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С О Ч И Я Л ИСТИН Е С К О Е

) На строительстве Териберских

ГЭС

СДАНЫ ОСНОВАНИЯ
плотины и водосброса
Радостное событие отметили
гидростроители накануне всенародного праздника Дня Конституции СССР. 1 октября они
сдали основание под русловую
плотину
Верхнетериберской
гидроэлектростанции
Вс*? ЛЯЧ коллектив «Севгидростроя» с помощью
бойцов
студенческого
строительного
отряда
из Таджикистана вел
выемку мягкого грунта под основание плотины. Работы УТИ
очень трудоемкие, основной гх
объем приходилось делать вручную, но задание было выполнено качественно и в срок. Теперь перед строителями открылся
широкий фронт для
очередной программы дейсгвий
— отсыпки русловой плотимы
будущей ГЭС
Завершены иа строительстве
и работы по сооружению основания под водосброс. Здесь также пришлось вынуть большое

ДЕРЖИТ
Держит слово, данное в социалистических
обязательствах
коллектив Североморского произ»м»шив—то участка комбината бытового обслуживания
(начальник Т. Н. Герасим). Он
успешно справился с плановыми
заданиями девяти месяцев, минувшего квартала, месяца по
к е м показателям. За это время
горожанам оказано
дополнительно различных видов услуг
иа сумму около двух
тысяч
рублей.
С хорошими результатами

количество
грунта, но уже
скального, и впереди самое
главное — бетонирование котлована.
На днях вблизи базового поселка гидростроителей состоялся пробный пуск котельной.
«Североморская правда» подробно сообщала о доставке сюда специальными автопоездами
двух мощных котлоагрегатов.
Монтаж их осуществлен, и скоро материальная база стройки
получит постоянное тепло.
Гидростроители
успешно
справляются в нынешнем году
с п и н а м и строительства Териберских
ГЭС. В настоящее
время здесь у ж е полностью освоен годовой объем работ на
сумму три с половиной миллиона рублей.
И. КОЛОЛА,
секретарь парткома
управления «Севгидрострой».

СЛОВО
вступил в четвертый квартал
коллектив ателье № 1. Особенно
отличились
в сентябре
бригады по пошиву верхней
женской одежды (закройщица
Е. В. Тертышникова), бригада
по пошиву мужских брюк (бригадир С. В. Тарасова), легкого
женского платья (закройщицы
Л. В. Бойко и В. П. Козлякова).
Е ТУРКИНА,
экономист, председатель
месткома профсою з
Североморского комбината
бытового обслуживания.

С 1946 года «идет» трудовой стчж у бригадира плотников Днатолия Ильича Рыбкина. Товарищи по праву зоаут его специалист©** специалистов. Свой опыт ветеран труда не прячет. Охотно
делится знаниями с молодыми. Поэтому и нет в бригаде отстающих. Потому что здесь живут по правилу: «Один за всех, а все
за одного».
На снимке: передовики производства (слева направо) А. П.
Плотников, А. И. Рыбкин и молодой специалист П. Русаков.
Фото В. МАТВЕЙЧУКА.

Цена 2 коп.

Экскаваторщик Ю. Азанов
заканчивает пятилетку.
У комсомольцев Полярчого
хлебозавода.
0 Рассказываем о добровольной народной дружине.

На финише
пятилетки
Впервые со строительной гехникой Юрий Азанов познакомился на школьной практике.
Именно тогда у него зародилась мечта научиться управлять мощными
механизмами.
После окончания школы Юрий
не раздумывал
над выбором
профессии:
— Пойду на курсы машилистов-крановщиков.
В коллектив строителей Азанов прибыл теоретически подготовленным к работе на экскаваторе. Но не хватало практических навыков, и более опытные специалисты помогли ему
в становлении. Особенно Юрий
благодарен Анатолию Ивановичу Иванову. Именно к нему поначалу был прикреплен молодой рабочий в качестве помощника машиниста экскаватора.
Анатолий Иванович, специалист шестого разряда, в ходе
повседневной
трудовой деятельности сумел передать новичку секреты своего профессионального мастерства.
Теперь Юрий Азанов самостоятельно работает на экскаваторе. Недавно успешно ..дал
экзамен на четвертый квалификационный разряд и постоянно
добивается
рекордной
производительности труда, перевыполняя порой сменные задания
в два-два с половиной
раза. Товарищи с восхищением
говорят о работе Азанова: количественные показатели рабочего органично сочетаются с
качеством труда. Своим экскаватором он словно ножом режет — ровно, и гак, что обвалы, даже весьма незначительные, исключены.
Залогом успешной работы экскаваторщика Азанова является не только его высокое профессиональное мастерство, но
и большое трудолюбие, исполнительность. Он всегда дорожит каждой минутой рабочего
времени. И, наверное, поэтому
на его трудовом календаре сегодня последние дни завершающего года десятой пятилетки.
Г. ТОРЖОК.

