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Очередное заседание штаба
по закладке овощей и картофеля на зимний период состоялось в Североморском горисполкоме. Штаб заслушал заместителя начальника Североморского военторга П. А. Гаевого о
ходе поступления сельскохозяйственной продукции, предназначенной на зимнее хранение.
Он сообщил, что картофель на одну треть уже заложен в хранилища Качество его
хорошее. На Украине и в Белоруссии сейчас идет отгрузка
новых партий картофеля,
и
поставщики подтвердили готовность
полностью выполнить
обязательства по этому виду
продукции.
На двадцать пять процентов
выполнены объемы закладки
овощей. Тревожит положение
с качеством поступающей моркови и лука, и на места их
отгрузки выехали представители военторга.
Успешно идет
поступление
яблок из Молдавии, Украины,
Краснодарского края. Ожидается традиционная закладка
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УСПЕШНО ЗАВЕРШИТЬ КВАРТАЛ

Подводя на днях итоги работы трудовых
коллективов
Североморска и пригородной
зоны за восемь
месяцев, наша газета отмечала, что некоторые из них допустили отставание по ряду важных пока»
зателей. Работники Полярнинского молочного
завода не
выполнили задания июля и августа по реализации промышленной продукции и выпуску
ее в натуральном выражении.
Коллектив Полярного хлебозавода недодал к августовскому
плану
хлебобулочные и кон»
дитерские изделия, а коллектив
Североморского
хлебо>мбината — кондитерские из»лия в целом за восемь месяцев. Как идут дела сейчас
на отстающих предприятиях, в
какими результатами они завершают предпоследний квартал четвертого
года пятилетки?

Работать
без отстающих!
этого продукта. Такого количества вполне бы хватило для
выполнения программы как по
реализации продукции, так и
по выпуску ее в натуральном
выражении.
У коллектива же Полярного
хлебозавода дела по-прежнему не лучше. На 17 сентября
здесь реализовано продукции
на 47 тысяч рублей при плане
48 тысяч. Недодано
восемь
тонн хлебобулочных изделий.
По кондитерским
изделиям
положение более тревожное:
из пяти тонн, намеченных на
месяц, выработали пока только 1,7 тонны. Причина отставания?

— За шестнадцать дней сентября, — говорит
экономист
Полярнинского молочного завода Е. В. Косова, — мы реализовали продукции на 41,5
тысячи рублей. Это на три тысячи рублей больше намеченного. Чтобы пер&крыть отставание июля и августа,
нам
требуется выработать сверхплановой продукции на девять
тысяч
рублей. Нацелены на
взятие и этого рубежа. С пятницы
прошлой
недели мы
вновь приступили к выпуску
творога и это станет хорошим
подспорьем
в выполнении
квартального задания.

— Больше суток не работали
из-за поломки одной из печей
по выпечке хлеба, — говорит
директор завода А. Н. Ожидаев, — сейчас она в строю, и
заявки будем удовлетворять
полностью. По кондитерской
продукции отставание идет изза невыпуска
бисквитно-кремовых изделий. Сейчас устраняем недостатки в технологии
их изготовления. Могли бы,
правда, больше выпекать сладких мучных изделий, но бригада кондитеров работает сейчас
не в полном составе.

Предпосылки для успешного
^«вершения третьего квартала
В
коллектива Полярнинского
молзавода действительно есть,
но нельзя не отметить, что и
допущенного отставания могло не быть вовсе. Больше месяца предприятие не вырабатывало творог из-за недостатков,
отмеченных госторгииспекцией. В торговую сеть недопоставлено тринадцать тонн

устране-

няют план. При месячном задании восемь тонн они выпустили с начала сентября четыре тонны сладкой продукции.
Но наверстать
отставание в
полторы тонны в этом квартале не в
состоянии. Почему
оно вообще произошло?

Действительно,
налицо явное упущение в планировании
со
стороны
экономической
службы объединения. Но, видимо, требовалась и большая
настойчивость
администрации
хлебокомбината, чтобы бить
тревогу уже • начале года, в
не сейчас, после ремонта.

Причины названы. Но все ли

сделали руководители

для их скорейшего

завода

ния? Ведь многие кондитерские изделия не выпускаются
уже с мая. За это
время
можно было наладить технологию. Судя по работе в сентябре, вряд ли будет
ликвидировано отставание по хлебобулочной продукции, допущенное в августе.
Кондитеры Североморского
хлебокомбината сейчас выпол-

ЛШЙИ|11||11УШР»
„.чипишИИГи!

СТРАНЕ
БАРНАУЛ. Первый миллион
тонн зерна нового урожая засыпали в закрома государства
земледельцы Алтая.
Ударными
темпами ведут
жатву многие хозяйства края.
Всего сто рабочих часов потребовалось, например, уборочнотранспортному комплексу совхоза «Барнаульский», чтобы
убрать хлеба с площади 1700
гектаров. Все девять механизированных звеньев действовали
слаженно, ритмично, четко выполняя заранее разработанные
планы.
Широко используя ипатовский метод, хлеборобы края
намного раньше, чем в прошлом году, скосили зерновые на
3,5 миллиона гектаров и обмолотили их более чем на двух
миллионах гектаров.
АШХАБАД. Взята под охрану
государства
территория
почти в шесть тысяч квадратных километров на севере
Туркмении. В нижнем течении
Амударьи создан Каплан-Кыр-

Меньше двух недель осталось до завершения третьего
квартала.
И отстающим коллективам необходимо собрать
все силы, использовать
все
возможности
для успешного
старта в четвертый
квартал
1979 года.
Это сделать вполне возможно. Ведь нашли же дополнительные резервы производства
на Полярнинском
молочном
заводе, где начали вырабатывать новую продукцию, где,
используя резервы на каждом
рабочем
месте,
выполнили
плановое
задание
третьего
квартала.
Я ЗУБАРЕВ.

