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ПОМНИМ ИМЕНА ГЕРОЕВ
Североморцы отмечают 35-летие разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье
Торжественно отметили североморцы
35-ю годовщину
разгрома
немецко-фашистских
войск в Заполярье. Город-воин,
город-труженик
стал живым
памятником героям, которые
отстояли независимость нашей
Родины. Многие улицы Севеооморска носят имена прославленных командиров, матросов,
бойцов Северного флота, которые отдали жизни за освобождение Кольского края. В минувшую субботу на ряде улиц города состоя\ось открытие мем о р и а л ь н ы х досок.
У лица Сивко. У дома № 5 собрались жители города, представители командования флота,
партийных и советских органов, моряки гарнизона. Митинг
открыл заместитель председателя Североморского горисполкома И. А. Глядков.
— Во всех уголках Кольского полуострова воздвигнуты памятники воинской
славы. Но
лучшим памятником погибшим
стали минувшие тридцать пять
^ет. В октябре 1944 года поколение
победителей передало
эстафету поколению созидателей. Наш город — живое воплощение того, за что воевали и
отдали жизни герои Заполярья.
В числе славных сынов Родины
— Иван Сивко. В первый же
день войны подал он заявление
в ьоенкомат, в конце июля был
уже на фронте, а в августе совершил свой подвиг, подорвав
вместе с собой гранатой вражесолдат. Именем героя паулицы в Мурманске, Североморске, Полярном, его имя
носит
Североморская школа
№ 1. Североморцы свято помвят своих героев.
Звучит
сигнал
«Слушайте
все!» Депутат Верховного Совета СССР, командующий Краснознаменным Северным флотом
адмирал В. Н. Чернавин, член
Военного совета — начальник
политуправления флота вицеадмирал Ю. И. Падорин, первый секретарь Североморского
горкома партии В. А. Проценко
снимают покрывало с мемориальной доски на здании. Золотом сверкают
слова: «Улица
названа именем краснофлотца
добровольного отряда моряков
Северного флота Героя Советского Союза Ивана Михайловича Сивко. 1921—1941 гг.». Звучит Гимн Советского Союза.
На митинге выступили участник Великой
Отечественной

В почетном караул*.

войны, военрук Североморской
школы № 1 подполковник запаса А. Г. Кокоткин, защитник
полуострова Рыбачий, медсестра В. А. Зайцева, отличник боевой и политической подготовки, специалист первого класса,
главный старшина части, в которрй имя Ивана Сивко навечно занесено в списки подразделения, В. В. Костяков.
Звучит торжественная клятва юных пионеров Североморской
школы № 1. Ветераны
войны, участники обороны Заполярья повязывают красные
галстуки школьникам. К мемориальйвй
доске возлагаются
венки и живые цветы.
Минута молчания.
Открытие мемориальных досок состоялось также на улицах Сащи Ковалева и Магомета Гаджиева. Здесь лштинг вели второй секретарь Североморского ГК КПСС И. В. Сампир и первый заместитель Североморского
горисполкома
Г. Н. Кириченко.
Затем командование флота,
ветераны войны, представители партийных, советских и общественных организаций, воины гарнизона возложили венки
к памятнику Владимиру Ильичу
Ленину. Колонна направляется
к Приморской площади. Засты-

На торжественном митинге.

ли в почетном карауле у памятника
героям-североморцам
военные моряки. К монументу
возлагаются венки. Митинг, посвященный
35-й
годовщине
разгрома
немецко-фашистских
войск в
Заполярье, открыл
председатель
горисполкома
Н. И. Черников.
На митинге выступили член
Поенного совета — начальник
политуправления флота вицеадмирал 10. И. Падорин, ветеран Северного флота, Герой
Советского Союза вице-адмирал
в отставке Г. И. Щедрин, участник боев в Заполярье, рабочий А. С. Батрак, заместитель

секретаря комсомольской организации городского узла связи,
победитель социалистического
соревнования И. Никанорова.
Празднование годовщины разгрома
немецко - фашистских
войск в Заполярье вылилось в
яркую демонстрацию нерушимого единства воинов Вооруженных Сил и советского народа, которые под руководством
Коммунистической партии борются за претворение в жизнь
исторических
решений XXV
съезда партии.
Я. ЗУБАРЕВ.
Фото В. МАТВЕЙЧУКА.

ЗНАМЯ
ВРУЧЕНО
Двойным
праздником стал
для коллектива Североморского молочного завода День работников пищевой промышленности, который отмечала вся
страна в минувшее воскресенье. Накануне профессионального праздника пищевиков бюро городского комитета партии,
исполком горсовета и бюро
горкома
комсомола
подвели
итоги социалистического соревнования трудящихся Североморска и пригородной зоны за
третий квартал текущего года
и присудили первое место среди коллективов пищевых предприятий коллективу
Североморского молочного завода- г
Митинг, посвященный этому
событию, состоялся 19 октября в красном уголке предприятия. Его открыл секретарь партийной
организации
завода
В. С. Антонов. Он предоставил
слово директору В. В. Гончаровой. В своем выступлении она
рассказала о трудовых успехах,
которых
добился
коллектив
предприятия в социалистическом соревновании за успешное
выполнение заданий четвертого года пятилетки. Программа
девяти месяцев по объему реализации промышленной продукции выполнена на 107 процентов. Жители города и пригородной зоны получили сверх
плана свыше 1200 тонн цельномолочной продукции. С начала года ее выпущено сверх плана на сумму 230 тысяч рублей.
Вся сверхплановая продукция
выработана только за счет роста производительности груда.
Задание
января—сентября по
этому показателю выполнено
на 109 процентов. А по сравнению с соответствующим периодом прошлого года производительность труда на предприятии возросла на 8,3 процента.
Среди тех, кто постоянно шел
в числе передовиков производства — коллектив бригады сметано-творожного
участка, руководимый Л И. Сапуновой. В
течение всех
трех кварталов
он занимал первое место в социалистическом
соревновании
с коллективами других участков
Слово
оерет
заведующий
промышленно - транспорта ы м
отделом горкома нар гая Э. Н.
Петров. Он знакомит участников митинга с решением бюро
Г1< КПСС, горисполкома, бюро
горкома ВЛКСМ. Под аплодисменты
секретарь исполкома
Г. А. Исмагилова вручает переходящее Красное знамя горкома партии, горисполкома, горкома ВЛКСМ представителе
заводского коллектива
На митинге многим передовикам производства были вручены дипломы победителя социалистического соревнования, Почетные грамоты, удостоверения
и значки ударника коммунистического груда.