Одиннадцатая сессия
областного Совета
Работе по совершенствованию общественного питания по расширению и развитию сети его предприятий, внедрению прогоессивных форм обслуживания населения в нашей области уделяется немалое внимание. Многие исполкомы местных Советов и торговые организации, выполняя решения XXV съезда партии целеустремленно ведут эту работу.
Вопросы дальнейшего совершенствования общественного Литания в области обсуждены на XI сессии областного Созета
народных депутатов шестнадцатого созыва, которая .состоялась
в Мурманске.
Сессию открыл председатель облисполкома А. П. Зазулин.
Председателем сессии избирается депутат Н. В. Беляев секретарем — депутат А. М. Золотарева.
Депутаты утверждают повестку дня сессии:
1. О состоянии и мерах по дальнейшему совершенствованию
организации общественного питания в области в свете решений
XXV съезда КПСС.
2. О проектах решений областного Совета:
— Об ответственности зз нарушение общественного порядка
на территории области;
— Об ответственности за сохранность и содержание в исправном состоянии жилищного фонда городов и других населенных
пунктов области;
— О правилах благоустройства и санитарного содержания городов, рабочих поселков и сельских пунктов области.
3. Информация о ходе выполнения решения пятой сессии областного Совета народных депутатов от 17 «ларта 1978 года «О
дальнейшем совершенствовании обучения воспитания учащихся
общеобразовательных школ и подготовки их х гоуду в свете требований XXV съезда КПСС»
4. Организационный вопрос
С докладом по первому вопросу повестки дня выступила заместитель председателя облисполкома депутат Н. Н. Гогошина.
Депутаты заслушали также содоклад постоянной комиссии по
торговле, общественному питанию и бытовому обслуживанию
населения С ним выступил председатель этой комиссии депутат
Ф. М. Беляев.
В обсуждении положения дел в общественном питании и задач
по развитию и совершенствованию общепита приняли участие
председатель Мончегорского горисполкома депутат В П. Сули*
мов, директор мурманской средней школы № 12 депутат Л. С.
Зыкова, заместитель председателя Мурманского горисполкома
И. П. Трофимов, шофер Умбского леспромхоза депутат В А. Ду»
шенькин, заместитель председателя Кандалакшского горисполкома депутат А. А. Киреева, председатель правления облрыбоповпотребсоюза А. И. Белоусов, электросварщица управления «Колатомэнергоспецмонтаж» депутат Н. В. Исакова, председатель
Печенгского райисполкома депутат Н. М. Волосникоа, начальник
Мурманского урса Министерства цветной
металлургии
СССР
А. Е. Свиридов, птичница-оператор птицефабрики «Мурманская»
депутат А. Н. Медова, председатель Кировского горисполчома
депутат В. И. Киров, начальник управления торговли Краснознаменного Северного флота В. И. Романов, начальник управления
общественного питания облисполкома Н. Н. Рощин.
Докладчик и выступавшие анализировали работу местных Советов и торгующих организаций, руководителей предприятий,
строек, учебных заведений по дальнейшему развитию и совершенствованию общепита, отмечали хороший опыт, вскрывали недостатки, высказывали предложения по их устранению.
Областной Совет принял решение по обсужденному вопросу.
В нем указывается, что безусловное выполнение решений XXV
съезда КПСС, последующих постановлений партии и правительства по дальнейшему совершенствованию общественного питания
следует считать важнейшей задачей всех местных Советов, управления общественного питания облисполкома, руководителей
предприятий и организаций области. В постановлении определены
конкретные задачи по совершенствованию руководства этой отраслью сферы обслуживания и ее дальнейшему развитию » совершенствованию.
Затем сессия рассмотрела проекты решений областного Сонета
«Об ответственности за нарушение общественного порядка на
территории области», «<Э& ответственности за сохранность и содержание в исправном состоянии жилищного фонда городов и
других населенных пунктов области» и «О правилах благоустройства и санитарного содержания городов, рабочих поселков *
сельских населенных пунктов области». С сообщением о них выступил секретарь облисполкома депутат А. И. Реутов. Областной
Совет единогласно принял эти решения. Они будут опубликованы.
Затем депутаты заслушали информацию о ходе выполнения
решения пятой сессии областного Совета от 17 марта 1978 <-0да
«О дальнейшем совершенствовании обучения воспитания учащихся общеобразовательных школ и подготовки их к труду в
свете требований XXV съезда КПСС». Выступил с ней пер"'"
заместитель председателя облисполкома депутат А. С. Дуороякн.
Сессия приняла информацию к сведению.
\
Рассмотрен организационный вопрос. Областной Совет утвердил А. В. Афонина начальником управления местной промышленности облисполкома, освободив от этих обязанностей В. А. кобяшова в связи с выездом за пределы области. Областной Совет
утвердил В. М. Иваницкого заведующим отделом здравоохранения облисполкома, освободив от этих обязанностей Н. А Свипидову а связи с уходом на пенсию.
В работе одиннадцатой сессии областного Совета приняли участие депутаты Верховного
Совета СССР и Верховного
Совета
РСФСР, руководители предприятий и организации, отделов, управлений и объединений облисполкома, партийные, советские и •
профсоюзные работники.

ПО

СТРАНЕ

ЕРЕВАН. Сверх принятых социалистических
обязательств
начали заготовку сена земледельцы Армении, Припасено
на зиму более 760 тысяч тонн
этого корма. Опережающими
плановые задания темпами идет
и заготовка сенажа. По сравнению с тем же периодом прошлого года в траншеях у фэрм
питательного концентрата законсервировано
на 50 тысяч

тонн
больше.
Значительная
часть кормов добывается в горах, с незапланированных угодий
ЛЕНИНГРАД. Выпуск новых
установок для сварки металлов
в среде инертных газов начат
на заводе «Электрик», По сравнению с предыдущим образцом
эти агрегаты более производигельны, менее материалоемки. В
десятой пятилетке
коллектив
предприятия заменил на более
совершенное каждое второе изделие.
(ТАСС).
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ПРАВДА»

ГОД ЛЕНИНСКОЙ
Свыше десяти тысяч слушателей партийной и экономическом
учебы, комсомольского политпросвещения — такова аудитория,
в которой начались занятия в Североморске и пригородной зоне.
Среди слушателей свыше двух тысяч коммунистов, шести тысяч
комсомольцев. 375 пропагандистов выступили первого и второго
октября перед своими слушателями.
Все это говорит о том, что массовое изучение марксизма-ленинизма стало важнейшей особенностью развития общественного
сознания на современном этапе.
Сегодня мы рассказываем о том, как прошли занятия на некоторых предприятиях города.