На

мойвенной

путине

Месяц промысла
Сентябрьская погода не балует моряков. В районе
промысла
часто
штормит — до 5—6 баллов
Дуют
восточные ветры, разгоняющие рыбу. Поэтому уловы прошедших дней
незначительны.
Суда
колхозного
флота нашего района поднимают на
борт в основном
по 60—80 тонн
мойвы. Но промысловики не уныва
ют. Они отметили небольшое событие в своей рыбацкой жизни —
месяц с начала мойвенной путины, и
подведенные итоги особенно порадовали белокаменских колхозников В
числе лидеров идут экипажи средних
рефрижераторных траулеров СРТ-р
704 «Быхов» и СРТ-р-37 «Верхпе
двинск» колхоза «Северная звезда».
На счету первого -экипажа с 15 авгу
ста — 1400 тонн сданной мойвы, на
счету второго — 1300 тонн. Третье
место за минувший месяц мойвен
ной путины заняли моряки среднего
рыболовного
траулера «Гироскоп»
колхоза имени XXI съезда КПСС —
1200 тонн.
Я. ГИНДИН.

ский заповедник. Планируется
восстановить численность ранее обитавших в этих местах
гепардов, джейранов, горных
баранов и других редких видов животных, создать необходимые условия для зимовки
и размножения стад сайгаков.
АЛМА-АТА.
Кукурузное
зерно приняли три новых хранилища общей емкостью 20
тысяч тонн в поселках Берлик
Джамбулской, Коктал и Панфилов Талды-Курганской областей. Вводом в строй этих емкостей завершена программа
создания
сети современных
складов и площадок на 750 тысяч тонн зерна кукурузы.
РИГА. Рижский общественный транспорт работает теперь без «часов пик». Этого
добилась постоянная депутатская комиссия по транспорту
и связи горсовета.
Комиссия привлекла к работе
ученых, которые
разработали
оптимальную математическую
модель организации движения
По их рекомендации был изменен график работы транспорта. Теперь он учитывает
величину потока пассажиров в
том ил* ином районе даже в
пределах 10—15 минут
(ТАСС).

яблок, поставляемых братскими странами.
Хорошо
обеспечены жители Севера в этом сезоне бахчевыми культурами Их поступило в Североморск
свыше
двух тысяч тонн — значительно больше, чем в прошлом
году.
На совещании был рассмотрен также вопрос закладки
овощей и картофеля в Заселенных пунктах побережья. В
Североморский и Териберский
рыбкоопы на днях
поступят
транспорты
с необходимой
сельскохозяйственной продукцией. До первого октября эта
важная кампания должна здесь
завершиться.
В работе штаба приняли участие и выступили первый заместитель Североморского горисполкома Г. Н. Кириченко и
председатель городского комитета народного контроля И. И.
Лагуткин.
М. ГОРОДКОВА,
зав. торговым отделом
Североморского горисполкома.

ЧТО МЕШАЕТ ВЫПОЛНЯТЬ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

— В этом году, — объяснила директор хлебокомбината
Л. И. Веремчук, — нам был
запланирован ремонт кондитер-

ското цеха. Но плановый отдел объединения «МурманскХлеб» этого не учел при составлении нашей годовой программы.

КАК ИДЕТ ЗАКЛАДКА ОВОЩЕЙ

Разительно, прямо на наших
глазах меняется облик Североморска. Особенно радует то,
что и мы причастны к этим
изменениям. Мы — монтажники генподрядной строительной
организации Работаем мы по
методу бригады Героя Социалистического Труда А. Басова,
соревнуемся за досрочное выполнение заданий Сейчаг мы
заканчиваем монтаж панелей
третьего этажа 108-квартирного жилого лома, что поднимается на улице Саши Ковалева,
рядом с новой школой недавно
принявшей учеников В
бригаде несколько поколений
строителей. В числе ветеранов
коммунист Григорий Степанович
Вади некий
опытный
звеньевой
Антон
Иванович
Городько.
среднее
поколение
рабочих
представляет
Александр Михайлович Федотов. Лучшие традиции продолжают . молодые монтажники
В Лыжов, Н Холопов...
В сентябре
мы наметили
смонтировать дом до седьмого этажа
Планы-то у нас
неплохие, но выполнять чх,
зачастую меша«1 эавол железобетонных изделий и конструкций То начинают везти панели какой-то одной марки го
не поступают изделия очень
нужные именно сейчас Например, очень 1гужны плигы перекрытия а их нет Не хватает лестничных площадок маршей Или взять бетон для заполнении пазух на стыках нежных и внутренних панелей,
нам положен беБтоно проекту
на мелком заполнителе, в
присылают—на крупном Прораб Иван Романович Швстакол
неоднократно и нашем присутствии наполнял :иивки где четко указывал фракции' бетона,
а результат был прежним Эти
проблемы в обеспечении нужными нам панелями и бетоном
тормозят ритм работы
А. САФРОНШКОВ,
бригадир монтажников.