Ветеран флота контр-адмирал • отставке В. Л. Ужгрэвский среди североморцев.

ВПЕРЕДИ-НОВЫЕ
Бюро горкоме КПСС, испол
ком городского Совета народных депутатов и бюро горкома
В Л К С М рассмотрели итоги работы
трудовых
коллективов
Североморска
и пригородной
зоны в III квартале 1979 года
В гузинятом постановлении отмечается, что коллективы промышленных предприятий Севе
роморска и пригородной зоны,
продолжив
социалистическое
соревнование за выполнение и
перевыполнение плановых заданий и социалистических обязательств 1979 года, досрочно
выполнили
программу девяти
месяцев.
Объем промышленного производства по сравнению с соответствующим периодом прошлого года возрос на три про-

цента. На три процента
пере
выполнено задание по росту
производительности труда.
Значительный
вклад в успешное выполнение
заданий
десятой пятилетки внесли коллективы Териберских
судоремонтных
мастерских, Североморского городского молочного завода, которые в отчетном
квартале выполнили план четырех лет пятхлетки по объему
реализации
промышленной
продукции.
Хороших
результатов в социалистическом
соревновании
добились коллективы Полярного гормолокозавода,
Североморского хлебокомбината, конгоры «Североморскгоргаз», Регинской базы АСПТР.

Я. ГИНДИН.

МБЕЖИ
Работники сельского хозяйства плановые задания по сбору
яиц выполнили на 146 процентов, производству
мяса — на
129 процентов. В колхозах
и
подсобных хозяйствах успешно
проведена
заготовка
кормов
для животноводства на зимов
ку 1979—1980 года.
Высоких показателей в истекшем периоде добились экипа
жи промысловых судов СРТ-р.0120 «Калевала»,
СРТ-р-0021
«Гироскоп» колхоза имени XXI
съезда КПСС, значительно перевыполнившие
квартальные
задания по рыбодобыче. Экипажи рыбопромысловых судов
«Гироскоп» и «Быхов» досрочно выполнили
план четырех
лет пятилетки.

вместе с тем в работе чолг.
лективов предприятий, организаций и колхозов имеются су„ щественные недостатки.
Не выполнили план сентября
по реализации товарной продукции коллектив Териберских
судоремонтных
мастерских,
план квартала по валовой продукции—колбасный завод и Териберский рыбозавод. Ни одна
из молочнотоварных ферм не
справилась с планом сентября,
в результате задание квартала
по валовому
надою молока
•наполнено на 92 процента.
Не выполнен план III квартала по реализации бытовых услуг населению горбыткомбинатом, по доходам — городским
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ПАРТИЙНАЯ
ОТЧЕТЫ И

Во\нение коммунистов городского узла связи было вполне
ноня-ным. И взволнованный голос секретаря партийной организации еще раз напомнил, что
событие сегодня у коммунистов
узла связи особенное — отчет• о е партийное
собрание. На
• е м коммунисты должны были
еще раз посмотреть
пройденный за год путь, оценить гот
вклад в производственную деятельность, который за отчетный
период, внесла партийная организация и каждый коммунист,
дать оценку идеологической и
политико-воспитательной работе, проведенной в течение года,
соотнести
все
сделанное с
предъявленными ныне еще более высокими
требованиями,
вытекающими из постановления ЦК КПСС «О дальнейшем
улучшении идеологической, политтсо-воспитательной
работы»
Конечно
щнн в зале
осведомлен
стического

ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ

ЖИЗНЬ:
ВЫБОРЫ

Взволнованность людей была
заметна и потому, как входили
в зал красного уголка, и потому. как рассаживались, перебрасывались фразами. И когда
Раиса Михайловна Князева стала читать отчетный доклад партийного бюро, то голос ее не
сразу стал ровным и спокойным

же, каждый сидя*
достаточно хорошо
и о ходе социалисоревнования, и о

23 октября 1979 года

насущных делах производства,
об успехах и неудачах работников узла связи. Здесь хорошо
поставлено
информирование
коллектива, достаточно полно
ход социалистического соревнования
отражает наглядная
агитация, которая очень оперативно откликается на все события и в жизни коллектива, и в
жизни страны. В красном уголке, например, можно было у ж е
увидеть лозунги из Призывов
ЦК КПСС к 62-й годовщине Великой Октябрьской
социалистической революции, хотя прошло лишь три дня с момента
их опубликования в центральной печати и до начала собрания. При этом новая наглядная
агитация была оформлена довольно красиво,
основательно,
а не наспех.
Но как бы хорошо ни были
информированы
коммунисты,
однако на отчетное
собрание
они всегда приходят с желанием еще раз взглянуть на дела
обыденные у ж е иными глазами,
глазами
высокой
партийной
взыскательн9сти.
требовательности и принципиальности.
С какими ж е результатами в
делах производственных пришли коммунисты узла связи к
своему главному собранию?
Почти с первых слов докладчика перед слушателями
уже
была нарисована полная картина.
«План балансовой прибыли

выполнен
на 100,9 процента,
достигнут рост по сравнению с
соответствующим
периодом
прошлого года. (Здесь и далее
приводятся цифры за 9 месяцев
работы узла связи). Уровень
рентабельности выше плановой
на 2,36 процента, рост производительности труда по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил
0,2 процента, снижена себестоимость 100 рублей объема продукции на 0,9 процента.
План доходов от дополнительных услуг связи выполнен
на 109,4 процента. Экономия по
эксплуатационным затратам составила 25800 рублей».
В докладе и далее приводились цифры, всесторонне характеризующие
работу узла
связи в целом и всех его подразделений в отдельности.
Вот, например, только начало
рассказа о работе линейно-технического цеха:
«В цехе широко развернуто
социалистическое соревнование
среди
работников массовых
профессий и ИТР. Из 117 работающих социалистическим соревнованием охвачено 108 человек. 25 человек в этом году
борются за
звание
«Ударник коммунистического труда»,
а 52 — это
звание и»еют. 3
бригады
борются за звание
«Бригада
коммунистического
труда» с общим числом работа-