С задачей справились
Так
уж случилось, что ь
группе партийной учебы Североморского
хлебокомбината
первое занятие пришлось проводить заместителю пропагандиста — Наталье Ивановне Макаровой
Пропагандист М. Й.
Рохман в отпуске.
Любое первое
занятие —
в с е г д а волнующее. Не ошибусь,
если скажу, что состояние волнения испытывают пропагандисты и с более высоким стажем,
нежели у Натальи
Ивановны.
Об этом говорят и те первые
минуты занятий, когда пропагандист, как говорят, «входила
в форму».
Теплое поздравление слушателей с началом учебного года,
доведение задач, которые стоят
перед слушателями в году ленинской учебы, похвала в адрес А. Н. Перши ной, А. Н. Сует н о й , Г. Н. Кобозовой и других — тех, кто в прошлом году учился в этой группе, а нынче сами стали руководителями
школ коммунистического труда
— все это, повторяю,
было
сказано с волнением.
Некоторая успокоенность наступила, когда Наталья Ивановна предложила избрать старосту группы. Слушатели не стали долго раздумывать и единодушно назвали Т. Н. Коцелапо»У
И потом, уже более спокойно, пропагандист стала читать
лекцию «Ленинизм — революционное знамя нашей эпохи».
По тому, как Наталья Ивановна разъясняла слушателям вопросы лекции,
чувствовалось,
что к первому занятию она готовилась серьезно
Хорошим
подспорьем явился и конспект,
которым она пользовалась.
Освещая тот или иной вопрос,

ПОМОГАЕТ
«Ленинизм — революционное
знамя нашей эпохи» — этой
лекцией начала занятие пропагандист Л. В Фомина. С изучения этой ж е темы начали работу и школы
коммунистического груда.
К первым лекциям Североморского городского молочного
завода пропагандисты готовились особенно настойчиво и
кропотливо. Ведь им нужно было показать величие В. И. Ленина. — человека, гениального
вождя мирового пролетариата,
продолжившего и развившего
учение К Маркса и Ф Энгельса.
Хорошо подготовиться к за-

Ленинград.
Двухт.гсячный
коллектив идеологических работников объединения «Ленин»
градский
Металлический • з а вод» проводит беседы, лекции,
разъясняя смысл и значение
важнейших документов партии.
На снимке: лектор партийного комитета предприятия начальник планово - экономического управления П. 3. Канавец (в центре) в кабинете политического просвещения проводит консультацию с пропагандистами и агитаторами объединения.
(Фотохроника ТАСС).

В системе партийной учебы, экономического о б р а з о в а н и я ,
комсомольского политического просвещения. массовых формах
пропаг а н д ы надо обеспечить
глубокое
изучение п р о и з в е д е н и й К. М а р к с а ,
Ф. Энгельса, В. И. Л е н и н а , истории К П С С ,
документов
XXIII,
XXIV, XXV п а р т и й н ы х
съездов,

УЧЕБЫ
т р у д о в т о в а р и щ а Л . И. Б р е ж н е в а ,
других
руководителей
партии.
П о д ч е р к и в а т ь при этом в е р н о с т ь
К П С С принципам
марксизма-ленинизма, неустанную
коллективную д е я т е л ь н о с т ь партии по творческому р а з в и т и ю теории и п р а к тики научного к о м м у н и з м а .

Из постановления Центрального Коми ета КПСС «О дальнейшем
ческой, политико-массовой работы».

улучшении идеологи-

Н. И. Макарова обращала внимание слушателей на ту литературу, которую
необходимо
использовать при подготовке к
семинарским занятиям, умело
увязывала теоретические положения классиков
марксизмаленинизма с практической деятельностью нашей партии своего коллектива по выполнению
решений XXV съезда КПСС.
Надо сказать, что и слушатели хорошо
подготовились к
началу учебного года. В группе
— инженерно-технические работники, начальники цехов, отделов, бригадиры. Народ в общем серьезный. Перед каждым тетрадь для записей, многие у ж е подписались на журналы «Партийная жизнь» и «Политическое
самообразование»,
центральные и местные газеты.
Если
подвести
некоторый
итог первым занятиям, то можно сказать, что пропагандист в
основном справилась со своей
задачей. Однако при раскрытии, например, второго вопроса «Построение развитого социализма в СССР — торжество
коммунистических
идей» —
необходимо было более подробнее остановиться на тех
экономических задачах, решение которых помогло построить
развитой социализм, подкрепить
рассказ примерами из экономики нашей
страны. Думается,
что несколько
приведенных
цифр убедительно показали бы
ту работу, которую проводила
и проводит партия по мобилизации трудящихся на выполнение
решений
XXV съезда
КПСС. Об этом не стоит забывать и слушателям при подготовке к семинару.
В. СТЕПНОЙ.

В профсоюзной
библиотеке
Работники профсоюзной библиотеки Териберских
судоремонтных мастерских восприняли постановление ЦК КПСС «О
дальнейшем улучшении идеологической, политико-воспитательной работы» как руководство к действию. Библиотекари
Людмила Ивановна
Круглова, например, начала активнее
пропагандировать книжные новинки, делать тематические обзоры
общественно-политической литературы. Эта работа
велась и раньше, но сейчас
она стала более
целенаправленной
На снимке: в читальном зале библиотеки слесари-судоремонтники Петр Барышев (на
переднем плане) и Михаил Полуяхтов.
Фоте В. МАТВЕЙЧУКА.
пос. Лодейное.

МЕТОДИЧЕСКИЙ
нятиям помогает методический
совет, созданный на заводе еще
в прошлом году. Прошли первые
занятия, а у активистовобщественников новые заботы.
Следующий этап в школах коммунистического труда — изучение постановления ЦК КПСС и
Совета Министров СССР «Об
улучшении
планирования и
усилении воздействия хозяйственного механизма на повышение эффективности производства и качества работы».
Методическим советом подобрана нужная литература, собраны и систематизированы выступления в периодической печати на эту тему.

СОВЕТ

Весь этот обширный материал сейчас изучается руководителями школ коммунистического труда. Ведь им вместе со
слушателями необходимо досконально изучить этот очень
важный документ, направленный на улучшение планирования и совершенствования хозяйственного механизма. И не
только разобраться во всех
теоретических аспектах, но и
применить свои знания на практике, в повседневной производственной деятельности.
Е. ОВАНЕСОВА,
председатель методического
совета Североморского
гормолзавода.

