить настоящему пониманию
прекрасного. Один из таких
диско-вечеров, вернее сказать
первый, состоялся недавно в
Североморском Доме офицеров
флота по инициативе горкома
комсомола.
Мероприятие, следует отметить, потребовало немало времени и внимания, совместных
усилий многих комсомольских

Обращаться
по
адресу:
г. Североморск, ул. Северная,
31, тел. 2-06-80, 2-04-06.

ВОДИТЕЛИ,
КАБЕЛЬЩИКИСПАЙЩИКИ,
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ СВЯЗИ, М А Л Я Р Ы - Ш Т У К А ТУРЫ и СТОЛЯРЫ-ПЛОТНИКИ
(на постоянную, временную и
по совместительству в г, М у р манске, Кольском и Ловозер.
ском районах);

Умеете ли вы отдыхать?-

адресу:
г. Североморск,
ул.
Поляр 1 ая, 7, рыбкооп, теле,
фоны 2-10.39, 2-10-38.

2-04-06, ответственный

секретарь

2-05-96, отдел культуры и информа*
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