ющих в них 40 человек...».
Цифровых выкладок в докладе приводилось много. Бесспорно, без цифр нельзя отчитаться
ни о какой работе, в том числе и партийной. Вот только...
Когда у ж е минуло полчаса,
а докладчик еще не дошел до
рассказа о работе партбюро, в
зале у ж е не осталось и следа
от первоначальной взволнованности коммунистов...
Чувствовалось,
что многие
у ж е притомились, слушали невнимательно, незаинтересованно. И как докладчик добросовестно ни перечисляла все события, прошедшие в коллективе узла связи за отчетный период, сколько цифр ни приводила, зал на них не реагировал.
Да и как можно реагировать,
если в докладе почти никто не
был затронут. Д а ж е в конце
~ отчета,
когда
перечислялся
состав партийного бюро и поручения, которые
выполняют
его члены, не была дана оценка
их работе. Лишь только в адрес коммуниста Б. К. Шерстоперстова, члена бюро и председателя добровольной народной дружины, прозвучала критика:
«Необходимо отметить, что
работа народной дружины сведена только к патрулированию
по городу и совсем не проводится работа внутри коллектива узла связи и линейно-техни-

ВПЕРЕДИ-НОВЫЕ
Окончание. Начало на 1 стр.
узлом связи, по перевозке пассажиров — филиалом автоколонны 1118.
Бюро горкома КПСС, исполком городского Совета народных депутатов, бюро горкома

ВЛКСМ обязали
партийные,
профсоюзные, комсомольские
организации
промышленных
предприятий, организаций, колхозов, исполкомы городских и
местных Советов народных депутатов разобрать и осущест-

Победители
22 года трудового стажа за
плевами инженера Елены Александровны Лебедевой. А Ирина Храмцовская только в этом
году закончила Ленинградский
государственный
университет.
Поэтому и обращается она к
сТарше> подруге за советом,
за практической помощью.
На снимке: Е. Лебедева (слева) и И. Храмцовская.
Фото В МАТВЕЙЧУКА.
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Сообщаю, что по жалобе ребят домов 20, 21, 22 по улице
Северной г. Полярного произведены следующие
мероприятия: решением исполкома городского Совета народных депутатов установлены' два / дорожных
знака «Въезд запрещен» и дополнительно установлено дежурство силами общественных
автоинспекторов
и
работников ВАИ, которые следят за соблюдением
правил.
Участковым инспектором принимаются меры по устранению
изложенных в письме
недостатков.
Н. КЛИМПАРСКИЙ,
капитан МИЛИЦИИ,
начальник Полярнинского

ТОМ.
НОВИНКИ ПОЛИТИЗДАТА
Идейный арсемая коммунистов. 2-е изд., доп.
—
248 стр., 23 тыс. экз., 75 к.
^та
книга — краткий
очерк о деятельности Инсти-

тута
марксизма-ленинизма
при ЦК КПСС в области собирания. изучения и издания литературного наследия Карла Маркса, Фридриха Энгельса,
Владимира
Ильича Ленина, разработки
истории и теории марксизма-ленинизма.

Бюро горкома КПСС, исполком городского Совета народных депутатов и бюро горкома
ВЛКСМ признали победителем
в социалистическом соревновании по итогам работы за третий квартал среди предприятий пищевой и мясо-молочной
промышленности и присудили
переходящее
Красное знамя
горкома |ШСС, исполкома городского Совета народных депутатов и горкома ВЛКСМ коллективу
Североморского мо-

лочного завода (директор В. В.
Гончарова, секретарь парторганизации В. С. Антонов, председатель
местного комитета
А. В. Чуб, секретарь
комсомольской
организации Г. В.
Киреев)
Среди предприятий сферы
бытового
обслуживания признан победителем в социалистическом
соревновании по
итогам работы за третий квартал и награжден переходящим
Красным вымпелом горкома

ческого цеха по профилактике
правонарушений».
В докладе лишь вскользь упомянулось о самом тревожном
событии для коммунистов, в
первую очередь, и всего коллектива: за девять месяцев этого года не выполнен план по тарифным доходам. Этому событию не была дана принципиальная оценка, ни слова не было
сказано
о том, как ж е на
это
прореагировали
члены
партбюро,
что будет сделано
для исправления положения.
Правда, о том, что не выполнен план по доходам, говорила
выступившая первой в прениях
Лидия Николаевна Кузина, заместитель секретаря партийной
организации,
старший экономист узла связи.
Собственно, с этого она и
начала выступление, назвав две
причины невыполнения плана.
Первая — узлу связи, мол, за«
высили процент прироста доходов. Вторая — специфика работы'некоторых отделений, где
клиенты стали меньше заказывать междугородных телефонных переговоров и где возросло количество почтовой корреспонденции. А раз больше
пишут — значит, меньше звонят. Вот такая взаимозависимость двух явлений и привела
к снижению доходов, и к невыполнению плана, естественно...
Можно
бы и согласиться е

РУВЕЖИ
вить конкретные меры по безусловному
выполнению каждым трудовым
коллективом
планов
и
социапистичесчих
обязательств
четвертого года
десятой пятилетки.
Сосредоточить
усилия
со-

ревнующихся
на
всемерном
повышении
эффективности
производства, улучшении ка теь
ства выпускаемой
продукции,
росте производительности труда, лучшем использовании производственных мощностей.

