Пролетарии всех стран,

соединяйтесь?

Трудящиеся Советского Союза! Крепите трудовую дисциплину, берегите каждую рабочую минуту! Экономно п
эффективно используйте металл, сырье,
топливно-энергетические ресурсы!

ГРЕВЕР0М0РСКЯЯ
Орган Североморского горкома К П С С
и городского Совета народных депутатов

(Из Призывов ЦК КПСС к 62-й годовщине
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В горкоме
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И ПРОВЕРКА
ИСПОЛНЕНИЯ
26 октября в Североморском
горкоме КПСС прошло собрание партийного актива.
С докладом «О состоянии и
мерах по дальнейшему совершенствованию контроля и проверки исполнения в городской
партийной организации» выступил первый секретарь горкома
КПСС •. А. Проценко.
В прениях выступили тт. В. И.
Пушкарь,
Л. К. Карельский,
В. С. Антонов, А. О. Охотин,
П. П. Жиеотовский, В. П. Амелина, А. П. Мыкало, Г. Н. Кириченко, Г. В. Лукина, И. И ч Лагуткин, А. М. Жолобов.
Докладчик и выступившие »
прениях отметили, что за пос-

Цена 2 коп.

Великой Октябрьской социалистической революции).
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—ОКТЯБРЮ!

Лидеры —
арматурщики

НА П Е Р В О М
М Е С Т Е
.

Хороших показателей добивается коллектив арматурного цеха Североморского завода железобетонных изделий и конструкций, признанный победите,
лем социалистического соревнования в минувшем квартале.
При подведении его итогов учитывались не только производственные показатели, но и культура производства, качество изделий, трудовая дисциплина. И
они оказались у арматурщиков
выше, чем у их соперников.
Не снижает взятых темпов
коллектив цеха накануне 62-й
годовщины Великого Октября.
Здесь высокая производите,1\ьность труда. Норма выработки
составляет не менее 107 процентов.
Этот успех—результат хорошей профессиональной подго-

Социалистическое соревновач
ние... Сегодня одни идут впереди, а завтра другие добиваются
лучших результатов. Одинаковые для всех возможности оказаться в лидерах стимулируют
массовое движение за коммунистический труд — движение,
позволяющее в полной мере
проявить себя. В го же время
есть коллективы, которые в течение длительного времени никому не уступают первенства,
из месяца в месяц возглавляют
рабочее состязание, мобилизуя
соперников на ударный гысокопроизводительный труд, ^се
же побеждают их. Именно таким постоянством и отличается
бригада слесарей А. В. Свиридова.
Этот комсомольско-молодежный коллектив одним из первых встал на ударную трудо.»
в ча.ть 110.-11 ГОДОВЩИНЫ со дня -рождения В. РС
Ленина. Молодые рабочие до,
биваются высокой производительности и отличного качества. На днях они рапортовали о
выполнении социалистических
обязательств, взятых в честь
62-й годовщины Великого Октября.
В этом коллективе слово никогда не расходится с делом.
План четырех лет пятилетки,
например,
бригада намечала
выполнить к 35-летию разгрома
немецко-фашистских войск в
Заполярье, а рапортовала о выполнении обязательств десятого
октября.
По итогам социалистического
соревнования за третий квартал
среди комсомольско-молодежных коллективов Североморска
и пригородной зоны бригада
заняла первое место.
С. ШЕСТОПАЛОВ,
секретарь комсомольской
организации.

ЛЗР»ИЧ">1Х о&

ганизациях проделана большая
работа по дальнейшему совершенствованию контроля и проверки исполнения. Более конкретными и целенаправленными
стели решения, принимаемые
на собраниях, накоплен определенный положительный опыт
привлечения к контролю и проверке рабочих, членов групп
народных контролеров, рядовых коммунистов.

ков. В их числе бригада Н. Д.
Каменчука,
комсомольско-мо*
лодежный коллектив, которым
руководит В. И. Халецкий.
Личный пример в эти дни по.
казывают
ветераны
завода
электросварщики
Павел Васи,\ьевич Гашков, Павел Алек-,
сандрович Волошин и многие
другие.
В. ВЛАДИМИРОВ,
мастер арматурного цеха.

По обсужденному вопросу
было принято соответствующее
постановление.
В работе собрания
актива
принимал участие заместитель
заведующего отделом организеционно-партийной
работы
обкома КПСС А. В. Поршнев.
Отчет о собрании партийного
актива будет опубликован в
следующем
номере
газеты
«Североморская правда».

4500—5000 заготовок теста проходит ежесменно через руки
машиниста тесторазделочных машин, комсомолки Нилы Гаарилюк. Молодая работница пришла в булочный цех Североморского хлебокомбината около четырех лет назад. Сейчас
она с равным успехом может работать и тестоводом, и машинистом пруффера, и на любом другом месте. Комсомолка
Геврилюк освоила все смежные специальности на своем производстве.
Фото В. МАТВЕЙЧУКА.

СОКРАТИЛИ
Нельзя сказать, что в октябре дела бригады судокорпусников (бригадир Б. Г. Михайлов)
и трубопроводчиков (бригадир
А. Д. Шульгин)
Тернберских
Судоремонтных мастерских, занятых на ремонте живорыбного сейнера МИ-0095, шли гладко. В связи с неувязками в подготовке чертежей, перебоями в
поставке материалов сроки вы-

Автоград
на Каме

Татарская АССР. С главного конвейера объединения по производству большегрузных автомобилей в Набережных Челнах ежедневно сходит до
230 машин (на правом снимке).
КамАЗ продолжает строиться. В будущем году

СРОКИ

РЕМОНТА

хода судна были под угрозой
срыва. Но несмотря
на эти
трудности, судокорпусники и
трубопроводчики работали добросовестно, с полной отдачей,
сумев сократить сроки выхода
судна из ремонта.
Умело организовали труд рабочих, проводя наставническую
работу, бригадиры Б. Г. Михайлов и А. Д. Шульгин.

