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# Ударный труд бригады Л. А. Сыровой.
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ф Династия писателей.
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Правофланговые
десятой пятилетки

нни.

С Т Р А Н Е
ФРУНЗЕ. Все чабаны, начавшие зимовку на высокогорных
пастбищах Прииссыккулья, будут заниматься в системе политического и экономического
образования.
Вчера
на Отдавленные чабанские стоянки,
в каждую
животноводческую
бригаду отправились пропагандисты. Теперь они регулярно
на вездеходах и вертолетах,
верхом на лошадях будут выезжать по заранее определенному графику во все коллективы, работающие вдали от населенных пунктов.

Самые ответственные, сложные работы поручают плотникам этой бригады. И рабочие
оправдывают доверие. Каждое
задание выполняют точно в
срок,
высококачественно, с
большой эффективностью.
На снимке: передовые плотники
(слева направо) Александр Кириллович Лунев, Василий Семенович Матвеев, Николай Николаевич
Козлов и
Леонид Филиппович Мищерин.
Фото В. МАТВЕЙЧУКА.

АКТЮБИНСК. Автоматизирует труд животноводов универсальный
раздатчик
кормов
РСП-10, выпуск которого освоил завод «Актюбинсксельмаш».
Первая партия агрегатов 'заправлена в хозяйства Казахстана и Российской Федерации.
Кормораздатчик в комплексе о
трактором МТЗ-80 заменяет несколько машин, использующихся сейчас на фермах.

ХОРОШИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ТЕРИБЕРЧАН
Более чем в полтора раза перевыполнили задание сентября по реализации промышленной продукции работники Тернберского рыбообрабатытъйающего завода. При плане 77 тысяч рублей они выработали ее на
сумму 125 тысяч рублей.
Успешному завершению месячной
программы способствовал в первую
очередь ударный труд
коллектива
посолочного цеха, которым руководит
сменный мастер Л. В. Николаева. В
сентябре на заводе осталось от прошлого месяца большое количество полуфабрикатов, а новые поступления
были незначительными в рыбообработчики все рабочее время занимались в основном выпуском готовой
продукции. За сентябрь в бочки было затарено свыше двухсот тонн соленой трески — больше, чем намечалось.
Неплохо потрудилась в минувшем
месяце оператор мукомольной установки А. А. Синичкина. Из отходов
сырья она изготовила около шести
тонн рыбной муки
С хорошими результатами выполнена также программа третьего квартала, девяти месяцев в целом. С начала года коллектив завода реализовал дополнительно продукции на 214
тысяч рублей Сверх плана выработано 222 тонны соленой рыбы.
В. ЕРЕМЕЕВ,
экономно Тернберского
рыбообрабатывающего завода.

В горисполкоме

С ЗАБОТОЙ
О ПРИРОДЕ
В минувшую пятницу в зале заседаний Североморского городского Совета состоялось совещание по вопросам охраны окружающей среды и
рыбных богатств в Североморской
пригородной зоне. На совещание были приглашены руководители промышленных предприятий города и
пригородной зоны, строительных организаций
и
организаций флота,
представители милиции, прокуратуры,
санитарно-эпидемиологической службы. В работе совещания приняли участие второй секретарь горкома партии И. В Сампир, председатель Североморского горисполкома Н. И.
Черииков.
С докладом «О ходе выполнения
плана дополнительных мероприятий
по предотвращению загрязнения окружающей среды а выступил главный
санитарный врач Североморска я
пригородной зоны Н. И. Фролов. С
содокладом об усилении охраны рыбных богатств выступил районный инспектор
Североморской инспекции
рыбоохраны Б. П Сгрельчук.
На совещании состоялся деловой
критический разговор по рассмотренным вопросам, обсуждены меры, необходимые для дальнейшего усиления работы по охране природы в нашем районе.
Я. ЗУБАРЕВ.

БАРНАУЛ. Полностью завершена косовица хлебов а Алтайском крае. На последнем,
пятом миллионе гектаров обмолот валков ведут сейчас около
20 тысяч агрегатов. Напряженно работают механизированные
зерноочистительные линии, тока и элеваторы. В государственные закрома ежедневно поступает 60—70 тысяч тонн хлеба, большая часть которого
сильные и твердые пшеницы.
КРАСНОДАР. В разгаре уборка риса в пойме реки Кубань
На площади, превышающей сто
тысяч гектаров,
эта крупная
культура
скошена. Рисоводы
спешат управиться с уборкой
до конца дождей. Белое зерно
непрерывным потоком идет •
государственные хранилища.
| ^ А Ж Д Ы Й раз, начиная' свой
" рабочий день, они проходят мимо этого
стенда, где
пункт за пунктом записано все,
что
предстоит осуществить
бригаде Л. А. Сыровой в текущем году.
Всем знакомы
строки: «Выполнять норму выработки на 103 процента... Всю
продукцию сдавать с перзого
предъявления с оценкой не ниже 8 баллов... Каждому члену
бригады освоить две смежные
специальности... В совершенстве изучить комплексную систему
управления
качеством
продукции...»
Это далеко не полный план
работы коллектива. Более десяти обязательств приняли хлебопеки в четвертом году пятилетки. Каждое из них конкретно, имеет под собой реальную
почву. Например, два первых.
Да, ежемесячно фактическая
норма выработки бригады превышает намеченный рубеж 103
процента. Вся продукция сдается с первого предъявления,
причем, только с восьмибалльной качественной оценкой.
Как же удалось хлебопекам
достичь такого
результата?
Когда
знакомишься с этим
коллективом, с мастером-пекарем,
понимаешь:
сказалась
умелая организаторская работа
молодого руководителя, высокое профессиональное мастерство всех членов бригады, добившихся полной взаимозаменяемости. Должное внимание
уделяют здесь развитию социалистического соревнования, в
частности, разработке достаточ
но напряженных обязательств.
При
очередном
подведении
итогов
трудового соперничества сообща обсуждают причины «неудачи», если победителями на этот раз стали их
ближайшие соперники. Действует надежный контроль мастера за реализацией намеченного.
Словом, хорошо работает в
четвертом году пятилетки бригада Л. А. Сыровой, успешно
преодолевая все трудности, которые встают на ее пути, Проблема номер
один: нехватка
рабочих рук... при полной укомплектованности кадрами. И это
понятно. Коллектив женский.
Как известно, именно на жен-