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО СОВЕТА

Мурманская область. Ордена Ленина Кольский филиал Академии
наук СССР — один из крупных научных центров Северо-Запада
страны. Его коллектив успешно осуществляет комплексные исследования по многим актуальным проблемам, имеющим большое
практическое значение. Изучаются вовможности освоения минеральных. биологических и энергетических ресурсов Кольского полуострова, физика верхних слоев атмосферы и ближнего космоса.
В горном институте Кольского филиала АН СССР
разработана
методика комплексного исследования свойств материалов на микропробах. Она позволяет изучать механические и тепловые свойства частиц лунного грунта и образцов пород, взятых с рекордной глубины на Кольской сверхглубокой скважине.
НА СНИМКЕ: ведущий специалист Горного института, кандидат
технических наук Р. Медведев работает с
образцами лунного
грунта.

Двенадцатая -ессия городского Совета
шестнадцатого
созыва состоится 20 сентября
1979 годе * 10 часов в помещении городского
комитета
КПСС (ул. Ломоносова, 4) ч
На рассмотрение сессии выносятся вопросы:
1. О ходе выполнения плане и задачах по дальнейшему
развитию
социалистического
соревнования за повышение
эффективности
производства
и качества работы предприятиями пищевой и мясо молочной промышленности.
2. Отчет о работе постоянной комиссии горсовета планово бюджетной и торговли.
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ПЛАН ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ-ВЫПОЛНЕН!
Рассказываем
коллектива

о

трудовой

победе

Териберских

судоремонтных

мастерских

Как сообщила на днях «Североморская
правда», коллектив
Териберских судоремонтных мастерских досрочно, 11 сентября,
завершил программу четырех лет пятилетки по выпуску промышленной продукции. Это первое предприятие в нашем районе одержавшее важную трудовую победу в социалистическом
соревновании за успешное претворение в жизнь решений XXV
съезда партии.
Корреспондент газеты попросил рассказать директора Терибарских СРМ В. Н. Ефимова, секретаря партбюро М. И. Дульневу и главного инженера Т. Г. Тарасова о том, как шел коллектив мастерских к этой победе.

хочется
подчеркнуть — пример
высокопроизводительного
труда наши рабочие показывали подчас в нелегких условиях. Не всегда ритмично предприятие обеспечивалось судами для ремонта, подводило и
подводит снабжение, все более «узким» местом производства становится
причальное
хозяйство. Но понимая, что
многие
трудности
зависят
не от
предприятия,
коллектив стремился работать с
максимальной отдачей. Именно
в нынешней пятилетке
мы
полностью освоили ремонт современных, сложных по оборудованию судов — средних рефрижераторных и средних морозильных траулеров. Немало
М. И. ДУЛЬНЕВА. За цифранового пришло и в цеха предми, которые привел Василий
приятия: смонтированы новые
Николаевич, стоят, конечно, в
станки и прессы, кузнечное
первую очередь, люди. «Пяоборудование, улучшены услотилетку — в четыре года!» —
вия труда многих производсттакой девиз взяла на вооружевенников. Все это наряду
с
ние в своей повседневной раударной работой судоремонтботе бригада слесарей - судоников позволило повысить проремонтников, руководимая комизводительность труда на предмунистом Леонидом Васильеприятии за неполных четыре
вичем Букатневым. И все эти
года на 40 процентов, и прибгоды передовой коллектив явлизило успех, которым по пралялся примером высокосозна- . ву гордится сегодня наш колтельного, добросовестного трулектив.
да.
Награждение бригадира орденом Трудовой Славы, избрание его народным депутатом в
областной Совет окрылило рабочих, придало им дополнительные силы в решении важных производственных задач.
И когда вся страна вступила в
очередной, четвертый год пятилетки, бригада Букатнева начала трудиться уже в счет
1980 года.

Териберские
МИЛЛИОНЫ

В. 11. ЕФИМОВ. Цифры, хотя их и называют «сухими»,
могут рассказать о многом. Вот
передо мной лежит справка,
подготовленная нашей экономической службой. И по ней
ясно' видно, что сегодняшний
успех коллектива судоремонтных мастерских не случаен,
что четырехлетний рубеж взят
яе только работой в этом году. возьмем, к примеру, первый год пятилетки. Тогда мы
перевыполнили задание по реализации промышленной продукции на 116 тысяч рублей.
А в 1977 — чавершили годовую программу в октябре,
выпустив сверх алана продукции почти на шестьсот тысяч
рублей. Так же
опережали
график и в прошлом году, и в
этом.
Свыше пятисот судов отремонтировали с начала пятилетки наши рабочие и инженернотехнические работники. Но более
примечателен, на мой
взгляд, гот факт, что каждое
пятое судно выходило из наших
мастерских раньше намеченного срока. 1113 судо-суток сэкономил коллектив предприятия
рыбопромысловому
флоту Мурманской области за
неполных четыре года. Практически мы «дарили» рыбакам
ежегодно по «лишнему» кораблю. При этом не забывали и
о качестве ремонта. Не раз в
течение последних лет в адрес
судоремонтников поступали радиограммы с моря, в которых
'Промысловики
благодарили
еберег» за хорошо подготовленное оборудование.
Высокопроизводи т е л ь н ы й
труд
коллектива
позволил
выпустить промышленной продукции на 12 миллионов рублей. А до конца этого года
намечаем положить в копилку сверхплановой
продукции
пятилетки около 1 миллиона
рублей.