Все ремонтные работы, например, такие, как установка и
опрессовка цистерн, были выполнены с хорошим качеством. В
этом есть несомненная заслуга
опытных судокорпусников Б. Г.
Михайлова и А. С. Левина. Знающим специалистом на этом
ответственном объекте показал
себя и А. И. Митрошкин.
Наш корр.

предполагается ввести вторую очередь конвейера. С его пуском производство
большегрузных
автомобилей возрастет в 1,5 раза.
В числе лидеров социалистического соревнования за достойную встречу 110-й годовщины со
дня рождения В. И. Ленина — комсомольскомолодежная бригада автосборочного завода, ру-

ководимая Ильей Прошуниным
На левом снимке: члены бригады (слева напра
во) В. Кудрева, А. Лысько, Д. Хабибулина, А. Бакатин, бригадир И. Прошунин.
Фото Ю. Набатова.
(Фотохроника ТАСС),.

@ ЯКУТСК. Начались перевозки
грузов
по автозимникам Якутии. Снежные дороги автономной республики
протянулись
почти на десять тысяч километров. Они
связывают отдаленные
села
оленеводов,
охотников,
поселки геологов и горняков с
морскими и речными портами
Восточной Сибири, с Транссибом. В этом сезоне, который
продлится до конца апреля, намечено перевезти свыше миллиона тонн грузов.
Ф КИШИНЕВ. Вчера завершили уборку кукурузы земледельцы Молдавии. Несмотря на
сложные погодные условия, выращен хороший урожай. Особенно высока отдача полей, где
эта культура возделывалась по
индустриальному методу, авторами которого были механизаторы Чадырлунгского района.
С каждого из ста тысяч гектаров в республике собрано по
50 центнеров сухого зерна —

на 10 процентов больше, Чем
на посевах, где применялась
традиционная
технология. В
будущем
году земледельцы
Молдавии планируют возделывать на индустриальной основе
все кукурузное поле.
© ДУШАНБЕ. Кровельную битумную мастику начал выпускать специальный комплекс, построенный в столице Таджикистана. Кровля, покрытая таким
изоляционным материалом, сможет служить значительно дольше, ей не страшны высокие
температуры, что особенно ва-»
жно в условиях жаркого климата Средней Азии. Новый комплекс до конца пятилетки достигнет
мощности 6.000 тонн
продукции в год. Она предназначена для строек республик
Средней Азии и Казахстана.
@ АШХАБАД. Хороший подарок получили жители Ташауза в канун Октября. Здесь открылся Дом книги. В скором
времени распахнут двери ор*
ганизованные здесь же библиотека "и общественный читальный зал. В программе активистов общества книголюбов —
литературные вечера, конференции, встречи с авторами.
(ТАСС*.
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Опыт лучших — норма работы каждого

Дела комсомольские
В комсомольских организациях Североморска и пригородвой зоны идет подготовка к
110-й годовщине со дня рождения В И. Ленина. В 1980 году все комсомольские организации в коде Всесоюзной Ленинской поверки будут рапортовать партии и народу о своих
трудовых успехах и общественных делах. Выполняя решения
XXV съезда КПСС, XVIII съезда ВЛКСМ первичные комсомольские организации проводят
работу по мобилизации ктношен
и девушек на выполнение и перевыполнение заданий четвэр.
того года десятой пятилетки.
Широкое распространение в
комсомольских
организациях
получил почин комсомольскомолодежной бригады токарей
А. В. Карева «Десятой пятилетке — комсомольскую гарантию
качества труда и учебы!», почин ростовчан «Работать без
отстающих». Развернуто социа.
листическое соревнование среди молодежи за почетное право быть сфотографированными
у памятного Красного знамени
ЦК КПСС в Ленинском мемориале в городе Ульяновске.
В авангарде социалистического соревнования идут многие
комсом ольско-молод е жны е коллективы. 14 из них работали
под девизом «План четырех
лет пятилетки — к 35-летию
разгрома немецко-фашистских
войск в Советском Заполярье»
и досрочно выполнили социалистические обязательс гва. Это
бригады А. В. Карева, В. А. Демидова, А. В. Свиридова, В. В.
Красикова, Н. П. Димитриченко, В. А. Горбаченко и многие
другие Пятилетнее задание досрочно выполнил токарь, член
обкома ВЛКСМ Анато\ий Ясевпч
Да льнейшее развитие получило научно-техническое творчество молодежи, в котором
принимает участие более 1200
молодых тружеников. Проведены конкурсы профессионального
мастерства на звание
«Лучший молодой специалист»
на предприятиях,
городские
конкурсы по 19 специальностям.
Лучшие
молодые рабочие
участвовали в областных конкурсах профессионального мастерства. Первое место в областном конкурсе слесарей занял
Владимир Новожилов, четвертое место среди токарей Сергей Резник, шестое место среди
электросварщиков Евгений За' сухин
Молодыми рационализаторами подано 171 предложение,
143 из которых внедрены в
производство с экономическим
эффектом более 89 тысяч рублей.
Не отстали от работающей