щинах-матерях лежит главная
забота о детях, о семье. Вот
и получается, что на смене постоянно кто-то отсутствует. На
свободное место чаще всех встает бригадир. Лидия Александровна, как говорится, — мастер на все руки. С одинаковым успехом управляется и на
формовке, и на укладке, выполняет обязанности тестовода
и при всем том успевает помочь другим, в первую очередь
— молодым работницам.
Новички составляют особую

ниц. Среди них—ветеран бригады
Екатерина
Михайловна
Бутусова,
Зинаида Николаевна Преснякова, Гагьяна'Михайловна Дробитько и многие другие. Те, кто хорошо изучил
тонкости процесса хлебопечения, не считают за груд оказывать постоянную помощь новичкам.
Новичок... Нет сегодня Марию Вальчук этим словом, пожалуй, не назовешь. Хотя, казалось бы, что можно успеть за
год? В какое сравнение этот

гады, объясняет ее особенности. Здесь опера гавно решают вопросы, связанные с улучшением качества выпускаемой
продукции. Недавний пример.
Поступило сырье, рассчитанное
на несколько иную технологию.
Технологическая служба предприятия срочно разработала рекомендации по его использованию. На очередном Дне качества с ними были детально ознакомлены
хлебопеки. И вот
итог — хлеб по-прежнему идет
высокого качества.

Проверяем выполнение обязательств

ВЕРНОСТЬ
заботу бригадира и находятся
под опекой всего коллектива,
что имеет немаловажное значение, поскольку
чаще всего
именно по вине неопытных работниц идет брак. Не потому
ли при дружеском участии, постоянной поддержке здесь быстрее «мужают» те, кто еще
недавно, казалось бы, переступил заводской порог.
Всего полгода на хлебокомбинате Светлана Белова. Пришла в цех с твердым желанием работать, приносить пользу
людям. Не чспуталась первой
«черновой» работы
(приняли
девушку подсобной). Поначалу
смазывала формы. Добросовестность ее вскоре была отмечена всеми. Прошло не больше
трех месяцев, и вот уже Светланою покорена новая ступень
к мастерству — освоена тестоделительная машина. Казалось
бы, теперь можно и передохнуть.
Но Светлана спешит
встать вровень с лучшими. Выбирая одну из самых сложных
специальностей — пекаря. Учится управлять печью — и не
без успеха.
Надо сказать, самоуспокоенность наиболее чужда этому
небольшому коллективу. Здесь
каждая взяла обязательство в
текущем году освоить не менее
двух смежных специальностей.
Слово свое сдержали. Сегодня две дополнительные квалификации у большинства работ-

СЛОВУ

год идет с более чем двадцатилетним стажем ее наставницы
Н. И. Апацкой? Но за короткий отрезок времени Вальчук
сумела многое.
Судите сами:
освоила четыре специальности,
яз них сложнейшие — тестовода и дрожжевода. Нет, не
в тягость бригаде новички, потому что принимают их здесь
со всей душой, охотно приобщают к профессии.
Вступая в крепкий рабочий
коллектив, где живут добрые
трудовые традиции, молодежь
делами оправдывает
доверие
товарищей. Хлебопеки дорожат своей заводской маркой,
постоянно учатся, повышают
профессиональный
уровень,
большую практическую пользу
ощущают они от занятий в
тооле коммунистического труда.
В нынешнем году на хлебокомбинате в основном внедрена комплексная система управления качеством
продукции.
Бригада Л. А. Сыровой взяла
обязательство в совершенстве
изучить научный метод организации труда. Сейчас работницы
хорошо усвоили ряд вопросов,
связанных с внедрением новшества.
Профессиональная учеба коллектива постоянно проводится
и на бригадных Днях качества.
Мастер-пекарь знакомит работниц с ближайшими и перспективными планами работы бри-

Так в результате целеустремленной работы по улучшению
качества выпускаемой продукции процент забраковок за восемь месяцев текущего года на
предприятии снижен в четыре
раза по сравнению с прошлым
годом.
Положительно сказалась она
и на качественных результатах
бригады Л. А, Сыровой. Вся
продукция сдается здесь с первого предъявления.
Правда,
исключением можно считать
недавний случай, когда заводские контролеры забраковали
небольшую партию продукции.
Это досадное происшествие стало предметом серьезного разговора на бригадной» пятиминутке. В своем мнении работницы были единодушны: надо
усилить контроль за работой
тестеразделочной машины, машинисту быть внимательнее.
Есть в обязательствах бригады Л. А. Сыровой строка, которая точно определяет главную цель трудовой жизни этого коллектива: «Бороться з#
звание «Бригада коммунистического труда». Почетное I ко
всему обязывающее обязагельг
ство — прежде всего к тому,
чтобы трудиться на совести,
дружно, с полной отдачей. Думается, эта ноша по силам коллективу, для которого стало непреложным правило: дал слове
— сдержи его!
Т. СМИРНОВА.
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ПАТРИОТЫ

В КРАСНЫХ ГАЛСТУКАХ
Военно-патриотическое воспитание — составная часть
комплексного подхода к формированию коммунистического мировоззрения учащихся.