соревнования
КПСС, исполкома
городского
Совета, горкома ВЛКСМ коллектив конторы «Североморскгоргаз» (начальник В. Я. Чичин,
секретарь
парторганизации
Т. И. Алтухова,
председатель
местного комитета Е. В. Шаврина,
секретарь
комсомольской организации
В. И. Шевченко).
Признан победителем в социалистическом
соревновании
по итогам
работы за третий
квартал среди судов рыбопро-

мыслового колхозного флота и
награжден переходящим Красным вымпелом горкома КПСС,
исполкома городского Совета
народных
депутатов
и
ГК
ВЛКСМ экипаж СРТ-р-0021 «;
риско-п».
Отмечена также хорошая работа Терибероких судоремонтных мастерских, Североморского хлебокомбината, Полярного
хлебозавода и экипажа
СРТ-р-0704
«Быхов»
колхоза
«Северная звезда».

Занесены в Книгу трудовой славы г. Североморска и пригородной зоны
КОЛЛЕКТИВЫ:
— коллектив электрорадиоучастка Териберских
судоремонтных мастерских (старший
мастер И Ю. Виноградов);
— коллектив бригады слесарей судоремонтников Териберских судоремонтных
мастерских (бригадир Н. А. Фомич);
— коллектив родильного дома города Североморска (заведующая отделением Л. Г. Котова);
— коллектив
столовой поселка Ретинс^ое (заведующая
К. А. Малыгина);
— коллектив бригады по выработке хлебобулочных изделий Полярного
хлебозавода
(бригадир 3. В. Левина);
— коллектив бригады сырьевого отделения колбасного завода (бригадир Л. С. Голушко);
— коллектив отделения связи (начальник М. Г. Ребекевша);
— коллектив отделения связи (начальник Р. С. Юшманова);
— коллектив бригады сметано-творожного цеха Североморского
молочного завода
(мастер Л. И. Сапунова);
— коллектив бригады хлебного
цеха
Североморского
хлебокомбината
(бригадир
Г. Н. Кобозоаа);

— экипаж СРТ-р-0021 «Гироскоп» колхоза имени XXI съезда
КПСС (капитан Ю. Г. Романченко);
— экипаж СРТ-р-0704 «Быхов» колхоза «Северная звезда» (капитан В. Р. Бабошин);
— коллектив средней школы
№ 5 (директор Г. А. Барышкин);
— коллектив детского сада
№ 30 (заведующая Л. В. Кричевская).
ПЕРЕДОВИКИ
ПРОИЗВОДСТВА:
— Архипов Андрей Александрович — судоплотник Териберских судоремонтных мастерских,
— Абрамова
Валентина
Львовна — кладовщик готовой
продукции колбасного завода;
— Александрова Нина Гордеевна — телеграфистка городского узла связи;
— Бегун Нина Николаевна —
засыпщик муки Североморского хлебокомбината;
— Глубокая Валентина Николаевна — няня детских яс1ей

№ 1;
— Гришина Светла^ Георгиевна — аппаратчица
цеха
пастеризации Североморского
молочного завода;
— Гудзь Валерий Иванови ^—
шофер по доставке газа в бал-

лонах населению конторы «Североморекгоргаз»;
— Дорофеева Нина Ильинична — пекарь
хлебопекарни
пос. Ретинское;
— Жидков Владимир Алэксеевич — слесарь
аварийнодиспетчерской службы конторы «Североморскгоргаз»;
— Иванов Павел Леонидович
— врач анестезиолог городской больницы;
— Ипатова Елизавета Дмитриевна — почтальон городского узла связи;
— Кец Надежда Адамовна —
машинист
тесторазделочных
машин Полярного хлебозаво-

да;
— Лебедева Любовь Ивановна — кассир Североморского
морского вокзала;
— Окулов Николай Николаевич — судокорпусник
Ретичской базы аварийчо-спэсатзлвных и подводно-техничесчих
работ;
— Огородников
Николай
Егорович — мастер по обработке
рыбы СРТ-р-0704 «Быхов» колхоза «Северная звезда»;
— Олейник Надежда Константиновна — директор средней школы № 7;
— Рохманцева Августа Андреевна — строгальщица Тери-

берских
судоремонтных мае*
терских;
— Романченко Юрий Георгиевич — капитан СРТ-р-0021 «Гироскоп»
колхоза имени XXI
съезда КПСС;
— Рябко Нина Александровна — изготовитель
сметаны
Полярного молочного завода;
— Савенко Петр
Пантелеевич — электросварщик Теоиберских
судоремонтных мастерских;
— Соколов Николай Михайлович—старший механик СРТ-р
0021 «Гироскоп» колхоза имени XXI съезда КПСС;
— Усова Антонина Никояаевна — машинист
по стирке
спецодежды колбасного завода;
— Федотова Касиния
Павловна — учитель
математики
школы-интёрната;
— Фагель Валентина Николаевна — директор
сельского
Дома культуры поселка Расчяково;
— Царегородцев
Владимир
Дмитриевич — водитель филиала автоколонны 1118;
Черный Иван Александрович
— боцман СРТ-р-0704 «Быхов»
колхоза «Северная звезда»;
— Шарова Зоя Петровна —
почтальон
городского
узла
связи.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

23 октября 1979 года

ЕЩЕ НЕ А Н А Л И З
выводами старшего экономиста,
да мешает одно «но».
Если бы узлу связи был дан
нереальный план, то завышенное задание не выполнили бы
у ж е в начале
года. Однако
Семь с половиной месяцев узгл
успешно
с ним справлялся
и даже шли с превышением на
несколько тысяч рублей. А за
последние полтора месяца было
«съедено» и перевыполнение, и
долг
появился,
который не
уменьшился и за первую половину октября.
Отбросим утверждение Кузиной о нереальности плана, а
взаимосвязь явлений рассмотрим с иной стороны.
На собрании говорилось
о
том, что в этом году наблюдается некоторое снижение качества работы связистов. Участились жалобы на
плохую
слышимость на некоторых линиях, на несвоевременное предоставление переговоров...
А нет ли связи между снижением качества услуг и падением их количества?
Предположим такую закономерность. Некто заказал телефонный
разговор — слышимость была плохая. В следующий раз ему опять не повезло
— не дали в срок разговор. В
третий раз он уже не стал заказывать переговоры, а обратился к старому и надежному
способу передачи информации
— письму...

Среди
знаменосцев
Вспомогательный
характер
носит работа, которую выполняет плотник Анатолий Павлович Волок. Предмет постоянных работ Анатолия Павловича — все деревянное технологическое оборудование. Кстати,
на колбасном заводе его значительно больше, чем, скажем,
на других пищевых предприятиях Североморска.