молодежи
и
комсомольцышкольники. В четырех комсомольско-молодежных
лагерях
летом этого года побывало 660
школьников, произведено сельскохозяйственной продукции на
36 тысяч рублей Хорошо работали в лагере «Сивковец» Татьяна Охотина, Надежда Бассалова, в лагере «Полярник» Виктор
Левицкий. Елена Шептун, в лагере «Альтаир» Ольга Попова,
Наташа Шляпникова и многие
другие. За ударный труд, активное участие в общественной
работе Почетными грамотами
обкома ВЛКСМ награждены
учащиеся 10 класса школы № 2
поселка
Сафонове
Михаил
фирсаев, секретарь комитета
ВЛКСМ неуставной комсомольской организации лагеря «Сафоновец» Валерий Башлыков.
Участвуя в движении «Комсомол — сельской школе!», старшеклассники построили спортплощадку,
три агитбригады
правели 17 концертов для тружеников села.
Комсомольцы Североморска
и пригородной зоны активно
готовятся к XII городской комсомольской конференции, которая состоится 17 ноября. В числе делегатов передовики производства — победители социалистического
соревнования.
Среди них Надежда Крапивина
— секретарь комитета ВЛКСМ
ателье № 1, Вера ПомеЛова —
секретарь комсомольской организации Териберского производственного участка Североморского
горбыткомбината,
Елена Пройдак — секоетарь
комсомольской организации Североморской детской музыкальной школы. Все они в канун
61-й годовщины • Ленинского
комсомола награждены Почетными
грамотами
обкома
ВЛКСМ.
Партия учит, что и в дни
праздников необходимо говорить о нерешенных задачах. С
выходом
постановлений ЦК
КПСС «О дальнейшем улучшении идеологической и политико-воспитательной работы» и
«Об улучшении работы по охране правопорядка и усилении
борьбы с правонарушениями»
комсомольским
организациям
необходимо совершенствовать
всю систему трудового, идейнополитического, нравственного,
эстетического и физического
воспитания молодежи, улучшать деятельность комсомольских оперативных отрядов, проводить повседневную, индивидуальную работу с несовершеннолетними, добиваться повышения эффективности и качества
труда, учебы и воспитания молодежи
А. ЖОЛОБОВ,
первый секретарь
горкома ВЛКСМ.

ПРЕВЗОИДИ УЧИТЕЛЯ
Как известно, работники дошкольных учреждений Ярославской области обратились с призывом ко всем работникам детских дошкольных учреждений Российской Федерации трудиться под девизом: «Опыт лучших — норма работы каждого'».
Среди работников дошкольных учреждений г. Североморска и
пригородной зоны немало подлинных мастеров своего дела, талантливых педагогов, которые стремятся использовать комплексный подход к воспитанию детей, повысить качество и эффективность воспитательной работы. Публикацией этой статьи
редакция «Североморской правды» начинает цикл выступлений
работников наших детских садов и яслей, в которых обобщается их передовой опыт в различных вопросах воспитательного процесса.

«Ничто так не возвышает
личность, — говорил Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И.
Брежнев, — как активная жизненная позиция, сознательное
отношение к общественному
долгу, когда единство слова и
дела становится повседневной
нормой поведения. Выработать
такую позицию — задача нравственного воспитания». Эти слова легли в основу работы коллектива нашего детского сада
по идейно-политическому вое»
питанию. Эти задачи мы решали комплексно, в трех направлениях:
идейно-политическая
работа с кадрами, нравственнопатриотическое воспитание детей, пропаганда политических
и педагогических знаний среди
родителей. Работу с кадрами
строили в несколько этапов, охватывающих все сферы нашей
педагогической
деятельное ги.
Это политическая учеба педагогов и воспитателей, самообразование,
социалистическое
соревнование, наставничество.
Врач Валентина Павловна Недоборовская и методист Жанна
Евгеньевна Виноградова в течение трех последних лет ве\и
занятия в двух группах школы
коммунистического труда. В организации политучебы большую помощь оказывала нам заведующая Росляковским кабинетом политпросвещения В. Н.
Малецкая. Усилия этих людей
помогли добиться высоких рё-'
зультатов политической учэбы
кадров.
Не оставалась в стороне

от

| 1 ЛЕН КПСС,
инженер-нор• мировщик Виктор Васильевич Шестаков несколько лет
подряд избирается секретарем
первичной партийной организации. Все вопросы коммунист
Шестаков решает четко, уверенно, принципиально.
На снимке (слева направо):
коммунисты, бригадир трубопроводчиков Олег Иванович
Медведев, слесарь-жестянщик
Владимир Иванович Бурцев и
Виктор
Васильевич Шестаков
за подготовкой к очередному
партийному собранию.
Фото В. МАТВЕЙЧУКД.

этого дела и профсоюзная организация яслей-сада. Вот некоторые только темы, которые
рассматривались на профсоюзно-производственных собраниях: «Микроклимат в коллективе
и цена рабочей минуты», «Каждому рабочему часу — знак
качества», «Труд без воспитания, без идущего рядом поли,
тического образования не приносит желаемой пользы».
На семинарах,
педсоветах,
производственных совещаниях
невозможно охватить все вопросы. Поэтому каждый из воспитателей и педагогов работает
над повышением деловой квалификации методом самообразования. В изучении политического наследия В. И. Ленина
нам помогают работники Росляковской библиотеки. Такое
содружество приносит обоюдную пользу.
Действенными формами вое*
питания кадров служат политические чтения, регулярно проводимые в коллективе. Мы обсуждали проект новой Конституции СССР, горячо, с большим
эмоциональным зарядом читали
книги Л И. Брежнева, обсуждали различные партийные и
государственные документы...
Большое внимание уделяем
индивидуальной работе, наставничеству. Труд наставника, понятно, не выразишь в процентах, он измеряется
другими
мерками,
нраве т в е н н ы м » .
Принцип работы наших лучших
наставниц, депутата Росляков-

ского поссовета, воспитателя
Т. Г. Поповой, ее коллег М. Н.
Библюк и А. И. Павловой, няньсанитарок А. И. Губаревой я
А. А. Витяковской
состоит в
том, что если твой ученик работает лулше учителя, если он
перенял у наставника не только передовые методы
труда,
но и лучшие черты характера
—тогда можно гордиться—наставничество дало пользу. И ветераны гордятся своими воспитанницами—воспитателями Т. В.
Богдановой, Т. В. Кононовой,
Г. С. Грачевой, нянями-санитарками О. Н. Налимовой, В. А.
Бурачёнок и другими.
Работа с родителями постоянно в центре нашего внимания. На родительских лекториях стараемся дать им знания
по нравственно-политическому
воспитанию детей на примерах
жизни великих людей. Живой
Отклик у родителей, например,
вызвала
беседа: «Семейный
климат в семьях Маркса, Ульяновых». Все беседы, доклады,
лекции по идейно-политичееко«
му воспитанию стараемся увязывать с практическими делами. Есть на территории яслей-,
сада аллея юных ленинцев. После одной из бесед о Владимире Ильиче Ленине родители и
ребятишки отправились в лес,
выкопали по деревцу и поса-'
дили возле детсада. Ухаживать
за каждым из них будет ребенок. Такие вот совместные дела сближают детей и родителей, воспитывают у них чувства добрые и прекрасные.
Этой же цели служат утренники, торжественные сборы в
школе № 3, когда в октябрята
или пионеры принимают наших
бывших воспитанников, когда
на них присутствуют наши сегодняшние малыши.
Н. ИГНАТЬЕВА,
заведующая яслями-садом
№26 поселка Рослякове.