О ВСЕПОБЕЖДАЮЩЕМ УЧЕНИИ
На свое первое занятие в
системе политической учебы
пришли все коммунисты Североморского колбасного завода,
занятые в этот день на производстве. Отсутствовали лишь
те, кто находился в отпуске
или на лечении. В составе
партийной
организации
завода — рабочие,
инженернотехнические работники, служащие — разная категория специалистов, но совместная учеба,
как и общее дело, помогает им
успешнее решать
производственные вопросы.
Хорошее настроение от успешного
завершения напряженного месяца принесли с
собой на занятие слушатели. В
прошлом
учебном году
они
изучали
тему
«Конституция
развитого социализма», а в нынешнем им предложено освоить более серьезный вопрос:
«Учение, преобразующее мир»
— марксистско-ленинскую теорию построения социалистического общества.
— Эта тема не случайно взята для изучения, — объясняет
коммунистам пропагандист, инженер-механик колбасного завода Г. Л. Смирнова. — Предстоящий 1980 год насыщен событиями важного исторического значения: это и 110-я годовщина со дня рождения В. И.
Ленина, которую будет отмечать все прогрессивное человечество, и 35-летие Победы
советского йарода в Великой
Отечественной войне, и завершение десятой, юбилейной пятилетки Советского государства, подготовка к XXVI съезду

партии. Во всех этих событиях,
— подчеркнула пропагандист,
— видится
торжество идей
марксизма-ленинизма,
практическое воплощение в жизнь заветов В. И. Ленина.
Первое занятие — вводное,
направляющее, и Г. Л. С м и р н о
ва, учитывая длительный перерыв слушателей в учебе, старается не сразу нагрузить
их
мозг сложными понятиями. Доходчивым, ясным языком излагает она основные
моменты
изучаемого материала. И что
особенно привлекает коммунистов — Галина Лукинична приводит интересные примеры из
современной
международной
жизни, из практики сегодняшнего
хозяйствования,
строительства в стране.
Восемь лет Г, Л. Смирнова
бессменно руководит на завэде
партийной учебой. Это доверие
не случайно. Пропагандист никогда не вынесет
на занятие
вопрос, в котором
бы плохо
разбиралась сама. И беседу поэтому ведет, редко заглядывая
в конспект, излагает материал
просто, понятно. Вот и сейчас
слушатели с интересом воспринимают рассказ пропагандиста
о рождении марксистской партии в России, о роли Л. И. Ленина в развитии идей К. Маркса, о всепобеждающем
шествии марксизма-ленинизма
по
странам мира.
В конце занятия Г. Л. Смирнова просит слушателей записать литературу,
рекомендуемую для изучения рассмотренной темы. Учеба началась.
Я. ЗУБАРЕВ.

НА ПЕРВОМ ЗАНЯТИИ
На первое занятие в школе
основ марксизма-ленинизма
в
Североморском рыбкоопе собралась группа слушателей, в
которую входят
заведующие
предприятиями,
товароведы,
члены
правления, продавцы.
Руководитель школы председатель правления Североморского
рыбкоопа Валентина Стефановна
Плотникова
поздравила
слушателей с началом занятий,
ознакомила их с планом и темами учебного года, дала список литературы, необходимой
для подготовки к семинару,
подчеркнула,
что нынешний
учебный год тесно связан с

приближающимся юбилеем —
110-летием со дня рождения
В. И. Ленина.
Итак, первое занятие по теме «Ленинизм — революционное знамя нашей эпохи» началось.
Раскрывая тему, Валентина
Стефановна построила занятие
на живых, интересных фактах,
ярко высветила облик самого
великого человека нашей эпохи, глубоко раскрыла
перед
слушателями идеи, за которые
боролся В. И. Ленин.
В. РУДЕНКО,инструктор ГК КПСС.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

9 октября 1979 года
цеха распахнута наДВЕРЬ
стежь. Слышен несмолкаемый стрекот швейных машин.
Над ними в ярко освещенном
помещении склонились более
десяти портных. Подумалось:
совсем как на швейной фабрике. Впрочем, это и есть настоящее производство. Ежемесячно ателье № 1 Североморского
комбината бытового обслуживания выпускает десятки видов
различной одежды. Как и на
любом производстве есть здесь
и передовики, и те, чье профессиональное
мастерство пока
что невысокое. Правда, отстающие составляют явное меньшинство. Но их работа ведь отражается на конечных результатах деятельности всего предприятия. Что же предпринимает администрация ателье, его
профсоюзная и комсомольская
организации, чтобы обеспечить
высококачественную и эффективную работу каждой швеи?
Коллектив ателье единодушно поддержал почин ростовчан
«Работать
без
отстающих».
(Это решение было принято на
состоявшемся общем собрании
работниц).
Админис т р а ц и я
предприятия, профсоюзные и
комсомольские активисты совместно разработали комплексный план мероприятий, которые должны помочь коллективу
«подтянуть» отстающих до уровня лучших.
Одно из таких действенных
средств — наставничество. Ведь
кто отстает
сейчас в ателье?
Только
молодежь, вчерашние
выпускницы профтехучилища.
Ежегодно приходит в ателье пополнение. В августе, например,
только в бригаду по пош'Лву
верхней женской одежды поступило четверо новичков. Но не
всем удается быстро осмотреться в новой
самостоятельной
жизни, взять высокий трудовой темп, как, например, удалось это Татьяне Ботвиниюй.
В августе она впервые появилась в производственном цехе
не в роли практикантки, а мастера по пошиву верхней женской одежды.
И вот первый
итог за минувший месяц —
Татьяна сшила шесть пальто,
на сумму, превысившую месячное задание.
К сожалению, Йотвинина —
единственная из пополнения, с

первых шагов сумевшая встать
вровень с опытными швеями.
Больше года продолжается становление Надежды Громовой.
До сих
пор она
ни разу не
справилась с нормой выработки. Руководство ателье предлагало даже перевести ее в ученицы. Говорю это в прошедшем
времени, потому что на помощь
Надежде пришла Елена Рыжкова. Почти год обучает она