Заметки обозревателя

Новшество
получает

признание
Первая в отечественной индустрии хозрасчетная отрасль — приборостроение, опыт которой
использован Центральным Комитетом КПСС и Советом Министров
СССР при совершенствовании хозяйственного механизма, стала автором н нервой отраслевой комплексной системы управления качеством продукции. Эта система
— для краткости ее называют
КС УКП-О — охватывает практически все предприятия, выпускающие приборы,
системы управления в средства автоматизации.
В итоге производство такой продукции с высшей аттестационной
маркой
превысило 25 процентов
о» общего объема ее выпуска. В
начале пятилетки доля изделий с
государственным Знаком качества
э отрасли составляла 8,5 процента.
Приборостроение
— одна из
наиболее
динамичных отраслей
промышленности, увеличившая в
минувшей пятилетке объем производства в 2,2 раза Выполняя заказы народного хозяйства, в условиях такого роста объемов производства отрасль постоянно обновляет выпускаемую продукцию
— на 60—70 процентов за пятилетку. Все это потребовало и совершенно иного
отношения
к
проблемам управления, в частносп * качеством.
Шесть
назад приборостроители предприняли попытку создать КС УКП-О. Дело это оказалось значительно более сложн ы й чем поначалу казалось.
В
ряда случаев пришлось изменить
порядок финансирования работ по
управлению качеством, их контроль и учет В течение полуторадвух лет на предприятиях опробовались типовые положения и
методики деятельности производственных объединений по обеспечению заданного уровня качества
продукции. На основе этих и ряда других экспериментов удалось
создать единое положение. Теперь
^ Минприборе точно представляют
механизм действия
системы и
предпринимают усилия, чтобы повысит^ ее надежность и эффективность.
Почти одновременно разработку
и внедрение отраслевой системы
управления качеством начали в
электротехнической промышленности
Как и в приборостроении,
она представляет собой совокупность
мероприятий,
методов и
средств, обеспечивающих скоординированные действия органов
управления для достижения главно^ цели — высоких темпов улучшения изделий в интересах потребителей и повышения эффективности
общественного производства. КС УКП-О обеспечиваем управление качеством на всех
стадиях — от
исследований и
проектирования до эксплуатации
• л и потребления продукции
В. БЕЛЯЕВ.

Около двух пет назад в коллектив службы релейной
защиты, автоматики и телемеханики Североморской городской электросети пришел
электромонтёр-релейщик
шестого разряда, коммунист Борис Николаевич Кислое.
Он быстро вышел в число передовиков социалистического
соревнования.
Рабочий охотно занимается техническим творчеством. В
прошлом году внедрены в производство три его рационализаторских предложения. Ощутимый экономический
эффект предприятию дало одно из них, касающееся
защиты трансформаторов
на 35 киловольт от токовой
перегрузки и перегрева масла. Сейчас коммунист Кислое
работает еще над двумя предложениями.
Его партийное поручение — выполнение обязанностей
заместителя профгрупорга службы релейной защиты, автоматики и телемеханики. Он отвечает также за состояние техники безопасности, страхделегат. В общественной
работе, как и на производстве, ему очень помогают
знания, полученные в Ленинградском электромеханическом техникуме.
На снимке: член КПСС Б. Н. Кислое.
Фото В. МАТВЕЙЧУКА.

Новинки

Политиздата

И д е й н ы й арсенал
коммунистов. 2-е изд., доп. — 248

стр.. 23 тыс. экз., 75 к.
Эта
книга — краткий
очерь о деятельности Института
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС в области
собирания, изучения и издания литературного наследия Карла Маркса, Фридиха Энгельса, Владимира
льича Ленина, разработки
истории и теории марксизма-ленинизма.
а также по
комплектованию
богатейших фондов документов по
истории нашей партии. В
книге использованы материалы отделов и секторов
Института.
Центрального
партийного архива. Библиотеки. Музея К. Маркса
и
Ф. Энгельса и Центрального музея В. И. Ленина.
Возрастание руководящей

&

р о л и КПСС в с т р о и т е л ь с т в е
социализма и коммунизма.
Институт
марксизма-ленин и з м а п р и ЦК КПСС. — 296

стр., 50 тыс. экз.. 1 р. 40 к.
Возрастание руководящей
роли КПСС на всех этапах развития
советского
общества — важнейшая закономерность социалистической революции, строительства социализма и коммунизма.
Обобщая большой
фактический материал, авторы — научные сотрудники Института марксизмаленинизма при ЦК КПСС —
рассматривают формы, методы и особенности партийного руководства экономикой. социально-политическими процессами, коммунистическим воспитанием трудящихся,
внешнеполитическую деятельность КПСС.

Воспитание настоящих патриотов постоянно находится в центре внимания педагогического коллектива и партийной организации
школы № 9. Ежегодно оно начинается с составления общешкольного плана работы и плана отдельных мероприятий. Затем вывешивают их на видном месте.
Таким образом осуществляется и
своеобразный контроль за выпо\нением намеченного.
Цикл бесед, уроки
мужества,
конференции, обсуждение книг,
конкурсы, экскурсии и другие мероприятия учитывают возрастные
особенности школьников, их интересы.
В
школе действует военношефский совет. Шефы руководят
техническими кружками и спортивными секциями. Они помогают
в проведении «Зарницы», с их активным участием прошел пионерский сбор «Гордимся своими отцами», на котором ребята узнали
много для себя нового и интересного о своих родителях.
У шефов, в комнатах бозвой
славы, учеников принимают в пионеры. Шефы предоставляют автобус для поездки по местам подвигов защитников Заполярья.
Альбомы, фотомонтажи, рисунки, которые готовят сами учащиеся и из которых можно узнать о
героических делах советского народа, используются на классных
часах, в беседах. Ребята всегда
могут посмотреть их
в пионерской комнате.
В учащихся воспитывается уважение к ветеранам войны и труда. В школе намечена зона пионерского действия. <В его планекарте есть список ветеранов, их
адреса. Ребята не только поздравляют фронтовиков по праздникам и торжественным дням, что
предусматривается
опе р а ц и е й
«Красная звездочка», но не забывают о них и ч будни.
Большая работа проводится по
подготовке юношей к службе в
армии. Под руководством военрука ученики оборудовали тир
в
подвальном помещении школы, где
проводят занятия стрелковой секции. Успехи спортсменов-стрелков
отмечены
кубком и грамотами.