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА
ВЫСТУПЛЕНИЙ
АГИТАТОРОВ
И
ПОЛИТИНФОРМАТОРОВ
В НОЯБРЕ
1979
ГОЛА
I. ДЛЯ ВЫСТУПАЮЩИХ ПО
ВОПРОСАМ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ЖИЗНИ
И
ЭКОНОМИКИ
СТРАНЫ.
1. Шестьдесят вторая годовщина Великого Октября.
Примечание:
методическая
разработка помещена в журнале «Агитатор»
№ 18, 1979 г.
Кроме того, Дом политического
просвещения обкома КПСС направил в кабинеты политпросвещения материал в помощь
выступающим по этой теме.
2. Служба народу — высший
долг Советской милиции.
(Ко Дню Советской милиции).
ПЛАН ВЫСТУПЛЕНИЯ:
1. XXV съезд КПСС о развитии политической системы советского общества и совершенствовании
социалистического
правопорядка.
2. Основа профилактики правонарушений — усиление политико-воспитательной работы в
трудовых коллективах и по
месту жительства.
3. Роль и задачи общественных организаций в укреплении
законности и правопорядка.
Литература:
Материалы
XXV
съезда
КПСС. М., Политиздат, 1976, с.
71—78.
Ленин В. И. О социалистической законности. Изд. 2-е доп.,
М., Политиздат, 1961.
Постановление ЦК КПСС: «О
дальнейшем улучшении идеологической,
политико-воспитательной работы» М., Политиздат, 1979.
«Об улучшении работы по
охране правопорядка и усилении борьбы с правонарушени-

ями» «Правда», 11 сентября
1979 г.
Вместе с народом. (Ко Дню Советской милиции). «Агитатор»
№ 20, 1978 г.
Кто не работает... «Полярная
правда», 15 сентября 1979 г.
В трудовом коллективе и по
месту жительства.
Мурманское книжное
издательство,
1978.
Пьянство
и правонарушения.
«Агитатор» № 6, 1978 г.
3. Благо народа — высшая
цель политики партии.
ПЛАН ВЫСТУПЛЕНИЯ:
1. Рост общественного производства — материальная основа повышения благосостояния советского народа.
2. XXV съезд КПСС о повышении благосостояния и культурного уровня советского народа.
3. Постановление ЦК КПСС
и Совета Министров СССР «О
мероприятиях по материальному стимулированию
работы
пенсионеров в народном хозяйстве».
Литература:
Материалы
XXV
съезда
КПСС. М., Политиздат, 1976, с.
39—44, 215—223.
Речь Л. И. Брежнева на торжественном заседании, посвященном 30-летию образования
ГДР. «Правда», 7 октября 1979 г.
Брежнев Л. И. Выступление
на Пленуме ЦК КПСС 27 ноября 1978 г. М., Политиздат, 1978.
Брежнев Л. И. Речь перед избирателями Бауманского избирательного округа г. Москвы
Окончание на 4 стр.
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«СЕВЕРОМОРСКАЯ

Работать

без

ПРАВДА»

за судьбу ученицы, производства.
В этом не раз убеждались
сменные мастера. Скажем, такой случай. По не зависящей
от завода причине произошла
задержка подачи теплоэнергии.
Необходимо остаться
после
смены, чтобы завершить технологический процесс. Елену долне Тарановой, которую наставго уговаривать не
придется.
ница обучила всем премудросЕсли нужно, задержится, не
бросит на полдороге начатое
тям своей профессии Сейчас и
дело. Да и не сможет она по«учительница» и «ученица» раступить иначе еще и потому,
ботают вместе в одну смену,
что перед ее глазами постоянно
составляют спаянное, дружное
пример, достойный подражазвено.
ния, — аппаратчица Н. А. ОвК сожалению, трудность рачинникова и мойщица танков
боты бригады по розливу молоМ. В Шабалина. Обе раб ягака состоит в 1-ом, что весь
ют почти с основания завода.
коллектив на смене практичеНе первый год тщательно ухаски разобщен. Ведь работницы
живает за вверенным оборудоразных специальностей составванием Мария Васильевна, поляют единый коллектив: гут
нимая, что от ее добросовести операторы цеха розлива и
ности зависит качество ценной
аппаратчицы из цеха восстановмолочной продукции, идущей к
ления молока, сливщик-розливстолу североморцев.
щик, мойщица танков. В течение дня они видятся урывкаНадежда Александровна —
ми. Но в том-то и состоит сииз тех, кто с честью выйдет из
ла коллектива, что каждая, где
любой ситуации. Взять тот же
бы она ни находилась, в свопример: задержала теплоцентбодную минуту не сидит без
раль подачу пара на завод: в
дела, идет на помощь остальрезультате на некоторое время
ным. Эта особенность организасместился весь производственции работы бригады подсказаный процесс. Овчинникова без
ла работницам и необходилишних слов остается и после
мость
овладения смежными
смены. Думается, именно в
специальностями. Сейчас букэтой сложной
обстановке и
вально каждая имеет помимо
проявляется истинная ценность
своей и смежную
специальчеловека, его профессиональность, и в случае необходимоная и духовная зрелость.
сти может заменить отсутствуИтак, добросовестность кажющую подругу.
дой работницы, шефство над
новичками, полная взаимозамеОтветственный
участок —
няемость помогают бригаде
цех
восстановления молока.
№ 1 работать без отстающих.
Здесь в огромных емкостях проК сожалению, слабым звеном
исходит процесс превращения
в обеспечении успешного учассырья в молоко. Это пост оператия в этом движении является
тора цеха восстановления Елененадежность оборудования. К
ны Панкратовой, аппаратчицы
примеру, нередко выходят из
Надежды Александровны Овстроя автоматы по розливу мочинниковой. Четыре месяца налока в пакеты. На ремонт техзад пришла Елена на предприяники уходит немало времгни,
тие. Под руководством мастера
так как бригада слесарей-наладО. Н. Пастушино быстро ос- 1 чиков укомплектована. молодывоилась на производстве, цнДШЯ ' ми специалистами, и опыта у
— Важно постоянно следить
них пока не достает. Да и запза температурой и закладкой
частей днем с огнем не сысырья, тщательно соблюдать
щешь, —• сетуют наладчики.
все технологические требоваКому, как не областному обьния, — любила повторять масединению мясной и молочной
тер.
промышленности помочь коллективу Североморского молоСейчас эту же мысль Панккозавода в выполнении социаратова внушает своей подопечлистических обязательств. Таной Л. И. Добролюбовой. Да,
кая помощь очень нужна. Слосегодня Елена считается призвом, сейчас успешная работа
нанным специалистом цеха воспредприятия без отстающих застановления. Высокое качество
висит не только от усилий всеее работы положительно скаго коллектива пищевиков, но и
зывается на общих результатах
от внимания, которое уделяетбригады. Но, наверное, не толься вышестоящей организацией
ко мастерство определило Для
распространению важного трунее роль наставницы, а и такие
дового почина.
черты характера, как ответственность за порученное дело,
Т. АЛЕКСЕЕВА.