Вслед за ней о выполнении
плана четырех лет пятилетки
за три года рапортовали слесари Н. А. Фомин и Б. Н.
Чист яков, электросварщик П. П.
Савенко, станочники А. В.
Ишукова и А. А. Рахмаицева.
К середине года о досрочном
завершении
четырехлетней
программы доложили бригады
электромонтажников Г. В. Голышкина и А. Ф. Денисова,
судокорпусник А. В. Клещев,
бригада судоплотников 3. 3.
Бекряшева, токари Н. А. Неспанов и В. М. Жаравин... В августе план четырех лет выполнили коллективы деревообрабатывающего участка и сетевязальной мастерской, руководимые мастерами В. В. Капицей и А. Я. Абрамовой. Сегодня в счет 1980 года на предприятии трудятся одиннадцать
бригад,
свыше шестидесяти
производственников.
Т. Г. ТАРАСОВ. И что еще

ЧЕМ СИЛЕН

Что приметно в этом парне — спокойный,
уверенный взгляд больших глаз. И при знакомстве поближе убеждаешься: уверенность
эта. не напускная, она — от осознания своих
сил,» своих возможностей.
Андрей Архипов пришел в мастерские учеником, судового плотника, потом служил в
армии < но вновь вернулся в родной поселок.
И уже в этом факте чувствовалось: избранная профессия не была для рабочего чем-то
мимолетным. Многим после школы приходится еще долгое время «искать себя», а перед
Андреем вторично выбор не стоял.
В работе судового плотника немало интересного. Приятно оставлять после себя ровно
обшитые декоративной фанерой каюты, заново рожденную мебель, аккуратно настеленный линолеум. Радуются глаза при виде новенькой, сверкающей свежевыструганной доской палубы. Но любой человек проверяется,
наверное, не только работой, где виден внешний, открытый всем эффект, но и умением
делать дело, которое, быть может, не по душе, но не менее важно в твоей профессии.
Андрея Архипова как раз и отличает
то,
что нет для него разделения на «чистую» и
«верную» работу, что к любому заданию он

ВКЛАД
МОЛОДЫХ
В каждом цехе Териберских судоремонтных мастерских
висит
стенд, по которому можно определить, как работает тот или иной
производственник, та или иная
бригада. И встречая в числе лучших знакомые имена, так же с
удовлетворением отмечаешь: многие из молодых мало в чем уступают ветеранам, а порой и им
показывают пример.
Пополнение приходит к нам
ежегодно и—что отрадно подчеркнуть — в основном из местных
ребят, окончивших среднюю общеобразовательную
школу или
решивших совмещать учебу в
«вечерке» с работой на производстве. Многих из них, правда, через год-два, а порой и через несколько месяцев призывают на
службу в ряды Советской Армии,
но нередко они вновь возвращаются сюда, в Лодейное, на предприятие, где начинали свой трудовой путь. Именно так поступи-

БРИГАДИР

относится с полкой добросовестностью. Для
бригадира — а Архипов третий год руководит одним из коллективов судоплотников —
это особенно ценное качество. Он не передаст без нужды малопривлекательную операцию другому, вместе со всеми занимается и
ошкрабкой корпуса, и обшивкой трюмов, и
покраской в тесных, неудобных для ремонта
местах.
Умение показать личный пример, организовать труд своих рабочих видится в повседневных делах бригадира. Нередко работы ведутся одновременно на пятнадцати судах, но
Андрей четко представляет, какое из них
следует обработать побыстрее, а какое может
подождать. Без дополнительных
указаний
мастера продумает очередность операций. И
обращает внимание не тольке на сроки, но
и качество выполнения заданий. Как бы ни
торопился после смены — проверит лишний
раз, как сделана работа, укажет на утренней
пятиминутке на недоделки.
Как заслуженное признание мастерства своего руководителя восприняли
судоплотники
занесение имени Андрея Архипова по итогам
первого полугодия в Книгу трудовой славы
Североморска.
Д. ЯКОВЛЕВ.

Два с половиной года назад поступил в судоремонтные мастерские после службы в армии Владимир Козлов. Первые азы профессионального мастерства получил у опытнейшего электросварщика -Геннадия Георгиевича Гука.
С первых самостоятельных дел
было заметно: по душе выбрал
специальность молодой рабочий.
Уже скоро, сдав на разряд, Владимир выполнял многие сварочные работы наравне с опытными
мастерами. А летом этого года,
закончив двухмесячные курсы на
Мурманской судоверфи, стал дипломированным специалистом третьего разряда, получил допуск к
сварке всех судовых конструкций.
Эту , возросшую ответственность
Козлов оправдывает с честью: любая . бригада, в которой приходится ему выполнять задание, остается довольна и качеством, я
оперативностью работы.
Рядом с отцом, известным бригадиром, трудятся судокорпусники
братья Николай и Михаил Котловы. А сын передового станочника Андрей Жданов, только вернувшийся с армейской службы,
принят учеником судокорпусника.
Многие ребята тянутся к нашему производству вслед за отцами, некоторые иду* за старшим*^
братьями. Кажется, не так д а в н Я
пришел на токарный участок Ни^®
колай Неспанов. За короткий срок
он освоил здесь самые сложные
станки, стал универсалом токарно-фрезерного дела, успешно заменил ушедшего на пенсию своего учителя, ветерана мастерских
В. И. Егорова. А вслед за Николаем поступил к нам на работу его младший браг Владимир.
Сдал на первый разряд токаря и
не успокаивается — тоже просит
заказы посложнее, поинтереснее.
Рядом со старшим братом Виктором работает токарь Вячеслав
Ширяев. Оба опытные производственники, но младший брат даже на одну квалификационную
ступеньку
опередил
старшего,
имеет четвертый разряд.

Токарь Александр Денисов — один из лучших молодых рабочих Териберских судоремонтных мастерских. Каждое задание
он выполняет качественно, в срок. Ежемесячно его выработка

достигает 130 процентов.
На снимке: А. Денисов.