Мурманский обком ВАКСМ и обком ДОСААФ наградили в прошлом году коллектив школы переходящим Красным знаменем за
первое место по итогам оборонномассовой работы.
Учителя не останавливаются на
достигнутом. Они ищут
новые
эффективные формы военно-патриотического воспитания. Так, начинается создание школьной дискотеки, записи которой будут использоваться на уроках, классных
часах. Проводится работа по созданию музея боевой славы. В его
экспозицию войдут
материа \ы,
связанные
с жизнью Б. Ф Сафонова. Школа обменяется фотокопиями различных документов с
музеем Краснознаменного Северного флота.
Ежегодное проведение сафоновского месячника стало
замечательной традицией коллектива. В
этом учебном году он посвящен
35-летию разгрома немецко-фашистских захватчиков в Заполярье.
В ходе месячника ребята встретились с участниками
Великой
Отечественной войны Е. Д. Демидович, И. В. Овсянниковым, А. Д.
Трифоновым, из бесед на классных часах и радиопередач узнали новые факты
о защитниках
Заполярья, участвовали в конкурсах стихов, рисунков и стенных
газет, посвященных
славной годовщине. Они станут в почетном
карауле у памятников героям.
Учителя давно обратили внимание, как тянутся так называемые
«трудные» ребята в стрелковую
секцию, с каким большим желанием посещают они спортивные
кружки.
В работе,
которую проводит
педагогический коллектив школы
№ 9 по
военно-патриотическому
воспитанию учащихся, безусловно, есть еще вопросы, ждущие
своего решения. Но и сегодня
уже это воспитательное звено —
действенная сила,
в которую;
учителя
вкладывают всю свою
убежденность, вдохновение, знания и умения.
Ю. КНЯЗЕВ,
инструктор Североморского
ГК КПСС.

Каждому молодому труженику - среднее образование

СИСТЕМА

ОБУЧЕНИЯ-ЗАОЧНАЯ

На календаре — осень. Давшколы предусматривает провено начались занятия в школах.
дение групповых и индивидуГостеприимно открыл двери •
альных консультаций в удобнашем городе учебно-консульное
для каждого учащегося
тационный
пункт — филиал
время. Индивидуальные конМурманской областной заочной
сультации позволяют заочнисредней школы.
кам не только глубже усвоить
Заочная
школа
позволяет
новый материал, но, что осополучить среднее образование
бенно важно для тех, кто имебез отрыва от производства.
ет большой перерыв в учебе,
Для многих наших выпускни— восстановить пробелы в знаков она стала
началом пути
ниях.
в большую жизнь. Трудно, поСистема обучения в нашей
жалуй, перечислить всех, зашколе зачетная. Весь програмкончивших заочную школу, замный материал разбит на тедолгие годы ее существования.
мы, после изучения которых
Продолжили свое образование
учащиеся сдают в школе уств техникумах и
институтах
ный зачет. По каждому предА. Климец — ныне преподамету таких зачетов в течение
вательница истории, выпускнигода предусмотрено три-четыца Петрозаводского универсире.
тета П. Тимошенко — инжеТе, кто не может по тем
нер, В. Таскаев — военнослуили иным причинам прибыть
жащий, получил высшее обрана устный зачет {отпуск, козование, В. Пальчиков — рамандировка и так далее), полуботник Полярнинского горисчают задание для письменной
полкома, С. Пикалов — курзачетной работы. Позже
по
сант высшего мореходного учиэтой же теме проводится устлища...
ное собеседование.
Учеба в нашей школе, как
Учеба в нашей школе имеет
убедительно показывает пракеще одно преимущество, осотика многих лет, позволяет усбенно важное для людей попешно осваивать напряженную
старше. В течение года у нас
программу даже тем, кто в симожно успешно закончить не
лу занятости на службе, рабоодин, как обычно, а два класте или в семье не может ре- . са. Так, к примеру, поступили
гулярно посещать занятия в
недавние наши выпускники Т.
вечернем учебном
заведении.
Цыпленкова, Л. Колбанова и
Распорядок
работы заочной
другие.

Учащиеая
заочной школы
пользуются льготами на производстве. В течение недели им
предоставляется один день для
самостоятельной учебы с 50процентной оплатой или на тех
же условиях сокращается рабочий день в течение всей неделя на соответствующее количество часов. Для сдачи экзаменов предоставляется оплачиваемый отпуск. Для тех,
кто успешно совмещает работу и учебу, предприятие обязано очередной отпуск приурочивать к отпуску на! экзамэны,
а в переводных классах — на
более благоприятное время года.
Заочное обучение — это прежде всего напряженная самостоятельная работа, упорство,
целеустремленность и большое
желание.
Хочется отметить
большую работу и упорство
выпускников прошлого учебного года: В. Жуковец — телефонистка городского узла связи имеет двоих детей, Л. Лобановской — тоже
работает
и мать двоих детей, В. Ткаченко, С. Томашевича,
А. Корнильцева, Е. Тарасовой, А. Савичева, А. Беловинцева,
Но, к сожалению, сталкиваемся мы и с противоположными примерами. Например,
в
начале прошлого учебного го-

да мы вынуждены были отказать в переводе в следующие
классы бывшим нашим учащимся: Виктору Егорычеву (он
работал штукатуром в одной
из строительных организаций)
и Александру Чулкину (работал в Североморской городской
электросети). Все возможные к
зависящие от нас меры были
приняты, но положительного
результата добиться не могли.
Эти
«ученики» в школу на
приходили, а учителей, навещавших их на дому, встречали в нетрезвом состоянии. По
месту их работы школа не получала никакой поддержки. И
наше извещение об исключении
их из школы осталось
без внимания. Это говорит о
том, что по мнению некоторых
руководителей
предприятий
всеобуч — дело только педагогов школы. Но вся работа
учительских коллективов без
помощи
руководителей предприятий, без деловой заинтересованности комсомола и партийных организаций будет однобокой и вряд ли действенной.
Двери заочной школы открыты для всех, кто желает
получить среднее образование.
Наш адрес: Североморск, ул.
Советская, 23. Обращаться по
понедельникам,
пятницам с
19 до 21 часа.
В. ТИХОНОВА,
заведующая учебноконсультационным пунктом
заочной средней школы.
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«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

К 35-пстик РАЗГРОМА НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ В ЗАПОЛЯРЬЕ

В бою помогала
Военная
служба Николая
Трефилова проходила на эскадренном миноносце «Стремительный» Северного флота в
качестве матроса боцманской
команды, когда началась Великая Отечественная война. В
боеготовности и во всеоружии
встретил Северный флот врага.
Но не обходилось и без потерь. «Стремительный» стоял
на рейде Кольского залива и
был внезапно атакован самолетами врага. От многих прямых
попаданий он затонул. Оставшиеся в живых поплыли к берегу. Среди них был и старшина второй статьи Н. Трефилов.
В то грозное время многие
моряки становились пехотинцами. Николая Михайловича
зачислили в двенадцатую морскую бригаду, которая расположилась на полуострове Рыбачьем. На этом участке фронта были жаркие бои,
здесь
враг так и не смог перейти государственную границу.
Однажды Н. Трефилов в