ЭРДЭНЭТ-ЭТО СОКРОВИЩЕ
На

орбитах

четырехстах сорока
километрах северо-западнее Улан-Батора.
Эрдэнэт — подлинная школа
интернационализма, настоящая
кузница монгольских
национальных кадров, которую прошли и проходят десятки тысяч
рабочих, техников и инженеров, людей самых различных
профессий
двух
братских
стран. Непосредственно участвуют
в
создании Эрдэнэта
Представители свыше 50 национальностей Страны Советов и
МНР. Интернациональные монголо-советские бригады и смены, экипажи «Найрамдал —
Дружба» получили
широкое
распространение и весьма популярны.

Эрдэнэт... Это слово сегодня

очень популярно в Монголии,
эрдэнэт, что в переводе ознейдет Сокровище, — название
Самого юного, еще не нанесенного на карту страны городе
и
горнообогатительного
комбината, равного которому
нет на азиатском континенте.
Новый
промышленно-экочомический центр МНР совместными усилиями монгольских и
советских строителей
СОЗДАН
м рекордно короткие сроки •

Создание совместными усилиями двух стран этого крупного промышленно-экономического центра МНР характеризует качественно новую ступень в развитии плодотворного
сотрудничества и братства мон.
гольского и советского народов,
свидетельствуют об успешном
претворении в жизнь комплексной программы социалистической экономической интеграции стран—членов СЭВ, направленной на благо народов
каждой страны в отдельности
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отстающих !

ЗАВИСИТ
ОТ КАЖДОГО
Главным пунктом своих социалистических
обязательств
на нынешний год бригада № 1
по розливу молока в пакеты
Североморского молочного завода считает «Работать под девизом: «Ни одного отстающего
рядом». Недаром значится эта
строчка под номером «один».
Сумеют ли сдержать свое слово пищевики?
На этот вопрос мне довелось
услышать мнения многих людей, как руководителей, так и
самих рабочих. И все они сошлись на одном: уже сейчас,
хотя до завершения года осталось еще более двух месяцев,
слово бригады не расходится с
делом. Здесь практически нет
ни одного отстающего.
— С ними легко работается
молодому мастеру О. Н. Пагтушино, может быть потому, что
люди подобрались сознательные, чувствующие ответственность за судьбу производства,
— эти слова принадлежат и. о.
старшего мастера Л. И. Сапуновой.
И с ней нельз-я не согласиться, когда знакомишься с бригадой № 1.
<У Цех розлива молока... Сегодня у автомата двое операторов
— Нина Ильинична Грядунова
и Елена Михайловна Тара нова.
Н. И. Грядунова на заводе с
первого дня. Свое профессиональное становление начала с
обязанностей мойщицы танков.
Работала старательно. Вскоре
пришла к ней сноровка, а вместе с ней и желание помочь
подругам в свободное время.
Больше всего ей нравилось помогать операторам. Включен
автомат, и вот уже наполненные молоком пакеты непрерывным потоком устремились на
укладку. Красивое зрелище, но
оператору в этот момент, конечно, не до красоты. Глаз да
глаз здесь нужен. Заметила,
что пакет течет, немедленно
забирай его с транспортера да
складывай аккуратно (пойдет
на переработку). По несколько
раз нужно осмотреть и корзи0Ш- с пакетами, не протекают
ли?
Сейчас Нина Ильинична уже
несколько лет постоянно работает на автомате. Знает свою
работу в совершенстве. Любовь
к избранному делу передалась
и ее бывшей подопечной Еле-

№

интеграции

и всего социалистического содружества в целом.
На снимках: на строительной
площадке ветераны
Эрдэнэта
— первый секретарь городского комитета МНРП Банзрлгч
и начальник управления строительства «Медьмолибденстрой»
А. В. Чекашов,
удостоенный
недавно звания Героя Социалистического Труда; могучие
«БелАЗы» на строительстве; в
Эрдэнэте появилась еще одна
новая улица...
ч (Фотохроника ТАСС).