парня. Показалась ему работа токаря интереснее, в выполнении
ответственных, требующих высокой квалификации операций нашел применение своим молодым
силам. Отличает обоих братьев
Клещевых, как и их отца, старательность в работе, высокая отдача, готовность взяться за сложное
дело.

Фото В. МАТВЕЙЧУКА.

ли, например, Николай Котлов,
Сергей Матухно, Иван Федорей.
Василий Клещев...
О Клещевых хочется сказать
подробнее. Александр Васильевич
Клещев — ветеран
мастерских.
Он в своем роде единственный у
нас специалист — никто лучше
него не справляется с медницкожестяными работами. Но еще уважают Клещева за умение передать опыт молодым рабочим, за
воспитание трудолюбивых сыновей.
У нас сейчас работают два
сына Александра
Васильевича.
Василий до службы в армии получил в мастерских
специальность фрезеровщика, а теперь овладел второй — токарной. Немногим раньше пришел в мастерские
Сергей Клещев. Он, надо сказать,
труднее
вживался в коллектив.
Выучился на токаря, но долгое
время испытывал неудовлетворенность: и работа не нравилась, и
хотелось сменить специальность,
пойти напарником к отцу. Но вот
сдал в прошлом году на второй
разряд, освоил задания посложнее
и — изменилось что-то в душе

Свыше двадцати молодых рабочих пришли только за последние
два-три года в Териберские судоремонтные мастерские. Пришли,
чтобы выбрать себе дело по АУж
ше, найти место в жизни. Н^Я
секрет, что многое в этом выборе определяется тем, что наше
производство — самое крупное в
поселке. Но радует и то, что ре* бята после окончания школы не
ищут «лучшей жизни» на стороне,
понимают, что главное зависит от
собственных рук, от отношения к
труду.
Эти чувства стремимся поддерживать в новичках и мы. В первую очередь выбираем для ученика хорошего
наставника —
опытного производственника, умеющего передать свое мастерство
молодому рабочему,
увлечь его
избранной профессией. И сразу
приобщаем к делу — даем рабочее место, простое, но самостоятельное задание. Не выходит новичок и из поля зрения мастера.
Постоянное внимание подтягивает его, заставляет
работать с
большей ответственностью.
- В числе добровольных учителей
нашей молодежи мы с гордостью
называем имена слесаря В. С.
Иванова, судокорпусника В. М.
Котлова, радиомонтажника А. Н.
Демакова, токаря В. М. Жаравина. У каждого из них своя производственная программа, но они
находят и время, и желание поделиться с новичком накопленным
опытом, передать ему свое отношение к работе
Многие из ребят, еще вчера
бывшие ученики, трудятся сегодня наравне с рабочими-ветеранами, вносят достойный вклад в общие дела коллектива. И в нынешнем нашем успехе есть, несомненно, заметная доля труда молодых.
В. ЗУЕВ,
мастер токарного участка,
председатель совета наставников Териберских судоремонтных мастерских.
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ИТОГОВЫЙ
МЕСЯЦ
Сегодня в первичных организациях ДОСААФ Североморска и пригородной зоны
начинаются отчетно-выборные
собрания. На них будут проанализированы итоги работы
за отчетный период, подготов-

ка к 35-летию освобождения
Заполярья от немецко-фашистских захватчиков.
Участники собраний наметят
пути улучшения военно-патриотической,
оборонно-массовой
работы. Отчеты и выборы руководителей первичных организаций ДОСААФ закончатся через месяц.

ю. чиков,

председатель городского
комитета ДОСААФ.

^мир

Расскажу о товарище

БЕСПОКОЙНЫЙ
ХАРАКТЕР
В день открытия в Североморске городского молочного
завода пришла сюда Екатерина Андреевна Дмитриева. Назначили ее приемщицей тары.
Работа, как говорится, не из
видных. Но не зря в народе
говорят, что не место красит
человека, а человек место. Вот
и наша Екатерина Андреевна
взялась за порученное дело со
старанием, со всей ответственностью. Наладила учет поступающей тары, документацию...
Сейчас ее перевели в отдел
готовой продукции. Нехитрая,
казалось бы, работа, а сил требует много, а внимания — еще
больше. Рабочий день Екатерины Андреевны начинается в
половине восьмого, Накинет
она белый халат на плечи и
первым делом в холодильную
камеру заглядывает. Смотрит,
какой остаток там есть. (Остаток — это только название такое, это не остаток вовсе, а
сделанное
второй
сменой).
Скажем, вчера было сметаны
чуть больше двух тонн и кефира 600 литров. И Екатерина
Андреевна быстренько заявки
поднимает, по графику сверяет кому, что и когда нужно.
Первым делом, разумеется, надо
общепитовские
«точки»
обеспечить. И вот уже выписывает накладные
в столовую
К» 1 на улице Сафонова в Североморске, в столовые № 2,
3, 4 и 6 поселков Сафоново и
Росляково, а потом уже следуют столовые ресторанов «Чайка» и «Океан». Как же распорядиться с кефиром? Конечно,
в первую очередь — фирменный магазин на улице Гаджие-