Утвержденный план — это
закон. И если задание вдруг ке
выполняется, то долг каждого
члена коллектива, а тем более
коммуниста, бить тревогу, доискаться причин невыполнения.
Но ни в отчетном докладе, ей
в выступлениях
коммунистов
узла связи особой тревоги не
прозвучало. Наверно, успокоили всех найденные
внешние,
«объективные причины».
Самый главный аспект производственной деятельности —
выполнение плана — не нашел
достаточное отражение в большом по объему отчетном докладе, хотя очень заметно было
стремление
перечислить как
можно больше фактов из деятельности коллектива. Стремление, конечно, похвальное. Плохо только то, что факты подавались без анализа, осмыслеаия
их связи с деятельностью партийной организации, без критики негативных явлений.
В отчетном докладе говорилось, например, что не все обстоит благополучно с дисциплиной в линейно-техническом цехе:
«Коллектив, которым руководит коммунист В. П. Голубев,
постоянно не справляется с
плановыми заданиями по ремонту
линейно-кабельных сооружений.
Низкая трудовая
дисциплина среди
линейных
электромонтеров. Только в сентябре из этого коллектива за

систематическое пьянство в рабочее время уволено 3 человека. Коммунисты — руководители цеха В. К. Шерстоперстов и
В. И. Строганов до сих пор яе
сумели поставить дисциплину в
этом
коллективе на должный
уровень».
Вот и все. Как же партийная
организация реагировала на такое положение, что коммунисты «до сих пор не сумели поставить дисциплину на должный уровень». Спрашивали ли
с них по всей строгости за это,
помогали ли им, что предполагается сделать в будущем? Об
этом — ни слова.
Б. К. Шерстоперстов, выступивший в прениях, буквально
повторил слова докладчика, добавив лишь:

ЕГ Й НЕ БЫЛО и года, когда
отец, колхозный пчеловод, упал с дерева, куда полез
за улетевшим с пасеки пчелиным роем. Не выдержало испытания сердце матери. И тринадцатилетняя Катя Рябчикова,
старшая сестра, осталась для
маленькой Машеньки за обоих

дить, и хлеб вкусный выпекать.
— Здравствуй, МарияГ — этими
словами
каждое утро
встречал, ее на проходной солдат.
— Здравствуй, со.\дат! — и
мимо идет, на работу. А парень
настойчивый. У командира отпросится и к ней бежит под-

— И теперь участок оголен,
— и я, пользуясь случаем, прошу помочь нам решить проблему с жильем, чтобы можно было пригласить специалистов со
стороны (вместо тех трех недавно уволенных), а без жилья мы ничего не сможем сделать.
Допустим, жилье будет, и
новых специалистов пригласят
на участок, которым руководит
коммунист В. П. Голубев, и где
очень низкая трудовая дисциплина...
А если и новых специалистов
ждет участь предыдущих? Ведь
неясно осталось, будет улуч-

Можно сказать, что в большей зависимости от результатов работы нашего плотника
находится сырьевое отделение.
Без разделочных досок,' поддонов под мясо здесь не обой^ ^ т и с ь . Деревянное оборудование
зачастую выходит из строя изза низкого качества поступающей фанеры, поэтому задача
плотника своевременно приходить, заменять, подгонять по
размерам доски.
Основным орудием труда обвальщиков мяса из сырьевого
отделения
являются
ножи.
Обязанности точильщика также
поручены
А. П. Волоку.
Неизменно
он натачивает в
день по 50 инструментов. Причем, у работников сырьевого
отделения, как и у их товарищей с других участков основного производства, не бывает
претензий к качеству выполняемой плотником работы. Так
что, несмотря на ее вспомогательный характер, Анатолий
Павлович делает большое и
нужное дело, обеспечивая ритмичность производства.
Заслуженным
уважением
пользуется в нашем коллективе ветеран предприятия, коммунист
А, П. Волок. Почти
двадцать лет он добросовестно
трудится на колбасном заводе,
подтверждая своими делами,
участием в общественной жизни предприятия высокое звание
коммуниста, активность своей
жизненной позиции.
Не случайно в праздничной
колонне колбасного завода, которая пройдет 7 ноября
по
центральной площади Североморска, он будет в первых ее
рядах—среди тех, кто составляет гордость нашего предприятия.
Г. СМИРНОВА,
инженер-механик
Североморского
колбасного завода.

БОЦМАН
родителей. Колхоз, понятно, помогал. Хотели даже Марию определить в детский дом. Катя
не позволила. «Родную сестру
к чужим людям? Не дам... Проживем!»
В грозовой 1944-й год сестры
приехали на Север. Катерина
пошла работать
в Кольский
колхоз, а через четыре года устроилась туда и Мария. На неказистых суденышках выходили в море на лов трески: страна нуждалась в пищевой продукции. В многонациональном
рыбацком
экипаже
любили
этих работящих не ведающих
будто усталости чувашек. В
1950 году Марию «сосватали»
в Североморскую хлебопекарню. Все, кажется, умела делать
Мария, а вот печь хлеб не могла. То кислый, то пресный выпечет, а то пересолит... Плакала ночами Мария, а рано утром, собранная и деловитая, опять хлопотала у пыщущей жаром печи. Настойчивость сделала свое. Все пошло
на лад. Научилась Мария Рябчикова и тесто отменное заво-