Идет подготовка к зиме

другими пехотинцами был отправлен с катером на одну из
батарей. В пути попали под
сильный артобстрел. От близко разорвавшегося снаряда товарища убило, а его оглушило,
ранило осколками. После обстрела Николай Михайлович доставил пакет на батарею и вынес погибшего товарища.
В 1942 году Трефилова как
активного и способного участника художественной самодеятельности
направили
в ансамбль песни и пляски Северного флота. Ведь защитникам
Родины в перерывах между
боями необходим был заряд,
бодрости и веселья, а песня,
как говорится, жить помогает.
Везде приходилось выступать
ансамблю:
на полуостровах
Среднем и Рыбачьем, в Кандалакше и Петрозаводске. Давали
концерты в окопах, на переднем крае, зачастую попадали
под
обстрел. За концертные
выступления приказом адмлрала Головко личный состав ан-

I

песня
самбля был награжден медалями «За боевые заслуги». Когда военная обстановка усложнялась, ансамбль уходил на
фронт.
Николай Михайлович не раз
«купался» в Баренцевом море
после
бомбежек вражеской
авиации. В августе 1942 года —
на переходе к мысу Сеть-Новолок на боте, в ноябре того же
года — на переходе в Иоканьгу на катере-сторожевике у
берега Рыбачьего, когда от
попадания бомбы затонул бот...
И каждый раз он выходил победителем из морской стихии,
дважды сам доплывал до берега, два раза его подбиоали
катера.
Однажды ансамбль ехал поездом Налетели
фашистские
стервятники, начали бомбить.
От попадания в паровоз поезд
остановился. Зенитные установки на
платформе открыли
огонь по самолетам, один из
них загорелся, и летчик выбросился с парашютом. Нико-

В сентябре редакция получила 92 читательских письма. 74 из них были опубликованы. Большинство авторов, обратившихся с жалобами, критиковало сферу
бытовых услуг. Некоторым
уже дан ответ остальные
ознакомятся
с принимаемыми мерами, прочитав материалы этой страницы.
Всего за третий квартал
в «Североморскую правду»
поступило 268 писем.

ОБЕСПЕЧИЛИ

—

Чем сказка кончится?..

лай Михайлович с двумя другими товарищами поймали спустившегося фашистского оберлейтенанта и сдали его в комендатуру на станции Лесной.
При бомбежке поезда погиб
друг Трефилова — поэт Родионов, похоронили его в Полярном.
До 1950 года Н. М. Трефилов продолжал
служить на
флоте. Демобилизовавшись, остался работать в
Полярном
слесарем - инструментал ь щ иком, был бригадиром. Николай
Михайлович имеет множество
благодарностей и Почетных
грамот, его неоднократно награждали знаком «Победитель
социалистического
соревнования». С 1974 года он вышел на
пенсию, но работу не оставляет. По-прежнему трудится слесарем-инструментальщиком по
ремонту измерительных инструментов.
— Дома сидеть не хочется,
скучаю без коллектива, в котором проработал 29 лет. Пока силы есть — буду работать,
— так решил коммунист, ветеран войны и труда, участник
обороны Заполярья, бывший
солист ансамбля песни и пляски Северного флота Николай
Михайлович Трефилов.
В. ПАВЛОВ.

=

•топливом

Напряженно работал в последнем месяце коллектив Североморского городского топливного отдела. И сейчас можно сказать, что все организации
и предприятия, подведомственные Североморскому горисполкому,
топливом обеспечены.
Школа-интернат, например, получила 1200 тонн угля — всю
годовую норму. Росляковский
поссовет — 50 тонн. Полностью обеспечен дровами колбасный завод. Центральная котельная на улице Комсомольской отапливает много жилых
зданий, культурно-бытовых учреждений, детские сады. Особое внимание оказано обеспечению этого района углем. Завезли его сюда 4,5 тысячи
тонн.
Завершен сезонный
завоз
твердого топлива на побережье, в поселки Лодейное и
Териберка. Полностью обеспечены углем школы, больницы,
детские сады и ясли, население.
С начала года топлива реализовано на 285 тысяч рублей,
в том числе для населения —
на восемь тысяч. На сегодняшний день отгружено потребителям восемь тысяч тонн угля.
На складах создан резерв в
1000 кубометров дров.
Хорошо работала в этот период бригада Североморского
топливного
склада, которую
возглавляет опытный рабочий
В. Н. Чистяков.
Н. ЯРЫГИНА,
к. о. директора Североморского городского
топливного отдела.
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СПАСИБО
МАСТЕРУ
Первый раз я увидел Боброва около трех лет назад. Александр пришел
тогда «лечить»
мой телевизор «Крым». По заявке—из Североморского завода
по ремонту телерадиоаппаратуры.
Признаться, проверил я тогда его к в а л и ф и к а ц и ю : знал поломну,
знал с т о и м о с т ь э т о г о
ремонта
по п р е й с к у р а н т у . И
линейный радиомеханик точно
назвал
поломку, и правильно,
до к о п е й к и , взял д е н ь г и за ремонт. Мне стало х о р о ш о и радостно, и н е м н о ж к о неловко за
свою проверку.
А* представитель с л у ж б ы с е р в и с а был обходителен, вежлив,
дал совет ы по р е г у л и р о в к е : ч т о надо, я
что не надо самому делать...

В этом году мы купили цветной телевизор «Весна». И вот
опять потребовалась помощь
телемастера: пропало изображение. По заявке вновь пришел Александр Бобров. И опять
уверенно, грамотно нашел неисправность, устранил ее. Затем, несмотря на большой объем работы, он рассказал
о
правилах обращения с цветными телеприемниками. Разъяснения облегчили эксплуатацию
телевизора.
С удовольствием узнал, что
линейный радиомеханик Александр Бобров постоянно работает на «вызовах», что его труд
несколько механизирован. В
его распоряжении автомобиль
«Москвич-412». Месячные нормы выполняет в среднем на
115 процентов. Качество его
работы — из личного общения
знаю — отличное По итогам
социалистического
соревнования во втором квартале текущего года его имя занесено в
Книгу трудовой славы г. Североморска и пригородной зоны.
А. ПАВЛОВИЧ,
водитель Североморской автобазы, депутат горсовета.