все силы и знания
родному
коллективу. У каждой своя подопечная, и, конечно, главное
внимание принадлежит ей. Вместе с тем они охотно помогают каждому, кто обратится за
советом, одни из первых берутся «довести» до конца срочный
заказ, если молодая мастерица
с ним не справляется.
Требовательным организатором деятельности коллектива

Работать без отстающих! = = = = =

МАСТЕРСТВО
придет завтра

свою подопечную. Весь день их
видят вместе. И хотя по возрасту девушки почти ровесницы, нетрудно угадываешь, кто
из них — учительница, а кто
— ученица. Надежда то и дело
обращается к Елене с вопросами:
— Посмотри, правильно ли
приметала
воротник? Концы
одинаковые?
Рыжкова тут же откладывает
свою работу, берет в руки изделие Громовой... И так десятки раз за смену приходится ей
отвлекаться. Каким же искренним желанием помочь подруге,
коллективу нужно обладать молодой швее, чтобы терпеливо
изо дня в день учить, объяснять, казалось бы, простые вещи.
Признанным
наставником
среди швей по пошиву верхней женской одежды считается Лидия Бразовская. Безусловным авторитетом пользуется она у своих подопечных, во
всем коллективе. Учит других,
но не забывает и о собственном
совершенствовании — заканчивает институт легкой промышленности. Как не подходит слово «ветеран» к Тамаре Волуйко,
Нине Станкевич. Но, пожалуй,
именно они наиболее опытные
из мастеров верхней женской
одежды. Поэтому своим моральным долгом считают отдавать

мастеров по пошиву верхней
женской одежды стала Евгения
Владимировна
Тертышниковя.
Все портные работают по индивидуальному методу. С каждой
ей приходится общаться лично.
Поэтому все новички по праву
считают ее своей строгой учительницей.
— Что не понятно, объяснит,
что не получается — покажет,
— вспоминает Татьяна Таганова. Всегда внимательная, доброжелательная.
Два года назад она по распределению
попала в североморское ателье. Училась
Татьяна
старательно, но на практике все
оказалось труднее. Переделкам,
казалось, не будет конца. И ей
помогла мудрая доброта старшей подруги, которая вовремя
указывала на ошибки, предупреждая переделки. Минуло время, и Татьяна прочно усвоила
главную заповедь своей наставницы: работать честно, чтобы,
передавая заказчику изделие,
изготовленное твоими руками,
не приходилось краснеть.
Не только
наставничество
взяли на вооружение североморские швейники для того,
чтобы работать без отстающих.
Социалистическое
соревнование... Без него сейчас немыслимы трудовые будни коллектива, включившегося в движение
«Работать
без
отстающих».

НЕ

Семнадцать лет формирует поезда на станции Ваэнга Алгчсей
Алексеевич Одинцов. Каждое задание передовой составитель поездоа выполняет уверенно, четко, в срок. Свой опыт он охотно
передает молодым.
На снимке: А. Одинцов.
Фото В. МАТВЕЙЧУКА.

ф
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С олимпийской символикой
С олимпийской символикой
поступили
товары
в магазин «Юбилейный».
Электробритва «Микма» Московского
завода «Микромашина» удовлетворит самый взыскательный
вкус. Она
оснащена эластичной
режущей
системой,
обеспечивающей высокую чистоту и скорость бритья, исключающей раздражение. Хорошим
подарком мужчине
ко дню
рождения будет также одеко-

лон «Олимпийский». Среди сувениров — декоративные тарелки, панно-сувенир «Мишка», набор авторучек «0лимпиада-80».
В отделе радиотоваров зам
предложат зеркальный фотоаппарат «Зенит-ТТЛ» с олимпийской символикой, магнитофоны «Маяк-203», «Астра-207»,
«0рбита-205». Многие из этих
изделий отмечены Государственным знаком качества.
М. ЕВДОКИЙСКИЙ.
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ПРАВДА»

Каждая швея здесь имеет напряженные
социалистические
обязательства. Итоги товарищеского соперничества подводятся ежемесячно и ежеквартально. Постоянно анализируются результаты работы бригад, не выполняющих план и
социалистические обязательства. На основе этого намечаются
оперативные и
действенные
меры по устранению имеющихся недостатков.
Установлен
строгий контроль за выполнением норм выработки каждой
работницей.
Налажен
учет
швей, не справляющихся с установленными заданиями. Причем, эти данные вывешиваются
непосредственно в цехе у всех
на виду.
К сожалению, плохо, что в
ателье отсутствует экран социалистического
соревнования,
который дал бы наиболее полное представление о ходе товарищеского соперничества, способствовал бы его активизации
и отразил итоги развития других форм
социалистического
соревнования, таких как парное
и бригадное. И, конечно, отсутствие такого важного средства обеспечения
гласности,
сравнимости результатов соревнования не может быть объяснено недостатком места в производственных
помещениях.
(Все стены завешаны, — уверяла заведующая ателье Т. Н. Герасина).
Думается, участниками парного соревнования могли бы
стать и новички, которые пока
что не выполняют норм выработки. Конкретный и равный
по опыту соперник, регулярный
обмен информацией (кто что
успел за смену), сравнимость
результатов соревнования, его
гласность (соперницы работают
на виду друг у друга) сделали
бы это соперничество поистине
живым и действенным. В напряженной борьбе становление
молодых заметно ускорилось
бы. Не помехой такому состязанию и переход на бригадный
метод работы, который намечен на ближайшее время. Думается, создание новой бригады
поможет коллективу ателье покончить с отставанием среди
мастеров по пошиву
верхней
женской одежды.
Т. СМИРНОВА.
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18 сентября в газете «Североморская правда»
выступил
бригадир монтажников А. Сафроненков. В заметке «Что мешает выполнять обязательства-»
рабочий
поднимал
вопросы
обеспечения
стройки строительными материалами.
Получен ответ тов. В. М. Закиматова.
Он сообщает, что
критическое выступление газеты рассмотрено на расширенном заседании партийного бюро завода железобетонных изделий и конструкций. «Установлено, что факты некомплектной поставки изделий и
бетона с отклонением от заявки имели место.
Начальникам цехов отгрузки
изделий и бетонного узла строго указано на допущенные недостатки. Партбюро обязало
начальника цеха отгрузки изделий Ю. И. Тимофеева и начальника бетонного узла А. И.
Цыганенко усилить контроль за
своевременным
обеспечением
строек необходимыми материалами».