Правофланговые десятой

пятилетки

Судьба его-дороги
Любит иногда
вспоминать
прошлое Александр Антонович
Павлович, шофер Североморской автобазы. Много вех на
его памяти. Война. Служба в
армии. Потом Север. Рождение
Североморска и начало его шоферской судьбы. Последние переплелись неразрывно.
Он хорошо помнит старую,
деревянную Ваенгу, в центре
которой зарождался новый город. Помнит себя двадцатилетним улыбчивым пареньком в
кабине своей первой машины,
видавшей виды ЗИС-5. Еще бы!
Сбылась его заветная мечта. И
Александр изо всех сил старался доказать свою профессиональную зрелость. Днем лихо
гонял на своем гузовичке, а вечерами, засучив рукава, без устали промывал, смазывал, подгонял запчасти к своей «старушке».
Откуда только в нем бралось
столько настойчивости, горячего желания стать хорошим шофером?
Прежде всего ему, наставнику, надо сказать спасибо, —
рассуждал
вслух Александр
Антонович. — Жаль, фамилию
его не запомнил. Раньше ведь
как было. Окончил шоферские
курсы и ровно три месяца ездишь с инструктором, опытным
водителем. Он и поправит, и
поможет, и отругает для твоей
же пользы. Нет, Александру не
приходилось выслушивать нравоучения, но он твердо усвоил
правило старшего товарища: за
машиной глаз да глаз нужен.
Трудолюбию его научила деревенская жизнь. В той белорусской деревне все дети уже в
десять лет и пахали, и сеяли
.самостоятельно. А в большой
семье, где рос Александр Антонович, на каждом лежали определенные обязанности по хозяйству, воспитывалось у детей
уважение к труду
Так, трудолюбие, поддержка
старшего товарища
помогли
А. А. Павловичу сделать решающий выбор. С первых шагов в
новом качестве почувствовал
увлечение техникой, и что называется романтикой профессии. Дорога привлекала его
преодолением трудностей, когда снег и ветер в стекло, а ты
один наедине с машиной. Даль
манила новыми впечатлениями.
Сколько городов «проплывало
перед ним, где он никогда бы
не смог побывать и за всю
жизнь.
Сейчас он хорошо знает почти всю Европейскую часть Союза. Кольский полуостров —
как свои пять пальцев. Часто
бывал в командировках. Месяцами не видел семью. Строил
дорогу к одному из поселков
побережья. Целый год жил в
палатке. Потом снова комацдаровка — в леспромхоз. Снова
расставание с домом, потом
еще и еще. А сколько поездок
за 200---3(Ю километров, их он
даже не привык считать командировками. Случалось возвращаться ему и поздней ночью. А
утром его снова видели в автобазе
подтянутым и бодрым,
словно и не было дорожной „
усталости. Неделями приходи-

лось ночевать в кабине грузовика.
Но все эти трудности не отвратили его от любимого дела,
наоборот, закалили его волю,
убеждение в том, что он на
своем месте.
В шесть утра водитель приходит на работу. Нужно запол*
нить путевой лист, подготовить
машину к выходу на линию.
Без четверти восемь выехать к
месту назначения, чтобы ровно
в установленное время загрузиться и следовать по маршру*
ту. Недавно получил А. А. Павлович новый автомобиль ЗИЛ»
130.
— Отличная
машина, — с
удовольствием
рассказывает
мой собеседник. — Усовершенствованная модель. Послушная.
С гидравлический управлением.
Но какая бы совершенная ни
была техника, успешная экса*
луатация ее зависит от своевременного ухода. Вот почему, находясь в пути, водитель поре»»
прислушивается к звукам машины: «не чихает» ли мотор, не
скрипят ли излишне колеса.
Встал под погрузку, первым делом выйдет из кабины и тщательно осмотрит свой ЗИЛ. И
снова в дорогу.
В шесть вечера заканчивает-»
с я смена, но спросите, уходил
ли когда-нибудь домой Александр Антонович в это время?
По возвращении с линии ои
снова занимается машиной: заварит отдельные детали, смажет их, осмотрит все «слабые»
места машины.
Главное — не откладывать
назавтра то, что можно сделать
сегодня. Ведь машина хоть и
железная, но требует к себе
чуткого, бережного отношения,
— с особой теплотой в гол эсе
говорит Александр Антонович.
Слушаешь его и понимаешь,
нет, для этого человека она —
не железное, а одушевленное
создание со своим характером
и капризами. За годы, проведенные на трудных дорогах
Заполярья, он научился распознавать и нрав машин, и как
ему кажется, пешеходов. Достаточно одного беглого взгляда,
чтобы шоферу стало ясно —
перебежит человек дорогу у
него под колесами или степенно пропустит его машину вперед. И это профессиональное
чутье никогда не подводит Павловича. За всю шоферскую
судьбу он ни разу не был виновником дорожного происшествия. Ни разу не подвела в
пути его техника. Ежегодно награждается Александр Антонович знаком «За безаварийную работу».
В последнее время ветерана
автобазы не посылают в командировки. Большей частью ему
приходится доставлять материалы, оборудование стройкам
Североморска. Но порой, вглядываясь
в хорошо знакомые
всем нам улицы, он видит иные
пейзажи: пологие сопки, заросшие кустами черники, брусники, пустыри, заваленные валунами. И себя, молодым, в выцветшей солдатской гимнастерке в кабине старенького ЗИСа.
Т. СМИРНОВА.

Карлсон...
из Донецка

Фотоконкурс

ШСТВО-79"

Друг Малыша Карлсон, который все собственные качества
называет только в превосходной степени, должен быть доволен своим новым адресом. Во
всяком случае, сказочный герой имеет полное право утверждать, что на этот раз он родился на фабрике игрушек —
самой крупной в Европе. К то->
му же на его
традиционное
предлбжение
«Давай, что-нибудь придумаем» охотно откликнулись
мастерицы этой
фабрики, находящейся в Донецке.
А сделать игрушку совсем не
так просто, как это кажется на
первый взгляд. Об этом можно
судить хотя бы по названию
цехов этой фабрики забав, разместившихся в двух тринадцатиэтажных корпусах: полиграфический,
инструментальный,
кузнечно-прессовый, литейный,
швейный, и, наконец, сборочный, где видны результаты труда всего коллектива — работниц, художников, конструкторов. В нынешнем году фабри-,
ка, которая возрастом сама еще
ровесница Малыша, выпустит
подарков для детей на 32 миллиона рублей — значительно
больше проектного рубежа.
Трудно даже представить себе, сколько и каких игрушек
будет изготовлено на эту огромную сумму. Но и без арифметики ясно, как много радости
детворе принесут мастера из
Донецка.
(Корр. ТАСС).