собить чем-нибудь. То дров наколет, то воды наносит.., Познакомились. Звали парня Виталием...
Свадьбу
сыграли... «Какая
свадьба в то время,—раздумчиво, чуть отрешенно, будто заглядывая в прошлое, говорит Мария
Максимовна, — просто вечер
собрали».,. Катерина наготовила всяческой снеди. Когда подняли кружки с шампанским,
всплакнула: «Эх жалко, не видят родители».
В феврале 1955-го выделили
молодым комнатушку в бараке.
Здесь и поздравили их с пер?
венцем Володей. А вскорости
Мария Максимовна перешла в
Североморский портопункт. Назначили ёе береговым матросом. Трудновато пришлось на
первых порах. И рыбачила вроде, и в море ходила, а не псе
заладилось сначала.
Не сразу, не вдруг, а вышла
Мария Максимовна в лучшне
работницы. В родителей ведь
удалась, работящая. Минугки
не посидит, хлопочет все но
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шена
воспитательная работа
или нет.
В своем выступлении Б. К.
' Шерстоперстов не сказал, какую он ведет работу по воспитанию коллектива, что делают
в этом плане подчиненные ему
коммунисты-руководители? Хотя и как администратор, и как
коммунист и член бюро, должен был бы дать оценку ситуации.
На собрании были высказаны интересные предложения
коммунистами Т. X. Няхиной,
А. И. Самариным, В. П. Амелиной.
И все-таки
сожалением
приходится констатировать, что
на отчетно-выборном собрании
партийной
организации узла
связи, которая известна своими
хорошими делами, до обидного
много уделили времени перечислению
элементов, из которых складывается
партийная
работа, и недостаточно уделили внимания
ее анализу. И в
докладе, и в речах товарищей,
выступавших в прениях, мало
было критики и самокритики.
Быть может, это следствие того, что к подготовке отчетного
собрания
недостаточно привлекли рядовых
коммунистов.
Из шести человек (пятая часть
присутствующих),
выступивших в прениях,
четверо были
членами партбюро, один—партгрупорг, и один — пропагандист.
Вновь избранный состав бюро избрал секретарем партийной организации Р. М. Князеву.
В. ВАСИЛЬЕВ.
хозяйству. Морвокзал старенький был, отопление печное. Зола все за ногами цеплялась. Сто
раз за день протирала полы,
чтобы людям чисто было. Полы
помоет, за уборку причалов
принимается...
В 1958 году второй сын родился. А тут и строительство в гогоде развернулось. На месте
в&нешней улицы Сгибнева болотце было. С Катериной морошку там собирали. И вот вырос один крупнопанельный дом,
и еще один... И семья Потапчуков в числе первых вселилась
в новый дом. Хорошо стало:
работа рядом, дома мир и
покой, сыновья
подрастают,
из школы оценки хорошие носят, материнское сердце радуют. Самой-то так и не дозелось десятилетку «добить»...
Стоит на берегу залива новый морвокзал. Мария Максимовна вошла в новое здание в
новой должности. Боцманом.
Забот, понятно, прибавилось.
Здание-то побольше прежнего,
светлое и просторное. И всюду
глаз хозяйский нужен. Вот в
комнате береговых матросов
шкафы надо обновить. И боцман подыскивает морилку, лак.
А там за метелками надо ехать
в Белокаменку. Штук сто, пожалуй, нарезать надо.
— Мария
Максимовна, а
сколько же вам за метелки-то
заплатят, — спросил зачем-то
боцмана.
—Бесплатно все сделаю, —
сумрачно
как-то,
обиженно
даже
отвечает мне Мария
Максимовна. — Мы ж для государства, для себя...
Около года работает под ее
началом Людмила Филипповна
Аксютова, береговой матрос
морвокзала. Интересуюсь у нее
о боцмане.
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В объективе
страна Советов

Москва. Вновь на письмен*
ном столе В. И. Ленина в «Кабинете и квартире В. И. Ленина в Кремле» стоит памятный
чернильный
прибор — подарок
дагестанских
умельцев.
Совсем недавно прибор находился на реставрации. Его восстанавливал
лауреат
премии
имени И. Е. Репина, заслуженный художник РСФСР Идрис
Абдуллаев (на снимке), приехавший в Москву из горного
селения Унцукуль.
Почти 60 лет назад его земляки и наставники
Магомед
Кебедов, Нурмагомед
Хачбудаев вместе с товарищами изготовили
инкрустированный
металлом письменный прибор
из абрикоса. Почти сто тысяч
серебряных
пластинок потребовалось тогда мастерам, чтобы «выписать» на абрикосовом
дереве
разнообразные,
но
единые в своей гармоничной
законченности, орнаменты.
Брестская крепость. Интересный опыт работы с населением по месту жительства накоплен
в белорусском
городе
Пинске. Во всех микрорайонах
города созданы
идеологические советы. Их деятельность
основывается на рекомендадиях ученых-социологов и стооится с учетом возраста, профессии,
образования населения.
Этот снимок сделан в микрорайоне, где живут работники
одного из крупнейших
предприятий
города — Пинсчого
комбината
верхнего
трикотажа.
Здесь часто
устраиваются встречи с интересчыми людьми, концерты агитбригад, проводятся лекции и
беседы юристов. Большое внимание уделяется
подросткам.
В связи с постановлением
ЦК КПСС о дальнейшем совершенствовании охраны правопорядка
положительный опыт
Пинска рекомендован к широкому распространению • республике.

— Человек замечательный,—
горячо говорит она. — Золото—
человек. Ученицей у нее была.
Научила меня всему, что сама
знала. Спасибо ей!
— А надо ли ей самой-то и
полы мыть, и рамы? — спрашиваю уборщицу Зою Ильинич. ну Кутыреву.
— Не надо, — отвечает та.
— Так она ж по своей охоте...
Вот так, «по своей охоте»,
- Мария Максимовна работает
всегда. Порой и за троих управляется. Без дела она сидеть
не может, не умеет.
Имя ее занесено в Книгу трудовой славы г. Североморска и
пригородной зоны. Старая истина — по труду и честь.
В. МАТВЕЙЧУК.
На снимке: М. М. Потапчук.
Фото автора.