«Вечером, после 11...»
Под таким заголовком в газете «Североморская правда»
были опубликованы материалы
рейда, проведенного редакцией
и общественностью. Участники
рейда критиковали работников
домоуправлений за то, что до
сих пор не организовано дежурство жильцов в подъездах.
Вот что ответил на выстуаление газеты управляющий домами В. Я. Мерц.
«В домах по улице Северная
застава лифты в выходной день
не работают из-за отсутствия
рабочих по эксплуатации лифтов. В ближайшее время этот
вопрос будет решен.
Для наведения порядка во
дворах, подъездах домов четвертое домоуправление организовало дежурство дворников и
уборщиц совместно с кваргиросъемщиками
на закрепленных за ними участках. В срок до
10 октября будут проведены
общие собрания жильцов с вопросом «Порядок в наших дворах после 20 часов».

Ч И С Л О М — У Н Е Н И Е И

Организация у нас небольшая
— всех комсомольцев легко пересчитать по пальцам. И хотя
работают все в разных бригадах, на разных
участках, на
свои собрания
приходят как
члены одной семьи.
Гордость комсомольской организации — Алла
Корнева,
Мария Редькина, Валя Игнатович, Наташа Бюльгер. Каждая
из них на своем рабочем месте
выполняет и перевыполняет рабочие нормы.
Если бы существовала '«визитная карточка» нашей комсомольской организации, то особое место в ней заняло бы имя
Ольги Еременко. У нас на заводе
Оля недавно — всего
около года. Но для молодой работницы времени оказалось достаточно, чтобы утвердиться в
выборе профессии.
За
год
Оля прошла путь от ученицы
кондитера до кондитера третьего разряда.
Принято считать, что хлебозавод — предприятие преимущественно «женское», но наша
«мужская половина» — комсомольцы слесари Игорь Мацев,
Саша Парфентьев, Самвел Петросян — держатся с хорошим
рабочим достоинством. Игорь
учится в Ленинградском политехническом институте. Из 14
наших
комсомольцев — он
единственный студент-заочник.
Свободного времени в обрез. А
общественной работой занимается
всегда с удовольствием,
всегда безотказно.
Кстати, об
учебе. Сегодня
среди молодежи хлебозавода
уже не стоит вопрос об овладении смежными специальностями — все добились взаимозаме-

няемости на двух-трех рабо шх
местах. Алла Корнева, например, не только укладчик-перевозчик, но и в совершенстве
знает тестоформовочную машину. Знакома она и с самым, пожалуй, трудным участком цеха
— пекарным. У печи обычно

дыми совершенно конкретная
цель — добиться, чтобы нормы
выработки у молодежи скорее
поднялись до уровня передовых
рабочих.
Производственные задачи завода хорошо известны комсомольцам. Часто их обсуждение
проходит и на комсомольских
собраниях. Обычно ведут эти
собрания Корнева, Мацев или
Редькина — члены заводского
комитета. Они же представляют нашу
организацию и при
подведении заводских итогов
социалистического
соревнования, а результаты обязательно
доводят до сведения всех комсомольцев.
Не раз на собраниях заходи г
разговор о том, кто у нас активисты и почему именно они?
Даже на опыте нашей малочисленной организации
нетрудно
сделать вывод: чем лучше человек работает на производстве,
тем активнее он в общественной жизни. Если Игорь Мацев
проявляет активность не «по
долгу» — как председатель штаба «Комсомольского прожектора», а действительно «заражается» болью за экономию на
предприятии, потому, наверное,
и действенность
совместных
рейдов «КП» и народного контроля всегда бывает высокой.
В силах наших комсомольцев
и кандидатов в члены партии
улучшить работу с несоюзной
молодежью (а значит — с новичками), и тем самым снизить,
все еще тревожную цифру текучести кадров на предприятии.
Е. ТОРБЕЕВА,
секретарь комсомольской
организации хлебозавода,
г. Полярный.

ЖИЗНЬ МОЛОДЕЖИ
стоит Маша Редькина, но по
производственной необходимости она может заменить и тестовода, и укладчика, и машиниста на формовке теста. И в этом
году Маша весьма успешно оставалась за мастера цеха — на
время отпуска Анны Ивановны
Коростиной. С
ответственностью, возложенной на ее плечи,
Редькина отлично справилась.
Практически это означает умение Маши работать и в новой
должности. Да иначе и быть не
могло, ведь в этом году трое
комсомолок — Алла Корнева,
Тоня Михайлова и Маша Редькина — стали кандидатами в
члены КПСС. Но учиться —
получить высшее специальное
образование — Редькиной, конечно, нужно.
У нас на хлебозаводе немало
наставников молодежи. Анне
Ивановне Коростиной, Зое Васильевне Левиной, Анне Прохофвевне Ожидаевой, Юрию Михайловичу Вирину (бригадиру
механической группы) доверена
эта важная и нелегкая миссия
— растить рабочего человека.
Они передают
молодым свое
мастерство. И есть еще в их
рабочем содружестве с моло-