Обзор писем

МЕРЫ ПРИНЯТЫ
Жители города ' Полярного
Т. И. Матвеева и А. Д. Исаков
прислали • газету письмо о
недостатках в работе первого
отделения связи. Телеграммы,
поступившие в их адрес в
конце июля этого года, были
получены с опозданием. Авторы жалоб
приводили также
другие примеры, когда телеграмма или телеграфное извещение на междугородный переговор не попадали в назначенный срок адресатам.
В ответах заместителя начальника городского узла связи
Л. Г. Булавиной
сообщается,
что причиной несвоевременной доставки телеграмм явилось недобросовестное отношение к своим обязанностям
доставщицы телеграмм Л. И.
Щасливой. В первом отделении связи г. Полярного проведено собрание коллектива, на
котором обсуждены
жалобы.
Начальнику отделения связи т.
Ковалевой В. Н. указано на недостаточный контроль за работниками предприятия. Л. И.
Щасливая уволена.

Фотоэтюд В. КОПЫЛОВА.

О АВТРА пошлю туда двор^ ников, — услышали мы
в трубке телефона голос Г. С.
Новикова, лишь заговорили с
ним о письме. А прислали его
в редакцию жильцы дома № 8
по улице Кирова в Североморске. Жаловались на то, что не
убирают в подъездах их дома.
Геннадий Степанович, управляющий домами первого домоуправления, сдержал свое слово, что мы и констатируем...
Только вот сразу как-то неловко стало. Ну что за пример, что за масштабы? Разве
это обещание?! Вот в Полярном
если уж обещают, так обещают...
Два ответственных руководителя строительной организации
В. М. Закиматов и В. Г. Молотокас в свое время
подписали
график окончания работ по
благоустройству улицы Красный Горн. Висит сейчас этот
чудо-график, занимая пол стены, в кабинете управляющего
домами В. И. Говорова. Виктор
Иванович некоторое время назад использовал его в тактических целях. Придут, скажем, К
нему рассерженные
жигелА
микрорайона с жалобой — воды нет, в домах щели, вокруг
~ черт ногу сломит...
Возьмет он указку, подведет
бушующего посетителя к многокрасочному графику и начинается сеанс гипноза. Управдом водит указкой й объясняет;
•г- Вода с перерывами подается временно, а вот в июне,
когда строители, как обещали,
закончат первую очередь водовода ...
За рассказом о водоводе щел
рассказ Об озеленении Территории и прочих благоустройтельных рабогах.
Слушает посетитель добросовестный пересказ
обещании
строителей, смотрит на
две
громадные подписи: в лев>м
верхнем углу — «Закиматов»,
в правом — «Молотокас». Смотрит и успокаивается. Раз обещали — значит сделают, в ив»
кл и потерпеть можно.
Но Ничего из обещаивого но

О Б Е Щ А Н 0...

С ПЛЕЧ ДОЛО
выполнено, и сейчас этот красивый график действует даже
на самых смирных посетителей
домоуправления
также, как
йлащ*тореодора на быка.
В редакцию «Североморской
правды» с письмами обратились жители Полярного тт. Власенко, Иванова, Андреев, Аксенов, Муравьев — все они пиШут об одном и том же, что
недоделки строители не устраняют, хотя в свое время заверяли, обещали, писали гарантийные письма.
Не раз посещала домоуправление и ОМИС жительница Полярного В. И. Элпидина. И никак не могла точно узнать,
будет ли ремонтироваться в
этом году дом № 11 по улице
Советской. То ей отвечали утвердительно, то отрицательно.
Свои похождения она описала
$ письме в редакцию.
8 "горисполкоме Полярного
нам объяснили, что капитальный ремонт дома начнется не
позднее 30 октября, как заверил народных депутатов начальник ОМИСа Г. С. Кротов.
Но не выполнять обещания
могут не только в Полярном.
Еще в июле ЖКХ поселка
Вьюжного меняло отопление в/
Аоме № 5 по улице Мира. 6
Квартире В. Н. Клюс пробили отверстия я в стенах, и в
йолу, но' потом оказалось, что
Ьни вовсе не нужны. Разумейся, тогда же Вере Никитичне
Обещали, что отверстия немедленно заделают. Но прошло
два месяца и начальник службы капита льного ремонта. В. М.
Васильченко отказался выполнять эту работу.
Вчера, когда верстался номер, в редакцию пришло письмо от начальника ЖКХ В. М.

Горохова: отверстия в стенах я
полу заделаны, а тов. Васильченко строго предупрежден.
А выполнили бы это все
раньше, как обещали, не пришлось бы В. Н. Клюс обращаться в газету.
А у жителей дома № 16 по
улице Корабельной • Североморске другая беда — еще •
июне сгорели сараи. Как сообщил в редакцию Ю. М. Лукин,
домоуправление в свое время
пообещало построить новые, но
Сараев нет...
Все правильно, сгорели сараи, подтвердила нам жалобу
Юрия Михайловича управдом
второго домоуправления Г. В.
Зарубина.
Но, пояснила нам Галина Васильевна, домоуправление поставить сараи не может, так
как это дело строителей, которым передана заявка. Вот их
и нужно поторапливать, в частности, С. Ф. Пыхача, руководителя стройорганизации...
— Раньше, чем в конце октября и не приступим к строительству, — ответил нам Семен Федорович. — Как мы
можем начать раньше, если заявку только в середине сентября нам передали. Нам же нужно и планы свои * пересмотреть! Где раньше было домоуправление?
Против таких доводов трудно что-либо возразить. Действительно, где раньше были?
Тогда только пообещали, да
•ут же и забыли об этом...
Обещать,
конечно, всегда
де!*че, чем зыполнить обещанВое. Но как бы ни было в
этом случае трудно и сложно,
щ слова не должны расходиться с делами.
В. ВАСИЛЫ».

ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ
Недавно в североморском городском управлении торговли
прошел
день профилактики
пьянства и алкоголизма. Был
показан кинофильм противоалкогольной тематики «Отказавшиеся от себя». Затем выступил заместитель
начальника
управления Василий Егорович
Чухлебов. Он отметил положительные стороны работы администрации, партийной и профсоюзной организаций управления в свете требований постановления ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении идеологической, политнковоспита тельной работы- подчеркнул высокий уровень воспитательной
работы в коллективах магазинов № 5 7, 22, объединенной
дирекции № 3, Дома торговли.
К сожалению, отметил В. Е.
Чухлебов, есть еще недочеты
в повседневной воспитательной
работе в некоторых коллективах, например, в объединенной дирекции № 4. На их долю приходится большая часть
всех
нарушений и прогулов.
Рабочие
этих
предприятий,
такие, как Цедилов, Зайцев, Захаров, Сивцев, Никулин, Федоров Ястребов, Зинкевич — частые «гости» медвытрезвителя.
Рабочие Валейша и Попов побывали в этом учреждении по
четыре раза.
— Последствия пьянства и
алкоголизма пагубны, — сказал врач-нарколог Североморской городской
поликлиники
Юрий Симонович Славин.
У людей, склонных к пьянству
и ачкоголизму, начинаются психозы. Руководителям следует
более строго относиться к лицам, явившимся
с похмелья
или употребивших спиртное на
работе Надо ходатайствовать
перед народным судом о направлении их в лечебно-грудовой профилакторий, надо помогать оступившимся преодолеть губительную
страсть к
выпивке. Большинство просто

Пьянству—бой!
не знает, что лечебно-трудовой
профилакторий — это лечебное
учреждение, а за находящимися на излечении сохраняется
жилье и полярные надбавки.
Три года существует в городе наркологическая служба, и
уже есть обнадеживающие результаты.
,
Затем состоялось заседание
товарищеского суда. Рассматривали дело слесаря С. А. Попова, нарушающего трудовую
дисциплину на почве пьянства.
Попову вынесен общественный
выговор. Его обязали пройти
курс лечения у врача-нарколога.
Выступивший
после этого
Иосиф Андреевич Глядков, заместитель председателя Североморского горисполкома, председатель комиссии по борьбе с
пьянством подчеркнул, что постановление
ЦК КПСС «О
дальнейшем улучшении идеологической, политико-воспитательной работы» обращает внимание на работу руководитзлей
с людьми. Нужен тесный контакт администраторов с общественными организациями. Только в этом случае будет создана в коллективах обстановка нетерпимости к пьяницам.
А товарищеские суды зачастую
работают слабо, а порой и вовсе бездействуют. Осуждение
товарищей имеет большую воспитательную силу. Необходим
комплексный подход и единство действий в отношении к лицам, склонным к пьянству и
алкоголизму. Искоренить это
зло, сказал И. А. Глядков, долг
всех руководителей, всех об-,
щественных организаций...
Прошедший день профилактики, думается, принесет пользу
в деле борьбы против пьянства и алкоголизма. Необходимы,

это ясно всем, более решительные меры в работе с .лицами,
склонными к злоупотреблению
спиртными напитками. Пьяница — потенциальный преступник. ' Старая истина, а многие
этого не понимают,
сквозь
пальцы смотрят на пьяного
работника. В вышедшем недавно в свет постановлении ЦК
КПСС «Об улучшении работы
по охране правопорядка и усилении борьбы с правонарушениями» четко говорится: «Последовательно и настойчиво вести
борьбу против пьянства и алкоголизма. Проверить ход выполнения ранее принятых по
этим вопросам решений...» За
первое полугодие количество
доставлений в медвытрезвитель
по управлению торговли уменьшилось — это отрадный факт.
Сейчас следует вести борьбу
за решительное искоренение
пьянства и на работе, и в быту. Необходимо, чтобы партийные, профсоюзные, комсомольские активисты регулярно посещали рабочих и служащих
из своих коллективов на дому,
чтобы должным образом осуждалось и бытовое пьянство. Через лечебно-трудовые
профилактории должны пройти все,
кто склонен к пьянству и алкоголизму. Необходимо внести
корректировку в планы общественных организаций на четвертый квартал, наметить дополнительные конкретные меры по усилению борьбы против пьянства и алкоголизма в
свете требований недавнего постановления
ЦК КПСС «Об
улучшении охраны правопорядка и усилении
борьбы с
правонарушениями».
В проведении дня профилактики участвовали также председатель комитета профсоюза
управления торговли Н. И. Тверитнева и начальник кабинета
профилактики, лейтенант милиции О. К. Кондрашова.
Л. ЛИПАТОВА,
капитан милиции,
старший инспектор профилактики Североморского
ГОВД.

Г

СЕИЬЯ-ТВОРЧЕСКОЕ

СОДРУЖЕСТВО

В Североморском клубе книголюбов состоялась встреча
с мурманскими писателями.
Уже стало давней традицией —
предварять каждую встречу любителей книги специально подготовленной выставкой — будь то тематическая коллекция марок, фотовыставка или художественная
выставка работ местных авторов.
На очередной встрече на суд
книголюбов представил свои ра-'
боты североморский
художниклюбитель Сергей Духин. Летящие
по ветру под полными парусами
его корабли XVII—XVIII
веков
привлекли всеобщее внимание членов клуба. Работы С. Духина выполнены в сложной технике интарсии — инкрустации по дереву.
Неповторимость каждого рисуи-,
ка, тщательная детализация могли быть додстигнуты лишь кропотливым трудом художника.
С упорного труда начинается
всякое творчество. К этой мысли
не раз возвращались на
своей
встрече книголюбы: и когда обсуждали
выставку
«Парусный
флот России», и когда вели бе- .
седу с двумя мурманскими писателями — Николаем Николаевичем и Борисом
Николаевичем
Блиновыми.
Оба Блиновы — представители
одной семьи: отец и сын.
Проба пера Н. Н. Блинова (отца) состоялась еще в юности — в
школьном рукописном
журнале.
Корни же литературного пристрастия еще более глубокие, отец
Николая Николаевича, имея всего
.лишь трехклассное образование,
был страстно увлечен литературой, собрал обширную по тем временам библиотеку и слыл книголюбом, постепенно и сыну передавая свою любовь к книге. Неудивительно потому, что сын его,
уже будучи после окончания индустриального техникума судовым
•механиком, решил писать. Начинал с очерков. И имя его вскоре
было замечено
в литературных
кругах.
Жена Николая
Николаевича
Блинова Александра Серапионовна — человек не менее интерес-

В г. С«вероморске и пригородной зоне с 1 октября по 1 ноября проходит

МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В БЫТУ

АЛЕНКА.