Тревожный

сигнал

ва. 135 литров значится в их
заявке. Пожалуйста, получайте!
Быстро, чтобы не допустить
простоя автотранспорта, приемосдатчица выписывает рабочим Надежде Александровне
Мельниковой и Валентине Михайловне Архаровой требование. И вот уже на погрузку
по конвейеру ползут фляги со
сметаной. Никакой суеты, все
четко, по-деловому. И вообще,
не любит Екатерина Андреевна
суеты, а работает тем не менее быстро. На дело ее рук,
будь то товарно-транспоргная
накладная,
заполненная
во
время смены, иди сводная ведомость, отражающая количество дневной реализации продукции, на все это можно смело ставить знак качества. Не
ошибется ни в одной цифирьке, ни' в однбй графе отчетного документа.
В отделе реализации она человек уже опытный, а я здесь
недавно, раньше в лаборатории работала. Так все, что неясно мне, она и расскажет, и
покажет, как это делается.
Отзывчивая это женщина, душевная. Отлично знает сроки
хранения любого вида нашей
продукции. Спроси про сметану, например. Без запинки ответит — 72 часа.- Конечно, продукция наша не залеживается, спрос на нее большой, но
знать эти контрольные сроки
необходимо.
Уверенно чувствуешь себя
рядом с Екатериной Андреевной. И совсем хорошо, что ее
труд отмечен бюро горкома
КПСС, исполкомом городского
Совета народных
депутатов,
бюро горкома комсомола: ее
имя занесено в Книгу трудовой
славы г. Североморска и пригородной зоны по итогам социалистического соревнования
во втором квартале четвертого
года десятой пятилетки. Так и
держать, Екатерина АндреевИ. МАЙОРОВА,
приемосдатчица отдела
реализации Североморского
молокозавода.
На снимке: Е. А. Дмитриева.
Фото В. МАТВЕЙЧУКЛ.
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КОГДА ЖЕ БУДЕТ ФРОНТ РАБОТ?
Мы—«нулевики». Сейчас начали строительство 75-квартирного жилого дома на улице
Комсомольской,
недалеко от
детского сада № 9. Работы
выполняем самые разные. Потребуется, становимся и землекопами, и бетонщиками. Нашей бригадой
уже освоено
около 25 тысяч рублей капиталовложений.
Сейчас вынуто грунта около
семи тысяч кубометров. Экскаватору предстоит выбрать еще

тысячу, но этому мешает действующий водопровод. Выноску инженерных сетей должны
сделать генподрядчики стройучастка, которым руководит
А. Григорьев. Только в этом
случае мы сможем продолжить
забивку свай. Сейчас же не
можем
передвинуть
копер.
Дело застопорилось. Когда же
генподрядчики
дадут
нам
фронт работ?
С. ГУЛЯЕВ,
бригадир «нулевиков».
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ФИНСКИЙ
КАЛЕЙДОСКОП

«Река-море» и другие
В середине лета на судоверфи
акционерного общества «Валмет»
в Пансио близ Турку было спущено на воду первое из заказанных «Судоимпортом»
14 судов
для сибирских рек. Заказ этой серии, как сообщил представитель
верфи, обеспечит персонал работой до 1981 года
Отмечая рост заказов на финские суда по сравнению с началом года, хельсинские газеты подчеркивают значение
советских
заказов. Только в этом году на
финских верфях в городах Хельсинки, Турку, Раума сооружается
для СССР 5 судов класса «река—
море», 2 — типа «ро-ро» для горизонтальной погрузки, 5 сухогрузов и три плавучие нефтебуровые платформы.

Сборник
«Москва-Хельсинки»

Л Ю Д И ЗЕМЛИ
СЕВЕРОМОРСКОЙ

3 стр. •

В Хельсинках подписано соглашение
между муниципалитетом
города, с одной стороны, и представителями Моссовета и Союза
писателей СССР — с другой, о
подготовке к изданию сборника
«Москва — Хельсинки» на двух
языках. Он посвящен столицам
обеих стран — городам-побратимам. Авторами очерков о Москве
выступят десять финских писателей и журналистов, о Хельсинки
— их советские коллеги. В сборнике предполагается участие Вейо
Мери, Эйлы Пеннанен, Марьи-Леены Миккола, Арво Сало, Ю. Нагибина, Ю. Трифонова, Р. Рождественского, Е. Долматовского, Л.
Карелина и других. Книга выйдет
в издательстве «Московский рабочий».