...Наладить повседневное взаимодействие милиции с добровольными народными дружинами».
(Из постановления ЦК КПСС «Об улучшении работы по охране правопорядка и усилении борьбы с правонарушениями»).
«Один в поле не воин». Эта
народная мудрость верна и в
отношения деятельности милиция Только привлечение широких масс трудящихся к работе
по охране правопорядка может
дать весомые, зримые результаты. В 1974 году член КПСС
лейтенант милиции Николай
Андреевич Исаченко принял
шефство над добровольной народной дружиной Североморского хлебокомбината. Четкого
взаимодействия не получилось:
во главе дружины стоял человек, загруженный руководящей
работой. Положение дел резко
изменилось, когда командиром
дружины стал рабочий человек, кандидат в члены партии
Владимир Григорьевич Балаклеенко. Коммунисты предприятия определили ему эти обязанности как партийное поручение на время прохождения кандидатского стажа.
Организация работы добровольной народной дружины для
Балаклеенко — дело не новое.
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В Заполярье он приехал с постоянным удостоверением дружинника, выданным в энергосбыте «Челябэнерго».. . Кроме
этого новый командир наладил
контакты и с милицией. Лейтенант милиции Исаченко, тогдашний инспектор БХСС, ныие
следователь ГОВД, стал частым
гостем на предприятии. Обоюдная заинтересованность дала
свои плоды. Рабочий и милиционер пересмотрели состав дружины, сообща провели своеобразную аттестацию дозорных
правопорядка. Люди, недостойные носить это высокое звание, были выведены из состава
дружины. В результате кропотливой работы В. Г. Балаклеенко
дружинниками стали достойные
товарищи, передовики производства. И о дружине заговороли как о серьезном
подспорье в общем деле охраны
общественного
правопорядка.
Дружинники не ограничились
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СОВЕТЫ ВРАЧА

Достаточно частым заболеванием обмена веществ у детей
с т л о в последние десятилетия
ожирение, при котором в подкожно - жировой
клетчатке,
печени, почках, сердце, откладывается излишний жир. Ясно,
что страдают при этом почти
• с е системы организма ребенка — сердце и сосуды, желчиы€ шути, желудочно - кишечный тракт, эндокринные железы, механизмы,
обеспечивающие обмен- веществ, а нередко
развивается
я плоскостопие,
искривляются конечности, деформируется позвоночник. Излишне полные дети
тяжелее
переносят также острые респираторные инфекции,
пневмонию, ангины.
Вот почему родителям надо
уделять
самое
пристальное
внимание правильному вскармливанию грудничков, а в по-

определенные им
графиком.
Активисты почувствовали себя
ответственными за трудовую
дисциплину и на своем родном

дружины. «Можно
работать
лу4ше», — считает он. Что ж,
все правильно. Увлеченный своим делом человек редко живет
вчерашними результатами, он
стремится к новым. Один из
путей, ведущих к повышению
эффективности будничной работы дружины, как считает

Внимание

Диалектика
предприятии. Борьба с правонарушениями стала их потребностью, органической необходимостью. Активный дружинник, бригадир слесарей Владимир Ильич Нафтаев, например,
взял шефство над слесарем Валентином Ф. И если в прошлом
году тот дважды побывал в
медвытрезвителе, то сейчас о
нем говорят только хорошее.
Заведующая складом Татьяна
Михайловна Ломакина, женщина строгая и принципиальная, взяла под постоянную опеку несколько рабочих со своего
производства. И они стали на
путь исправлений. В этот же
период повысилась активность
и партийных, и профсоюзных
активистов. Комплексный подход к перевоспитанию людей,
склонных к различным наруше-

энтузиазма

покоило количество
мелких
хищений на предприятии.
То
одна работница прихватит домой булочку, батон или буханку хлеба, то другая. Не раз,
не два беседовал он с командиром дружины, обсуждал положение дел. И в ее составе выделялась
спецгруппа БХСС.
Возглавил ее внештатный инспектор милиции по борьбе с
хищениями
социалистической
собственности В. Г. Балаклеенко. Дружинники дежурили на
проходной, беседовали с задержанными. Постепенно на предприятии установилась обстановка нетерпимости с расхитителям, улучшился нравственный
климат в коллективе пищевиков. А кандидат в члены КПСС
В. Г. Балаклеенко все-гаки недоволен деятельностью спец-

И З Л И Ш Н И Й ВЕС
следующем
—
организации
правильного питания, соблюдению режима. В первые 3 месяца жизни ребенок должен получать пищу строго по расписанию — 7 раз, до 6 месяцев—
6 раз, а потом — 5 раз в день.
Более частое кормление может
нарушить аппетит и повести к
ожирению.
Никогда не следует насильно заставлять детей есть, так
можно добиться лишь увеличения объема желудка и тогда
для насыщения будет требоваться все большее количество
пиши. А поскольку этот избыток организму
не нужен, он
будет откладываться
в виде
жира.
Нельзя перекармливать детей
кашами. Если есть тенденция к
большей прибавке веса, лучше
давать вместо
них овощные

Забота об инвалидах
В одном из служебных помещений Росляковской аптзки
висит Почетная грамота поссовета. Это награда фармацевтам,
провизорам, ассистентам аптеки «за большой вклад в дело
охраны здоровья жителей посе-\ка...» Увлеченные своим делом люди работают здесь. Особое внимание коллектив аптеки уделяет инвалидам Великой
Отечественной войны, ветеранам труда. В специальной картотеке исчерпывающие сведения об их заболеваниях, о лекарствах, нужных каждому из
них. Например, Георгий Николаевич Маслов нуждается в
витаминах — «Прозерине» и

ниям, дал свои плоды. В прошлом году за хлебокомбинатом
числилось 20 «посещений» медвытрезвителя, а в этом году —
2. Контраст, как видите, разительный.
Инспектора по борьбе с хищениями социалистической собственности Н. А. Исаченко бес-

«Реопирине», а Дмитрий Федорович Казаков — в глазных каплях «Вита-иодюроль»... В прошлом году взят на учет Геннадий
Николаевич Низовцев. Постоянной заботой и вниманием в
поселке окружены одиннадцать
инвалидов войны и труда.