На снимке: депутат Верховного Совета СССР, член постоянной комиссии
Верховного
Совета СССР по вопросам труда, и быта женщин, охране материнства и детства вязальщица комбината верхнего трикотажа
Татьяна Пискун (слеаа)
беседует с жительницей микрорайона
Анной
Мосейчук.
Общение с населением помогает депутату"» решении многих вопросов.
(Фотохроника ТАСС).
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Борис Сафонов
Марки рассказывают

Боевой счет авиации Северного флота открыл командир
эскадрильи
72-го
авиаполка
старший лейтенант Борис Сафонов. 24 июня 1941 года в коротком
бою
он уничтожал
«Хейнкель-111»...
Его военная биография богага событиями. 224 боевых вылета. Сбито 39 вражеских стервятников. 25 из них лично, а 14
в групповых боях. За выдающиеся боевые заслуги, всего через три месяца после начала войны, Сафонов б к л удостоен высокого звания Героя
Советского Союза. В июне 1942
года он первым в стране с начала войны получил вторую
медаль «Золотая звезда»...
15 сентября 1941 года 52 фашистских
самолета направлялись для нанесения удара, по
советским войскам на рубеже
реки Западная Лица. Навстречу грозной армаде поднялись
семь краснозвездных ястребков. Ведомые Борисом Сафоновым они решительно атаковали

Новинка

врага, многократно
превосходившего их по численности.
Но врага бьют не числом, а
умением.
В
ожесточенном
воздушном
бою
фашистские асы потерям! 10 самолетов, два из которых уничтожил
Сафонов. В беспорядке сбросив
бомбовый груз, гитлеровские
летчики повернули восвояси...
В тот ж е день сафоновцы сбили еще восемь стервятников.
На следующий день авиаполк
был награжден орденом Красного Знамени, а Б. Ф. Сафонов
удостоен высшей награды страны. Ему присвоили звание майора и назначили
командиром
полка, который первым на флоте вскоре стал гвардейским...
В середине марта 1942 года
группе советских летчиков из
авиации Северного флота были
вручены высшие ордена Англии. Это было признание их
заслуг в обеспечении прикрытия кораблей союзников.
Дерзко, отважно воевал Борис Сафонов. 1 июня 1942 года был опубликован Указ Президиума
Верховного
Совета
СССР о награждении
подполковника Сафонова второй золотой медалью «Золотая Звезда».
Накануне этого, 30 мая, отважный сокол погиб в яростном бою.
Погода в тот день была нелетная.
Дул сильный ветер,
низкие тучи ползли над пенистым морем. И вот приказ на
взлет: караван судов, приближающийся к Мурманску, под-

вергся налету вражеской авиации. С двумя ведомыми Сафонов поднялся в воздух. Вот и
караван. Более сорока стервят- 4
ников устроили над ним смертельный хоровод. Вот первый
«юнкере» в перекрестии прицела. Очередь из пулемета —
и враг в море. Вот вспыхнул
еще один бомбардировщик. По
одному самолету сбили и ведомые. А Сафонов у ж е сблизился с торпедоносцем «Хейнкелем-111». Стремительная атака—и враг зарылся в свинцовые
воды Баренцева моря... В этом
бою погиб и дважды Герой Советского Союза подполковник
Б. Ф. Сафонов.
В октябре 1944 года Министерство связи СССР выпустило
продолжение серии «Герои Со»
ветского Союза, павшие в Великой
Отечественной
войне
1941—1945 гг.» На серо зеленой
марке на фоне воздушного б о я ,
над морем художник И. Дубасов изобразил
портрет Б. Ф.
Сафонова (1915—1942 гг.) и две
медали «Золотая Звезда».
Именем прославленного сокола названа центральная улица
города Североморска и площадь. Его имя носит и поселок
в Мурманской области.
На снимке: марка: посвященная Б. Ф. Сафонову.
В. ПОПОВ,
начальник маяка
«Ретинский»,
участник Великой
Отечественной войны.
Фоторепродукция автора.

аптечных прилавков

Не все еще знают, что в аптеки теперь поступают биэты
эластичные-трубчатые. Этот новый перевязочный материал в
два раза сокращает время пе-

ЩЕДРОСТЬ
СЕВЕРНЫХ
ОГУРЦОВ
От использования минеральных удобрений в теплицах отказались в совхозе
«Северодвинский» Архангельской области. Под посадку овощей весной был приготовлен необычный компост из коры и птичьего помета. В результате каждый квадратный метр в опытной теплице дал дополнительно килограмм огурцов.
Не впервые удивляют своей
несеверной щедростью беломорские огурцы. Только за восемь месяцев нынешнего года
урожайность овощей здесь составила 43,6
килограмма с
квадратного метра, что намного превышает средний показатель по тепличным хозяйствам
РСФСР.
Большой интерес у специалистов вызвали итоги многолетней
экспериментальной деятельности совхоза по выращиванию овощей на... древесной
коре. Этот опыт служит ныне
в нескольких тепличных хозяйствах страны. Кора с успехом
заменяет отсутствующий в этих
районах природный чернозем.
В Северодвинске
положено
начало новым интересным исследованиям. В двух теплицах
хозяйства
уже второй
год
огурць. зреют не на грядках,
• на ровном грунте. Практика
показывает, что это позволяет
повысить урожайность (за зосемь месяцев с квадратного
метра получено почти на 3 килограмма больше продукции,
чем на обычных грядках).

Г. ХАНОВ,
(ТАСС).
г. Северодвинск,
Архангельская область.

ревязки. К тому
же, бинты
удобны тем, что не нарушают
кровообращения перевязанного
участка тела, потому что равномерно облегают, хорошо принимая его форму.

Бинты можно использовать
многократно — они
хорошо
стираются в теплой мыльной
воде и не теряют эластичности.
М. КУЗНЕЦОВА,
заведующая-провизор
аптекой № 50.

