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ПЯТИЛЕТКА, ГОД ЧЕТВЕРТЫЙ:

ИТОГИ И МЕСЯЦЕВ

Успешно подходят к финишу
четвертого года пятилетки трудящиеся Североморска и пригородной
зоны.
Программа
одиннадцати месяцев по реализации промышленной
продукции выполнена в целом по району на 104, а ноября — на 108
процентов. Дополнительно К
плану выработано
продукций
на 782 тысячи рублей. С производственными
заданиями
справились
коллективы веек
промышленных предприятий.
Хорошую трудовую победу
одержал в минувшем месяце
коллектив Териберского рыбообрабатывающего завода. Значительно раньше срока он выполнил годовое задание п 0 Реализации
промышленной продукции. С начала года ее выработано здесь более чем на 1
миллион рублей.
На 101 процент выполнили
план января—ноября работники Териберских судоремонтных
мастерских. Сверх задания они
реализовали продукции на 36
тысяч рублей.
По-ударному трудятся в нынешнем году коллективы молочных заводов. Североморцы
я полярнинцы выполнили план
одиннадцати месяцев на 106
процентов Коллектив Североморского молокозавода выработал дополнительно 1300 тоин
цельномолочной продукции на
262 тысячи рублей, а коллектив
Полярнинского молокозавода —
200 тонн на 59 тысяч рублей.
Оба предприятия близки к досрочному завершению Программы четвертого года пятилетки.
Обеспечивает ритмичную работу своего предприятия коллектив колбасного завода. З а дание января—ноября выполнено им на 104, а последнего
месяца — на 113 процентов.
Сверх плана в торговую сеть
отпущено 35 тонн
колбасных
изделий и другой продукции
на 190 тысяч рублей.
Справились с производственной программой
коллективы
Североморского хлебокомбината и Полярнинского хлебозавода. Они реализовали дополнительно около 200 тонн хлебобулочных изделий на 80 тысяч
' рублей.

Животноводческие
хозяйства, подведомственные
горисполкому, в целом с начала года
выполняют плановые задания.
Дополнительно
к программе
произведено % центнеров молока. По сравнению с соответствующим периодом прошлого
года его получено на 634 центнера больше. Но в последние
месяцы
колхозы
«Северная
звезда» и имени XXI съезда
КПСС,
подсобное хозяйство
Мурманского морехого биологического института не справляются с плановыми заданиями
по производству молока. Не
выполняемся т а к ж е в колхозах
и план по сбору яиц.
Лучше обстоят дела с производством мяса. Дополнительно
к годовому заданию его сдано
на первое декабря восемь тонн.
Выполнили программу года по
сдаче важнейшей животноводческой продукции
работники
подсобных
хозяйств ММБИ,
горгаза, поселка Вьюжного, оба
колхоза. Подтянуться следует в
этом вопросе коллективам подсобных хозяйств Териберского
рыбкоопа и центральной районной больницы.
Считанные дни остались до
завершения четвертого года пятилетки. Успешная работа за
прошедший период не должна
успокаивать трудовые коллективы.
Невыполнение
обязательств по отдельным показателям говорит о том, что не
везде еще взяты на вооружение все резервы
повышения
эффективности производства и
качества работы. Не иаверстали отставание, допущенное с
начала года, коллективы кондитерского цеха Североморского хлебокомбината и пельменного отделения колбасного завода. Не ритмично выпускают
свою
продукцию
работники
Североморского и Полярнинского молочных заводов. Делом
о т в е т и т ь
на решения ноябрьского
Пленума
ЦК КПСС, второй сессии Верховного Совета СССР, достойными
трудовыми подарками
встретить завершающий год пятилетки — главная забота каждого труженика-североморца.

С
ВЫСОКОЙ
СОЗНАТЕЛЬНОСТЬЮ
(3 бригадой № 1 по розливу
молока в пакеты, которой руководит мастер О. Н. Пастушино, мне всегда работается с
особым удовольствием. Дело в
том, что здесь сложился крепкий трудовой коллектив. Каждый стремится внести личный
вклад в выполнение
плана.
Здесь не принято сидеть сложа
руки д а ж е в том случае, если
оборудование вышло из строя.
Работницы сразу ж е обращаются с просьбой обеспечить их
работой на другом участке,
чтобы бригаде добиться хорошей выработки.
Куда бы их ни направили,
справляются с заданием. Среди тех, кто берется первым за
любую работу, — оператор по
розливу молока в пакеты Елена Михайловна Таранова. Чаще
всего она занимается выполнением своих прямых обязанностей — отвечает за проверку
объема продукции, за сохранность пакетов, старается отправлять их в реализацию только с хорошим качеством.
Освоили смежные профессии
наши лучшие рабочие по розливу молока Валентина Чернова и Зинаида Велитченко. Нередко вижу их у автоматов по
розливу молока в пакеты. Добросовестно перебирают молоч-