Автомобиль
на керосине
На автомобильном
заводе в
Уусикаупунки начинается серийное производство легкового автомобиля «С
обы
в
ч
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Я заехал к своим друзьям в
лей. Кое-кто поспешил заявить,
Прованс, на юг Франции. Их
что они» психически ненормаленький дом стоит в тихой
мальны — пироманы. Но сподолине у горного потока Эстесобны ли больные на столь
рель. Была такая жара, что
массовые
и организованные
хотелось только крыши над годействия? Ведь как сообщает
ловой и воды, много воды. Ду«Фигаро», половина всех похота не смущала лишь неугожаров произошла в результате
монных цикад. И тут появился
сознательных действий.
самолет. Со строгой периодичСреди поджигателей немало
ностью он шел со стороны молюдей, которым наплевагь на
ря к горам и через несколько
интересы общества. Капиталиминут возвращался обратно.
стическое государство они считают своим противником. Эти
— «Канадэр», — сказала хозяйка, подняв голову, — противопожарная
авиация. Где-то поблизости горит лес.
разочарован н ы е,
Путешествуя по
а порой отчаявшиПровансу, мы не
еся
люди, чаще
раз
чувствовали
всего
неустроензапах гари. Пожары на француз- • • • • • • • • • • • • • • в * ная в жизни молоском Тоге бывают часто. Здесь дежь, готовы на все. Не имея
возможности
поджечь
весь
сухо и жарко, часто дует сильмир, они поджигаю!' лес.
нейший ветер, знаменитый мистраль. Достаточно спички, туОднако есть среди «огнепокристского костра,
брошенной
лонников» и другая категория
сигареты, и сосны вспыхнут
лиц. Выступая по телевидению,
как порох. Поэтому власти замэр одного из южных городов
купили в Канаде дюжину спезаметил, что на местах былых
циально оборудованных самопожаров часто строятся жилетов, способных садиться на
лые дома или туристские комлюбой водоем и «брюхом» заплексы. Надо учесть, что зембирать воду, чтобы потом выля на юге стоит баснословно
лить ее на горящий лес.
дорого, а уничтожать лес под
постройки категорически запОднако в этом году пожарещается. А если случится поры перешагнули обычные мерки. В августе в пяти департажар, разрешение получить гоментах юга насчитывалось до
раздо легче.
90 очагов огня. В департаменте
Мэр сказал, что он с интеВар, где мы видели «Канадэр»
ресом сравнил бы карту сгов действии, начисто сожжены
ревших лесов с картой нового
от 10 до 14 тысяч гектаров
строительства, ради которого
леса. Всего же к середине авпредприниматели и земельные
густа
огонь погулял по 50
спекулянты готовы пойти на
тысячам гектаров. Власти брокуда
большие преступления,
сили в «красную зону» дополчем поджог. Ведущий передачи
нительные пожарные команды
поддержал эту идею' и даже
и регулярные части из 20 деобещал показать телезрителям
партаментов.
эти карты. Мне кажется, он
явно поторопился. Поднять руДело осложняется тем, что
ку на землевладельцев, землев сезон массовых отпусков
торговцев и боссов строительсюда приезжают сотни тысяч
ных фирм — значит замахлюдей. Далеко не все знакомы
нуться на настоящих хозяев
с правилами поведения в лесу.
Прованса. Куда легче вызвать
Но настораживает другое. В
несколько лишних нарядов по»
последние дни в лесах нахо-

«Огнепоклонники»
Прованса

На городском стадионе состоялись четвертые детские
спортивные игры по программе Всесоюзных соревнований

>с

участников открыл секретарь
горкома партии И. Г. Волошин.
Он пожелал учащимся отличных спортивных достижений в
канун XXII Олимпийских игр.
Спортивные схватки
начались на гаревых дорожках.
Ученики стартовали в беге на
60 метров. Сильнейшими здесь
стали ребята 7«а» класса школы № 10. На второе
место
вышел 7«б» класс школы № 4
из поселка Росляково. Третье
место занял 7«а» класс школы
№11.

«СТАРТЫ НАДЕЖД»
и А ТОРЖЕСТВЕННОМ па• • раде участников состязаний выступил первый секретарь горкома комсомола А. М.
Жолобов Участница финальных соревнований третьих и
четвертых Всесоюзных детских
спортивных игр «Старты надежд», проходивших в Артеке,
ученица девятого класса школы № 12 Светлана Камантаускас пожелала юным спортсменам высоких спортивных результатов.
Звучит Гимн Советского Союза. Капитаны команд поднимают флаг соревнований. Ученики 4—5 классов школ Североморска и поселков Сафоново
и Росляково начали состязаться в беге на 30 метров.
В упорной борьбе вперед выходят спортсмены пятого класса Росляковской школы № 4.
Надо сказать что руководство школы, физкультурные работники учли ошибки прошлых лет. Класс хорошо подготовлен. Второе месте занял
5«а» класс школы № 11, а на
третьем — 5 класс школыинтерната.
Следует отметить высокую
плотность результате» победителей. Сравните: школа №4 —
1 минута 47,9 секунда, школа
№ 11—1 минута 54,6 секунды,
а класс школы-интерната ус-

тупил предшественнику всего
две десятые секунды. Небольшой отрыв от
лидеров по
времени и у 4-го класса сафоновской школы № 2, который
занял последнее, 11-е место.
Это говорит о высоком уровне
спортивной
подготовки классов.
Чемпионом первого дня состязаний в беге на 30 метров
стал ученик 5«в» класса школы №7 Саша Галкин. Его результат — 4,9 секунды. У девочек такой титул завоевала
Нелли Бутусова, ученица 5«а»
класса школы №11.
Следующий вид — прыжки
в длину. Здесь лучшими оказались спортсмены 5 «а» класса
школы № 12. Вторыми — 5«а»
класс школы №11, третьими —
5«б» (школа № 1). В личном
зачете победили ученики 5«а»
класса из школы № 11 Лев
Шутка (3 м 87 см) и Анжела
Ковальчук (3 м 38 см).
В другом секторе стадиона
взлетает мяч. В его метании
отличились ребята из 5-го
класса школы-интерната. .Лидеру уступили 5«а» (школа
№ 11), а третье место заняла
команда школы № 12. В этом
виде состязаний первенств* в
личном зачете завоевали сразу
три мальчика: Сергей Чебота*
рев (школа-интернат),
11горь

Кучерявый и Альберт Снега*
рев (оба из школы № 12.) Все
они послали мяч на 41 метр,
У девочек в метании мяча
лучше всех была Катя Юдина
из 5 класса школы-интерна*
та. Ее мяч полетел на отметку
31 метр.
Затем классы состязались в
кроссе. Мальчики бежали на
500 метров, а девочки — на
300. Первое место в командном зачете заняли спортсмены
школы № 11. Второе — школа
№ 12, а на третьем — школа
№ 9. В личном зачете лидировал Олег Калякин (5«а» класс
школы № 12), а у девочек отличилась Анжела Ковальчук.
В итоге соревнований первого дня первое место занял
3«а» класс школы № 11 — 7
очков. Второе — 5«а» класс
из школы № 12 (11 очков), а
на третьем — 5-й класс школы-интерната и 5«б» класс
школы № 1 (оба — по 16 очков). В состязаниях первого
дня приняли участие классы из
одиннадцати школ с общим
количеством спортсменов —
279 человек. Впервые на состязаниях такого ранга
представлено столько учащихся.
1> ТОРОЙ день соревнований
собрал на стадионе учащихся 6—7 классов из тех же
школ. Торжественный
парад