ЗАВОДИЛА.
Фото Ю. КЛЕКОВКИНА,
члена пресс-клуба
«Фоторепортер».

ПОДЕЛИЛИСЬ

ОПЫТОМ

На днях состоялся семинар
библиотечных работников Се«ероморска и пригородной. зоны. Обсуждались актуальные
вопросы деятельности местных
библиотек, подчеркивалась их
исключительная роль в идейнополитическом,
нравственном,
трудовом воспитании советских
людей.
Участники семинара ближе
познакомились с нововведение
ями в работе библиотек: особенностями нового библиогра-.
фического описания произведе- "
ний печати, первой советской
универсальной классификации.
По этим вопросам выступили
старший библиограф Центральной библиотечной системы Т. Н.
Червоненко и старший библиотекарь отдела комплектования
н обработки Центральной гс«
родской библиотеки Т. И. Митченко.
Большую заинтересованность
вызвала у присутствующих лекция секретаря Североморского
горисполкома Г. А. Исмагиловой «Состояние и пути совершенствования
краеведческой
деятельности библиотек». Г. А.
Исмагилова подробно рассказала об итогах работы североморцев за девять месяцев нынешнего года в основных сферах
хозяйствования. Затем с консультацией по ведущим направлениям работы с краеведческой литературой выступила заместитель директора Центральной
библиотечной
системы
Н. Н. Потемкина. Она, в частности, дала рекомендации
по
подготовке к 60-летию основания партийной и комсомола
ской организаций Мурманской
области.
По этой теме участники семинара обменялись опытом работы. Интересным и значительным по содержанию был дохлад сотрудницы Белокаменской сельской библиотеки Н. В.
Нурмеевой «Краеведческие материалы в пропаганде решений
июльского (1978 г.) Пленума
ЦК ЙПСС». Доклад существенно
дополнили заведующая Щукозерской сельской библиотекой
К. П. Данилова и работница Североморской городской библиотеки № 1 Л. А. Каюрова.
С должным вниманием отнеслись присутствующие и к вые*
туплению старшего библиотекаря из Сафонове Л. Н. Здоренко, которая рассказала о
значении краеведческой литературы в военно-патриотическом, интернациональном воспитании.
Об использовании методических и библиографических материалов о крае в практике работы библиотек говорили старший библиотекарь росляковежой библиотеки № 2 В. Г. Новикова и сотрудница росляковской библиотеки № 1 О. Г. Королева.
Используя материалы, консультации семинара, опираясь
на опыт коллег, библиотекари
Североморска и пригородной
зоны будут совершенствовать
-свою пропагандистскую и воспитательную работу, активно
развернут подготовку к 110-й
Годовщине со дня
рождения
В. И. Ленина, 60-летию образования партийной и комсомольской организации на Мурмане.
Наш корр.

ПРИМЕРНАЯ

ТЕМАТИКА

выступлений агитаторов и политинформаторов в ноябре 1979 года
Оконч. Нач. иа 2 сгр.
2 марта 1979 г. М., Политиздат,
1979.
Косыгин А. Н. Речь перед избирателями Московского избирательного округа г. Москвы 1
марта 1979 г. М., Политиздат,
1979.
Рост благосостояния и отношение к труду. «Правда», 58
августа 1979 г.
Постановление ЦК КПСС и
Совета Министров СССР «О
мероприятиях по материальному
стимулированию
работы
пенсионеров в народном хозяйстве». " «Правда»,
2 октября
1979 г.
По ступеням пятилетки. (Сообщение ЦСУ СССР). «Правда»,
21 июля 1979 г.
Плоды нашей работы. (Сообщение статистического управления Мурманской области). «Полярная правда», 19 июля 1979 г.
Примечание:
рекомендуется
использовать местный материал.
4. Экономить топливо и энергию в жилищно-коммунальном
хозяйстве.
ПЛАН ВЫСТУПЛЕНИЯ:
1. Топливо и энергия — народное достояние.
2. Значение экономии сырья,
топливно-энергетических ресурсов.
3. Пути экономии в быту, на
производстве.
Литература:
Материалы
XXV
съезда
КПСС. М., Политиздат, 1976, с.
167—170.
Постановление ЦК КПСС и
Совета Министров СССР «Об
обеспечении народного хозяйства
и населения
топливом,
электроэнергией и тепловой
энергией в осенне-зимний период 1979/80 года». «Правда», 14
июня 1979 г.
В Центральном
Комитете
КПСС (к итогам
Крымских
встреч.и бесед Л. И. Брежнева).
«Правда», 18 июня 1979 г.
Капля горючего. «Правда», 23
января 1979 г.
Беречь
топливо и энергию.
«Агитатор» № 4, 1978 г.
Экономить топливо и энергию
в жилищно-коммунальном хозяйстве. «Агитатор» №22, 1978 г.
Быть бережливым. Топливо
и энергия — достояние народное. «Агитатор» № 20, 1978 г.
Служба
хорошего настроения. «Агитатор» № 5, 1978 г.
Экономно
расходовать топливно-энергетические ресурсы,
«Полярная правда», 16 июня
1979 г.
Неоплаченные векселя. «Полярная
правда», 23 сентября
1979 г.
А тепло денег стоит... (разговор на житейскую тему). «Полярная правда», 25 сентября
1979 г.
184600. г. Североморсн.