ные пакеты, откладывают в
сторону поврежденные. Не поленятся несколько раз сходить
проверить состояние продукции, поступающей в холодильные камеры, не обнаружилась
ли течь пакете®.
Чутко реагирует на любое
изменение в производственной
обстановке Александр Васильевич Шинкареико. Случается,
что по ряду обстоятельств кому-то необходимо задержаться,
чтобы завершить технологический процесс. Ветеран^нашего
предприятия с готовностью выручает коллектив.
И такое отношение к делу
большинства членов бригады
N9 1 положительно сказывается
на результатах ее труда. В минувшем месяце, например, работницы
под
руководством
мастера О. Н. Пастушино добились одной из самых высоких на заводе норм выработки
— болей 117 процентов. Нема. лая заслуга принадлежит этому коллективу и в борьбе за
улучшение качества выпускаемой продукции, за снижение
течи пакетов.
А. ЧУБ,
старший мастер
Североморского
молокозавода.

В трудовых коллективах Североморска и пригородной' зоны
продолжается изучение материалов ноябрьского Пленума ЦК
КПСС. Коммунисты, все рабочие и служащие
пересматривают
свое отношение к делу, исходя из положений, высказанных в ра
чи Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума
Верховного Совета СССР Л. И. Брежнева. Североморцы намечают конкретны* плены, что и как нужно сделать для выполнения актуальных задач, выдвинутых партией. Каждый труженик,
обсуждая сейчас материалы Пленума ЦК КПСС и второй сессии
Верховного Совета СССР десятого созыва, стремится внести
свой посильный вклад в дело успешного выполнения плановых
заданий десятой пятилетки.
НА СНИМКЕ: работники Североморского городского молокозавода знакомятся с материалами сессии Верховного Совета
СССР (слева направо): аппаратчица Г. В. Лавренкова, лаборантмикробиолог Т. М. Синева, мастер, член комитета ВЛКСМ, пропагандист школы коммунистического труда О. Н. Пастушино,
слесарь-наладчик И. И. Мушкетеров, электрик, член ВЛКСМ Н. И.
Рязанцев и лаборант, член КПСС Г. Г. Рудалева.
Фото В. МАТВЕЙЧУКА.
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СТРАНЕ