Семейный

зрения руководителя учреждения В. А. Волкова.
Приятно было разговаривать
с завучем одной из школ Зинаидой Алексеевной Коротких.
Завуч — это учитель учителей,
а потому и показала она пример коллегам, дала свою кровь
у ж е три раза. 3. А. Коротких
активно пропагандирует безвозмездное донорство в педагогическом коллективе
школы.
Учитель
этого
учреждения
Л. Г. Зуйкова давала кровь девять раз. Впервые пришла на
донорский пункт старшая пионервожатая
Т. В. Лоханкова,
врач-логопед Л. А. Гончаренко,
медсестра Г. И. Назаркина, завхоз Н. П. Солоненков... 17 доноров в этом коллективе.
Активизировалась работа по
вовлечению людей в благородное движение по безвозмездному донорству в Североморской
музыкальной
школе. Раньше
здесь был один донор, а сейчас
— 8, трое из них комсомольцы. Большую работу в ходе месячника провела педагог Е. В.
Лапидус председатель первичной
организации
Общества
Красного Креста. Она возглавила движение
доноров,
дала
кровь сама. Педагог этой школы Ю. А. Мясина дала кровь
у ж е пять раз, награждена значком «Донор СССР» третьей степени. Примечательно, что в
отделение переливания
крови
во время месячника вместе с
мамой пришла и ее дочь, комсомолка Ольга Мясина.
Пятнадцать раз помогла больным донор Р. В. Скляр, а врач
детской поликлиники Н. Л. Зубова сделала это благодарное
дело в 40-й раз. Коллектив от-

Семейный ансамбль — частый гость в селах района. Вместе с сестрам! — работницами
животноводческой фермы на
сцене появляется их брат —
Гайоз, студент Тбилисской консерватории. О талантливом парне кинопублйцисты ГДР создали документальный фильм «Я
из Хеви».

С новой концертной программой предстала перед односельчанами на традиционном празднике урожая семья колхозницы Екатерины Чопикашвили из
высокогорного района Казбеги.
Слушатели наградили аплодис г
ментами создательницу семейного ансамбля, ее дочерей —
Нуну, Марго, Тину, Этери, Иани. Музыку песен на стихи грузинских поэтов сочинили сами
исполнители.

(Корр. ТАСС).

Олимпийский

Многие олимпийские объекты парусного центра в Таллине
прошли проверку летом нынешнего года, когда в столице
Эстонской ССР проходила парусная регата VII Спартакиады
народов СССР (июль) и XXXI
Балтийская регата. Уже построены яхтклуб, пресс-центр, два
эллинга, гостиничные корпуса,
яхтенная гавань, а к концу года вступят в строй первая очередь олимпийской
деревни,
экспериментальная
верфь
спортивного
судостроения,
морской вокзал, пристань яхгклуба, торговый центр.
На снимке: общий вид парусного центра и олимпийской деревни.
(Фотохроника ТАСС).

ПОМОГАЮТ СПАСАТЬ ЖИЗНЬ
Сентябрь, как известно, проходил как месячник безвозмездного донорства в нашем городе. Сейчас подведены
итоги
этого мероприятия, посвященного Международному году, ребенка. 560 человек дали кровь
в этот период, помогли многим
больным восстановить свое здоровье. Жительнице нашего города А. М. Симоновой, находящейся на лечении в Североморской центральной районной
больнице, помогла кровь доноров В. Д. Лупкина и В. В. Беляева. А товарищи И. Н. Беленко, В. В. Бочкова, А. В. ^ерняк и Л. В, Глушаченко помогли врачам спасти жизнь 15летнему Славе Ануфриеву, п о ступившему в больницу с желудочным кровотечением...»
Активное участие в проведении месячника приняли коллективы детских дошкольных
учреждений. Особенно
хочу
отметить коллектив яслей-сада
№ 47, возглавляемый Л. А. Куцевой (председатель первичной
организации Общества Красного Креста — Е. С. Селезнева).
20 человек из этого небольшого коллектива дали свою кровь
для нужд медицины. -Кровь
старшей
медсестры этого учреждения Л. И. Соколовой пошла на экстренную операцию в
родильный дом и спасла жизнь
Галине Дмитриевне Г. и ее новорожденному.
25 доноров из первичной организации Общества Красного
Креста, где председателем Г. Н.
Монжиевская, активно участвовали в проведении месячника. И это понятно, ведь деятельность этой общественной
организации постоянно в поле

ансамбль

деления
переливания
крови
тепло поздравил ее с этим своеобразным юбилеем.
Результаты месячника радуют, многие североморцы активно откликнулись на наш призыв. Но по-прежнему нё- участвуют в донорском
движении
учительские коллективы школ
Североморска, а ведь их дирекции были оповещены о месячнике. Единичны случаи донорства в предприятиях сферы обслуживания, торговли, общественного питания. Это говорит
о том, что партийные, профсоюзные, комсомольские организации, председатели первичных
организаций Общества Красного Креста этих учреждений не
придают значения этому важному вопросу современной медицины.
Равнодушно отнеслись к проведению месячника, к организации «Дня донора» медработники амбулатории поселка Сафоново. Здесь не сумели активизировать население, не развернули
надлежащей пропагандистской кампании.
Месячник
закончился,
а
кровь медицинским учреждениям г. Североморска и пригородной зоны нужна ежедневно. Необходимо поддерживать
активность доноров на прежнем уровне. Товарищи,
ждем
вас каждый четверг в отделении переливания крови на улице Колышкина, дом 5 в городе Североморске
с 10 часов
до 13. Приходите!
Г. АЛЕКСЕЕВА,
председатель Североморского горкома Общества
Красного Креста.
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к и 13 о I
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
23—24 октября — «Каскадеры». Начало в 10, 12, 14, 16,
17.50, 19.40, 21.40.

Приглашаются на работу:
Тракторист для работы на
тракторе Т-40М, оплата труда
повременно-премиальная. При
выполнении плана грузоперевозок выплачивается премия
до 30 процентов.
За справками обращаться:
Североморский
гортопсбыт,
ул. Северная, дом 4, телефон
2-16-69.
Маляр 4—5 разряда, столяр
(или пяотник), подсобный рабочий, водитель
автомашины
«Москвич», радиотехники, лаборанты (мужчины) — г,осл_
действительной службы в армии, начальник энерго-механической службы.
За справками обращаться по
телефону 7-87-45. .

^

Почтальон по доставке пи>
сем 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, 4 а, отдел кадров
узла связи; телефон 2-14-54.
Главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера.
Обращаться в отдел кадров
Североморской автобазы, телефон 2-00-76.
Ехать автобусом № 101, 105
до остановки «Автобаза».
На постоянную и
временную — водители грузовых автомашин, машинисты паровых
котлов, автослесари 3, 4, 5
разрядов,
водитель
автопо.
грузчика, автоэлектрик. Оплата
труда повременная.
За справками обращаться по
о
телефону 7.33-76.
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