Пресс-конференция
в Мурманске. Журналистам — о подготовке
к зиме.
«Полярная
правда», 5 октября 1979 г.
Примечание:
рекомендуется
использовать местный материал.
П. ДЛЯ ВЫСТУПАЮЩИХ ПО
ВОПРОСАМ
КУЛЬТУРЫ
и
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ НРАВ*
СТВЕННОСТИ.
1. Воспитание нового человека и борьба с пережитками
прошлого.
ПЛАН ВЫСТУПЛЕНИЯ:
1. Сущность пережигков прошлого.
Основные формы их
проявления и причины живучести.
2. Борьба с пережитками прошлого — необходимое условие
победы коммунизма.
Литература:
Материалы
XXV
съезда
КПСС. М., Политиздат, 1976, с.
71—78.
Маркс К.
Предисловие
к
«Критике политической экономии».
К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч.
т. 13, с. 6—8.
Маркс К. Критика Готской
программы. К Маркс и ф. Энгельс. Соч. т. 19, с. 18—20.
Ленин В. И. Государство и
революция. Полн. собр. соч. т
33, гл. V.
• Ленин В. И. Задачи союзов
молодежи. Полн. собр. соч т
41, с. 56—58.
Брежнев Л. И. Великий Октябрь и прогресс человечества.
М., Политиздат, 1977.
Постановления ЦК КПСС: «О
дальнейшем улучшении идеологической, политико-воспитательной работы». М., Политиздат, 1979, «Об улучшении работы по охране правопорядка
и усилении борьбы с правонарушениями». «Правда», 11 сентября 1979 г.
Выше эффективность и качество идеологической
работы!
Из доклада первого секретаря
обкома КПСС товарища В. Н.
Птицына на собрании партийного актива области. «Полярная правда», 15 июня 1979 г.
Примечание: рекомендуется
использовать местный материал.
ш. ДЛЯ
ВЫСТУПАЮЩИХ
ПО ВОПРОСАМ ВНЕШНЕЙ
ПОЛИТИКИ СССР И МЕЖДУ^
НАРОДНОМУ ПОЛОЖЕНИЮ.
1. Крепнет сотрудничество
братских стран социализма.
(К итогам визита Л. И. Брежнева в ГДР).
ПЛАН ВЫСТУПЛЕНИЯ:
1. Дальнейшее
укрепление
сплоченности стран социалистического содружества.
2. Визит Л. И. Брежнева в
ГДР — яркое проявление крепнущей советско - германской
дружбы и сотрудничества.
3. Влияние согласованной политики социалистических госу-

дарств на международную обстановку.
Литература:
Материалы
XXV
съезда
КПСС. М., Политиздат, 1976, с.
5—11.
В Центральном
Комитете
КПСС.
(К итогам Крымских
встреч и бесед Л. И. Брежнева).
«Правда», 18 июня 1979 г.
Речь Л. И. Брежнева на торжественном заседании, посвященном 30-летию образования
ГДР. «Правда», 7 октября 1979 Г.
Братское единство. «Правда»,
19 августа 1979 г.
По пути углубления сотрудничества. «Правда», 19 сентября 1979 г.
Крепнет сотрудничество братских социалистических стран.
(К итогам
Крымских встреч
Л. И. Брежнева).
«Агитатор»
№ 18, 1979 г.
В интересах мира и сотрудничества «Аргументы и факты»
№ 8, август 1979 г.
Страны СЭВ: солидарность,
сотрудничество,
интеграция.
«Международная жизнь» № 8,
1979 г.
2. ООН и разрядка. (К работе XXXIV сессии Генеральной
Ассамблеи).

Зам. редактора
В. В. ШВЕЦОВ.

Г

ПЛАН ВЫСТУПЛЕНИЯ:
1. Роль ООН в решении международных вопросов.
2. Работа очередной XXXIV.
сессии Генеральной Ассамблеи
ООН.
3. ООН: в центре внимания
— советские инициативы.
Литература:
Материалы
XXV
съезда
КПСС. М., Политиздат, 1976, с.
25—27.
Речь Л. И. Брежнева на торжественном заседании, посвященном 30-летию образования
ГДР.
«Правда»,
7 октября
1979 г.
Выступление А. А. Громыко
на XXXIV сессии Генеральной
Ассамблеи ООН. «Правда», 26
сентября 1979 г.
Объединенные нации. «Правда», 14 сентября 1979 г.
Важные задачи ООН. «Правда», 19 сентября 1979 <г.
Военная разрядка- возможна
— ответ за Западом. «Правда»,
19. сентября 1979 г.
Советские инициативы — основа дискуссии. «Правда» 22
сентября 1979 г.
Советские инициативы в центре внймания. «Правда» 27 сентября 1979 г.
Страж международной безопасности. «Новое время» № 39,
1979 г.
Социализм и международные
отношения.
«Международная
жизнь» N9 9, 1979 г.
3. Новое рождение Кампучии.
(См. "методическую разработку в журнале «Агитатор» № 3,
1979 г.).

ул. Северная, 31. ф Газета выходит по вторнинам, четвергам и субботам.
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
30—31 октября — «Бархатный
сезон». Начало в 10, 12, 14, 16,
18, 20, 22.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
30—31 октября — «Месть и
закон». (2 серии). Начало в 10,
13, 16, 18.40, 21.20.

Приглашаются на работу:
Главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера.
Обращаться в отдел кадров
Североморской автобазы, телефон 2-00-76.
Ехать автобусом № 101, 105
до остановки «Автобаза».
Кочегары, грузчики, сторожа в цех безалкогольных напитков, закройщики по пошиву,
женского легкого платья, дворники, уборщица в салон обменного фонда, портные по
пошиву мужской одежды, слесарь по
ремонту швейного
оборудования", электрик, мастер по ремонту обуви.
За справками обращаться по
адресу; ул. Сивко, 2, отдел
кадров, телефон 7-70-83.
На постоянную и временную — водители грузовых автомашин, машинисты паровых
котлов, автослесари 3, 4, 5
разрядов, водитель
автопогрузчика, автоэлектрик. Оплате
труда повременная.
За справками обращаться по
телефону 7-33-76.
Дипломированные машинисты котельных установок, дипломированные машинисты холодильных установок." . •
Оплата
повременно-премиальная, плюс коэффициент.
Обращаться по адресу: Мурманское
шоссе, 7. телефо
2-02-74.
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