Ф МОСКВА. Подвесная дорога соединила цеха на Московской шерстопрядильной фабрике. Транспортер, начавший
действовать на
предприятии,
ликвидирует ручной труд на
доставке сырья в цеха, механизирует ряд операций. Тем самым коллектив успешно выполнил пункт плана комплексной
механизации производства. Техническое обновление предприятия позволит за пятилетку увеличить производство продукции, необходимой для выпуска
товаров массового спроса, почти на половину.
ф РОСТОВ-на-ДОНУ. Над заболоченными и сыпучими землями донской поймы поднимутся пролеты железнодорожного
моста, монтаж которого начат
в стороне от оживленных магистралей города. Это сооружение — важное звено путепровода, строящегося для разгрузки «ворот» Кавказа от значительной части
железнодорожного и автотранспорта. Дорога
избавит улицы города от шума
транзитных машин.
0 ОДЕССА. Почти все молоко продает высшим сортом
колхоз имени Карла Аибкнехта
Овидиопольского района. Хозяйство получило право поставлять сырье для производства
виталакта — заменителя материнского молока.
Отличную
продукцию продают государству и многие молочнотоварные
фермы Измаильского, Ренийского,
Саратского
районов.
Благодаря высокой сортности
молока колхозы области получили в нынешнем году более
восьми миллионов рублей прибыли.
1$) ЕРЕВАН. Электрическая
среда — самая благоприятная
почва для выращивания саженцев
винограда,
утверждают
ереванские ученые. В ней черенки окореняются за 15—18
дней, оказываются более жизнестойкими и однородными. У
этого метода есть и другое преимущество: с одного квадратного метра в электропятомннке
за сезон можно получить столько
посадочного
материала,
сколько в обычных условиях
можно снять с шестигектарного поля
КОЛХОЗАБАД (Таджикская ССР). Эффективный способ увеличения производства
лимонов разработали цитрусоводы Таджикистана Они предложили размещать деревья в
широких траншеях на шпалерах. Первый необычно высовсий
урожай плодов собрали земледельцы опытного хозяйства научно-исследовательского института садоводства, виноградарства и овощеводства. С каждого
гектара они сняли по 500 тысяч лимонов: широкие траншеи
дают возможность на той же
площади
разместить
вдвое
больше деревьев, чем в обычных. Сейчас земледельцы нескольких
специализированных
цитрусоводческих
хозяйств
республики приступили к посадкам саженцев по новому
методу. Это позволит Таджикистану
довести
ежегодное
производство лимонов до *0
миллионов штук.
Ф ЕЛГАВА (Латвийская ССР).
Покупки, с которыми возвращались с традиционной ярмарки в Елгаве представители Латвийских хозяйств, нельзя было
унести в руках. Для этого понадобились грузовые автомашины и д а ж е железнодорожные платформы. И неудивительно: в числе покупок —
тракторы,
комбайны, другая
сельскохозяйственная техника.
Ежегодные ярмарки
госкомсельхозтехники не только позволяют укрепить материальнотехническую базу колхозов и
совхозов. Они стали местом эффективного обмена опытом, деловых и творческих контактов
латвийских
механизаторов с
коллегами из Белорусски, Эстон и и , ряда областей Российской
Федерации.
(ТАСС).
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ф Партийная жизнь: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

Самый эффективный путь
Есть путь повышения производительности труда и качества продукции, который не требует никаких дополнительных
капиталовложений
Это улучшение трудовой дисциплины и
повышение профессионального
мастерства рабочих. Об этом и
сказал в своем выступлении на
отчетно-выборном
партийном
собрании директор Поляргошскэго хлебозавода А. Н. Ожидаев
И другие коммунисты в своих выступлениях на собрании
говорили об этой основной
производственной задаче партийной организации завода, о
том, как ежа решалась в течение отчетного периода. Сделано было за это время немало, а
результат говорит сам за себя
— 14 ноября коллектив Полярн «некого хлебозавода выполнил план четырех лет десятой
пятилетки.
Тем более отрадно было отметить этот факт секретарю
партийной организации Н. Н.
Гришиной в своем отчетном
докладе, что начало года для
коллектива завода было трудным. Неоднократно выходило
из строя оборудование, но все
ж е смогли обойтись без остановки предприятия, ремонт вели на ходу. Смогли наверстать
допущенное отставание, а затем стали и перевыполнять
план

за большую текучесть кадров.
В отчетном докладе было отмечено, что коммунисты поделовому восприняли справедливую критику Партийная организация улучшила руководство комитетом профсоюза, больше внимания стало уделяться
работе комсомольской организации. На заводе обновлена
наглядная агитация, она стала
лучше отражать насущные задачи коллектива.
Текучесть кадров на заводе
значительно уменьшилась. За
новичками закреплены наставники. В коллективе 22 ударника коммунистического труда и
15 человек борются за это звание.
Однако, как отметили коммунисты, есть еще и много недостатков. Не активно работала комиссия по контролю за
деятельностью администрации,
пока
еще
малоэффективна
стенная печать
Ста\а гораздо активнее работать комиссия по борьбе с
пьянством и алкоголизмом. Но
здесь еще предстоит большая
и кропотливая работа, чтобы
создать в коллективе атмосферу нетерпимости вокруг любителей спиртного. Большее внимание следует уделять индивидуальной работе с людьми.