блюда. Столь же недопустимо
перегружать ребенка сладкой
пищей, всевозможными кондитерскими и мучными изделиями — углеводы легко превращаются в жиры. Особо «заботливые»
мамаши
стараются
уснастить рацион пикантными
на их вкус приправами, забывая о том, что они повышают
аппетит.
Большое значение для профилактики ожирения имеет образ жизни ребенка, его двигательный режим.
Физические
нагрузки улучшают обмен веществ и повышают окисление
(сгорание) жире. Нет никакого
смысла позволять
здоровым
детям спать после еды, засиживаться за книгой или у телевизора. При
этом быстрее
откладываются жиры «про запас».

Г

М. ЕВДОКИЙСКИЙ.

Нельзя сбрасывать со счетов
наблюдения, которые подтверждают серьезное влияние наследственности на ожирение.
В таких «отягощенных» семьях все факторы, способствующие наращиванию
излишнего
веса, приобретают
особенно
большое значение.
Во многих случаях родители
обращаются к врачу
только
тогда, когда ребенок стал совсем толстым.
Но лечить его
теперь уже трудно. Нет смысла доводить до этого, во много раз легче бывает предупредить ожирение и таким образом уберечь человека в будущем от тучности.
Ожирение опасно и само по
себе и своими осложнениями, оно
сокращает
нам
жизнь. Так что всегда стоит
приложить силы, чтобы с самого начала предупредить его.
В. СКРИПКИНА,
врач.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
НАБОР НА КУРСЫ

водителей
1, 2 и 3 классов,
телеграфистов,
инструкторов
практического
вождения
и
шоферов-любителей
личного
транспорта.
Начало занятий водителей
3-го класса — 8 октября, телеграфистов и инструкторов
практического вождения — 20
октября.
ГК ДОСААФ.

Отлично знает всех ветеранов фасовщица Антонида Григорьевна
Бородулина — это
она доставляет им все лекарства. Занимаются этим и другие
работники аптеки. Здесь постоянно имеются
медикаменты,
нужные инвалидам войны и
труда.

Балаклеенко, это рост ее рядов.
Поступила на предприятие укладчицей
хлеба комсомолка
Любовь Коротченкова. Командир дружины стал приглядываться к ней. Беседовал с ней,
рассказывал о работе дозорных правопорядка. И молодая
работница подала заявление:
«Прошу принять меня в ряды...»
Стала дружинницей и тестовод
Галина Осипова, также пришедшая в коллектив пищевиков
совсем недавно.
Впереди у командира дружины
много дел и интересных
замыслов. Есть у него на примете несколько бывших нарушителей трудовой дисциплины. А
что, если
закрепить процесс
исправления, принять их в ряды дружинников?
Работа активных дозорных

Приглашаются на работу:
Г
Л
Кладовщики,
повара
всех
разрядов, водители, рабочие,
раз
грузчики.
гру:
За справками обращаться в

А командир дружины В. Г.
Балаклеенко ощущает нехватку
знаний. Сейчас он учится на
массово-политическом факугьтете университета марксизмаленинизма при Доме политпросвещения Мурманского обкома
партии. Улучшить идейно-политическое, трудовое и нравственное воспитание трудящихся
в коллективе пищевиков в свете постановления ЦК КПСС «О
дальнейшем улучшении идеологической, политико-воспитательной работы», как он считает, невозможно без собственного самосовершенствования.
Заканчивается кандидатский
стаж В. Г. Балаклеенко. Думается, что свое партийное поручение он выполнил с отличием.
На снимке (слева направо):
члены ДНД Л. И. Коротченкова, Г. И. Осипова, формовщица
хлебобулочных
изделий С. П.
Проконич, лейтенант милиции
Н. А. Исаченко, командир дружины В. Г. Балаклеенко и мастер-пекарь А. Г. Полишученко
перед очередным рейдом по охране правопорядка.
В. МАТВЕЙЧУК.
Фото автора.

ф Пьянству — бой!

НАКАЗАН ПО ЗАСЛУГАМ

т

Идет заседание цехового комитета. Разбирают недостойное
поведение в семье плотника
И. П. Шумского, который до
пьянствует, скандалит. Вые
пающие с гневом осуждают его
поступки.
— Простите, больше никогда
ничего подобного не повториться.
Цеховой комитет выносит решение: «Объявить выговор с
опубликованием в «Североморской правде».
Ф. БАСИН,
председатель
цехового комитета.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.

.

отдел кадров военторга по телефону 2-12-62.
-Ф-

Почтальон по доставке писем и газет (оклад 80 рублей
плюс 25 процентов
премии),
почтальон по доставке телеграмм (оклад 80 рублей плюс
25 процентов
премии), телеграфисты; столяр (оклад 142
руб. плюс районный коэффициент), внештатные почтальоны-надомники, оплата труда
сдельная.
За справками обращаться по
адресу: г. Североморск, улица Северная, 4а, отдел кадров
узла связи; телефон 2-14-54.
Главный бухгалтер,

правопорядка четко учитывается. Многие получают один,
два, а то и три оплачиваемых
дня, приплюсованных к очередному отпуску дружинника.
Некоторое недоумение в связи |
с этим вызывает позиция отдела кадров объединения «Мурманскхлеб». Недавно, например, оттуда последовал окрик:
«Разбазариваете, мол, государственные средства...».
Но на
этот счет есть соответствующие
правительственные документы.
Ьзнакомьтесь с ними, уважаемые товарищи
кадровики! К
счастью, не все в объединении
разделяют точку зрения отдела кадров. За активную работу по охране общественного
порядка Почетными грамотами
администрации, партийной и
профсоюзной
орган и з а ц и и
«Мурманскхлеба» награждены
бригадир слесарей В. И. Нафтаев, рабочий В. Г. Балаклеенко, зав. складом Т. М. Ломакина, главный механик А. И. Подольский.

замести-

тель главного бухгалтера.
Обращаться в отдел кадров
Североморской автобазы, телефон 2-00-76.
Ехать автобусом № 101, 105
до остановки «Автобаза».

11!1!Ы1
КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
9—10 октября — «Искупление чужих грехов». Начало •
10, 12, 14, 16,.18.15, 20, 22.15.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
9—10 октября — «В день
праздника». Начало в 10, 12,
14, 16, 19.40, 22.
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