Фото

ю.

КЛЕКОВКИНА.

ЧАЕВОД-ДОЛГОЖИТЕЛЬ
1 / РЕСТЬЯНИН колхоза села
Лыхны Гудаутского района Абхазской АССР Темур Ваиача свою 50-ю страду на чайной плантации, заложенной им
полвека назад, начал в возрасте... 111 лет.
Т. Ванача сохранил удивительную
трудоспособность:
каждый год он собирает до
2,5 тонны чайного -листа. Он
отлично видит и слышит, никогда не болел. Одним из обязательных условий долголетия
Ванача считает
постоянный
ТРУД
В его семье 60 сыновей, внуков, правнуков, праправнуков.
Есть среди них люди множества профессий. Сын Иван, например, педагог, другой сын
— Самсон — экономист, внук
Владимир — агроном. внучка
Людмила — окончила сельскохозяйственную академию.»

Участник двух войн — первой мировой и гражданской,
Темур Ванача, когда началась
Великая Отечественная война,
попросил направить его в действующую армию. Старику тогда было 73 года. Ему, конечно,
отказали. За отца сражались
его сыновья. Один из них удостоился высшей солдатской награды — ордена Славы всех
трех степеней.
В Грузии проживает сейчас
около двух тысяч долгожителей в возрасте старше 90 лет.
Исследования ученых показали, что все они активно трудились не только в молодости,
но и в преклонном возрасте.
Многие из них и сейчас занимаются физическим трудом.
Корр. ТАСС.

Тбилиси.
184600, г. Североморск,

I

Просим всех принять в нем активное участие.
Контора «Североморскгоргаз» напоминает: особо опасно оставлять работающие газовые приборы без присмотра, использовать газовую плиту для обогрева помещения.
Не допускайте к плите малолетних детей, лиц в нетрезвом
состоянии и граждан, не умеющих пользоваться газовыми приборами.
Помните, что газ взрывоопасен. Будьте осторожны! Пары сжиженного газа тяжелее воздуха и в случае утечки газа всегда
скапливаются в плохо вентилируемых помещениях:
подвалах,
подпольях, колодцах и так далее, Поэтому нужно соблюдать осторожность при обращении с огнем, особенно в закрытых помещениях, так как при утечке газ, смешиваясь с воздухом, образует взрывоопасную смесь, и малейшая искра
может быть
причиной взрыва.
Пользуйтесь газовыми приборами только при открытой форточке, исправном вентиляционном канале.
При обнаружении запаха газа звоните по телефону 04, до
приезда аварийной бригады перекройте все краны, проветрите
помещение,
не пользуйтесь открытым огнем, не включайте и
не выключайте электроприборы.
С 1 января 1980 года установлена

ПЛАТА ЗА ХРАНЕНИЕ

ЦЕННЫХ

БАНДЕРОЛЕЙ,

поступивших • адрес предприятий, организаций, учреждений.

I

ной судьбы: первая в стране женщина-судомеханик. Она
с трудом добилась когда-то разрешения
учиться в индустриальном техникуме, куда девушек вообще не
брали. Долго плавала вместе С
мужем.
Невольно задумываешься, какой
энергией,
целеустремленностью
нужно обладать, чтобы эти качества так прекрасно воплотить в
сыновьях. А они тоже мечтали о
море. И в натуре
их с детства
угадывалась сила характера: "не
отступать, не добившись своего.
Старший сын, названный в честь
отца и деда Николаем, узнав, что
из института, в котором он учился, в море ему не попасть, перешел, теряя год учебы, в другой
вуз. Теперь он мог бывать в море
и заниматься литературой. Начал
Николай Блинов (сын) с фантастики, постепенно и все более увлекаясь художественной прозой. К
литературе тянулся и его младший брат, Борис. Оба заочно кончили литературный институт, хотя каждый
уже имел другую
специальность. Борис в то время
плавал механиком на судах Мурманского пароходства.
Блиновыми
написано немало.
Вот только некоторые названия
произведений: «Мать и мачехаЩИ
«Вкус морошки», «Функция неопределенности»,
«Чайки над морем»,
«69-я параллель»
«На
встречных курсах».
Сегодня писатели Блиновы —
отец и младший сын — прочно
стоят на литературном пути и
полны творческих планов. Правда, старшего брата — Николая —
«прибрала к рукам» наука.
Жизнь и море дают богатый материал писателям Блиновым, вновь
и вновь заставляют их брать в
руки перо.
Т. ОРЛОВА,
член клуба книголюбов.

Зам. редактора
В. В. Ш В Е Ц О В .

Приглашаются на работу:
Экспедиторы (оклад 93 рубля 50 копеек, электрик — оклад 110 рублей), плотник (оклад 110 рублей), сторожа (оклад 79 руб. 75 коп.), грузчики
(оплата труда сдельная), рабочие( на постоянную и временную работу на полставки, .. с
повременной оплатой труда и
по отработанному
времени),
весовщики, оклад 93 рубля 50
копеек.
Выходных дней —

два.

При выполнении плана товарооборота
выплачиваются
премиальные — 20 процентов.
Выплачивается единовременное вознаграждение по итогам
года.
Доставка
людей на работу
и обратно производится транспортом базы.
Обращаться
по * адресу:
станция Ваенга, база военторга. Проезд
автобусом 27-24
или 06-33 от причала в 8 часов; телефон 7-29-81.
Автобазе
военторга требуются водители автомашин, автослесари всех разрядов.

кино

За хранение ценной бандероли свыше трех суток после дня
вручения извещения в районных центрах и свыше четырех суток после дня вручения извещения в остальных местностях взимается плата за одну ценную бандероль, за каждые сутки —
10 копеек без ограничения максимальной платы за хранение.

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»

ТОВАРИЩИ! ПОЛУЧАЙТЕ ПОЧТОВЫЕ ОТПРАВЛЕНИЯ СВОЕВРЕМЕННО!
Североморский узел связи.

2 — 3 октября -<- «Ярославна,
королева Франции». Начало в
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22.

ул. Северная,

31. #
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