К сведению читателей
При оформлении
подписки
на «Североморскую
правду»
обратите
внимание на новый
индекс издания:

.
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В прыжках в длину чемпионом
также стала команда
школы № 10. Второе место
у 7«б» класса школы № 5 поселка Сафоново, а на третьем
— 7«а» класс школы №11.
В метании мяча победила
команда
школы-интерната,
школ № 5 и 11.
Четвертый вид - состязаний
кросс. Командное первенство захватили спортсмены школы №5. Совсем немного уступили лидеру ученики школы
№ 12 и И.
В командном зачете по итогам второго дня первое место
заняли команды школ № 5, 10,
11. Каждая из них набрала по
12 очков.
В личном зачете чемпионами стали Борис Евсей (школа
№3), Сергей Лагутин (школа
№4), Лена Лоба (школа №9),
Игорь Семин (школа №3),Оля
Кузнец (школа № 10),
Саша
Мельников, Рита Запольская и
Надя Шварева из школы-интерната, а также Оксана Харламова (школа №9).
РЕЗУЛЬТАТЕ
упорной
борьбы по итогам двух
дней спортивных состязаний
первое место заняла школа
№ 11 (9 очков). Команды готовили
преподаватели физкультуры Владимир Борисович
Блажевич и Галина Александровна Фурина. Второе место у
школы № 12 (31 очко): преподаватели Екатерина Ивановна
Филиппова и Ольга Леонидовна Малинова. На третье место вышли спортсмены школы
№ 9 (41 очко): преподаватели
физкультуры Софья Павловна
Щаленко и Алевтина Петровна Башмакова.
В. ВИНОГРАДОВ,
директор Североморской
ДЮСШ, главный
судья соревнований.
Фото" В. МАТВЕИЧУКА.

Приглашаются на работу
Электромонтер по обслуживанию
электрооборудования,
плотник или столяр (выплачиваются тарифная ставка в зависимости от разряда, районный коэффициент,
полярная
надбавка, ежемесячно при выполнении плана — премиальные),
уборщица,
подсобный
рабочий, техники или лаборанты для обслуживания
радиоаппаратуры.
За справками обращаться по
телефону 7-87-45 с 14 до 18
часов.
Заведующий овощехранилищем (оклад 132 руб.), кладовщики (оклад 99 руб.), экспеди.
торы по перевозке груза (оклад 93 руб. 50 коп.), комплек.
товщики (оклад 88 руб.), рабочие, грузчики (оплата
труда
сдельная и повременная), ве_
совщики (оклад
93 руб. 50
коп.), 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 истек,
ший год.
Обращаться
по телефону
7-29.81.
Доставка людей на работу и
с работы производится транспортом предприятия.
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Пользуйтесь точками
радиотрансляции!

I

н о в о с т и КУЛЬТУРЫ

< ПОДВИГУ НАРОДА • Радиотрансляционные точки
и отводы от них с радиоро4
зетками во всех жилых комнаПОСВЯЩАЕТСЯ
I тах
необходимы каждой се-

В кинотеатре «Россия» организован тематический показ фильмов, посвященный 35-летию ос1 вобождения Заполярья от немецI ко-фашистских захватчиков.
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Ц И К Л мероприятий начнется
с I
Дня кино 20 сентября. Зрители
увидят уже знакомые и новые I
кинокартины. Это художествен- I
ный фильм «Юнга
Северного I
флота», 6-я серия
киноэпопеи р
«Великая Отечественная» — «Война в Арктике», в удлиненных сеаисах — документальные ленты
военно-патриотической тематики.
Впервые буде1 показан широкоэкранный
художественный
фильм «Тактика бега на длинные
дистанции» — о друзьях-спортл сменах, сражавшихся в партизанском отряде, о гибели одного из
героев во имя победы.
Перед одним из вечерних сеансов будет прочитана
лекция
«Великая Отечественная в киноискусстве» с показом фрагментов
из фильма «Они сражались за
Родину» и других произведений
«стеров кино.
В репертуаре кинотеатра «Рос.
тя» на сентябрь и октябрь —
тожественные и документалье фильмы
о
подвиге со*
:кого народа в Великой Отече;енной войне.
А. АЛЕКСАНДРОВ.

Зам. редактора
В. В. ШВЕЦОВ.
о вторникам, четвергам и субботам.
. 2-04-06, ответственный секретарь
1-05-96, отдел культуры и информа.

мье.
Они удобны, надежны, защищены от радиопомех, экономичны, обеспечивают
высокое качество
звучания,
а
также дают возможность узнать общесоюзные и местные
новости.
Плата за
установку радиотрансляционной точки—3 рубля 50 копеек, а за установку
добавочной
радиорозетки —
1 рубль.
Абонементная
плата
за
пользование
радиотрансляционной точкой в городской местности — 50 копеек, в сельской — 40 копеек в месяц.
Абонементная
плата
за
пользование добавочными розетками не взимается.
Пользуйтесь
радиотрансляционными точками!

•!1!1!М
КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
18—19 сентября — «Последний шанс». Начало в 10, 12,
14, 16, 18.15, 20, 22.

I

КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
18—19 сентября — «Сдается квартира с ребенком». Начало в 10, 12, 16, 17.50, 19.40,
21.40.
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