В этом году
значительно
улучшали качество выпускаемой продукции. По сравнению
с прошлым годом снизился процент забраковки хлебобулочных изделий госторгинспекцией с 11,5 процента до 5,7.
Было установлено десять единиц нового оборудования. Однако, как отметили выступавшие, партийная
организация
еще недостаточно уделяет внимания вводу новых мощностей
производства.
В свое время Североморский
горком критиковал партийную
организацию
Полярнинского
завода за недостаточное внимание к воспитательной работе, проводимой в коллективе,

культуры
ДОМА
теки, детские

и библиомузыкальные и художественные школы,
кинотеатры — широкая сеть
учреждений культуры
живет,
действует в Североморске и
пригородной зоне. Свыше пятисот работников выполняют
важную социальную
задачу:
обогащают духовный мир советского человека, воспитывают в нем убежденного борца
за коммунистические идеалы.
Подвести итога своего труда
за последние три года, наметить задачи на ближайшее врем я — с этой целью и собрались на днях в горкоме партии
делегаты XI городской профсоюзной конференции
работников культуры
Истекший период принес немало хороших результатов коллектавам учреждений культуры Дома культуры пригородной зоны в социалистическом
соревновании с другими клубными учреждениями области
заяимают ведущее место. В
числе правофланговых областного соревнования и библиотечные работники нашего района.
За последние три года заметные
изменения
претерпели
структура, методы культурномассовой работы в городе и на
селе, а на основе этого возникло много новых форм общения
с человеком труда.
Например, перевод районного Дома культуры в поселок
Росляково позволил усовершенствовать организационно-методическое
руководство всеми
культурными учреждениями зоны. Во многих из них активно
организуются сегодня дни депутата, трибуны общественного
мнения, концертные выступления «В рабочий полдень». Во

Коммунисты особенно подчеркнули на собрании, что партийная организация еще не все
сделала для решения производственных и социальных задач
коллектива в свете постановлений ЦК КПСС «О дальнейшем
улучшении идеологической, политико-воспитательной работы»
и «Об улучшении работы по
охране правопорядка и усилении борьбы с правонарушениями».
В постановлении
собрание
наметило основные направления дальнейшего
совершенствования работы партийной организации хлебозавода. .
Секретарем партийной организации была избрана Е. А.
Торбеева, заведующая производством хлебозавода.

В Ретинском Доме культуры
состоялась XVI сессия Белокаменского сельского Совета народных депутатов
Рассматривался вопрос о медицинском
обслуживании сельского населения в свете требований XXV
съезда КПСС.
В своих докладах заведующий фельдшерско - акушерским
пунктом
села
Белокамеяка
М. П Рыжков и фельдшер Ретинской амбулатории А. А. Тарабина отметили, что проделана
определенная рабога по
улучшению качества и культуры медицинского обслуживания населения по дальнейшему снижению
инфекционных
заболеваний
и травматизма.
Так, в селе Белокаменка за девять месяцев текущего года
было около тысячи амбулаторных посещений, врачи осмотрели на дому более 140 детей,
выполнили 600 процедур. В поселке Ретинское на амбулаторном приеме было 1435 человек,
проведено большое количество
инъекционных и физиотерапевтических процедур.
Докладчики
отметили, чте
особым вниманием здравпунктов пользуются дети и участники Великой Отечественной
войны. На предприятиях поселка Ретинское есть санитарные
посты, которые обеспечены медицинскими аптечками. Общество Красного Креста насчитывает сто человек. 105 доноров
три-четыре раза в год безвозмездно дают кровь для нужд
здравоохранения. 24 человека
награждены знаками «Донор
СССР» третьей и второй степеней. Широко проводится пропаганда за здоровый быт, проводятся лекции, беседы и другие мероприятия.
Большую помощь медпунк-
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там и пользу населению приносят целевые осмотры населения врачами специалистами Североморской городской поликлиники и центральной районной больницы,
Успехи, безусловно, есть, но
докладчики отметили и недос-

С заботой

Некоторые недостатки в работе медицинского персонала
отметил также депутат Ю. И.
Труханов. Он сказал, что докладчики ничего не сказали о
мерах, принятых по решению
XI сессии областного Совета

о сельском труженике

татки, назвали проблемы, которые необходимо решать и народным депутатам и ответственным товарищам. Например,
в селе Белокаменка в неудовлетворительном состоянии находятся питьевые колодцы. Об
этом сказал в своем выступлении депутат Г. К. Подскочий.
По вине неаккуратных жителей села загрязнена и речка, из
которой многие берут воду для
питья. Поэтому вода остается
потенциальным источником различных заболеваний.
Вопрос
этот, подчеркнул выступающий,
первостепенной важности и решать его надо без промедления.
Депутат В. В. Татаринов высказался за повышение роли
медицинских работников в работе с лицами, злоупотребляющими спиртными напитками,
как в рабочее время, так и в
быту. Только совместными усилиями администрации, партийной и профсоюзной организаций с участием медработников можно успешно бороться с
пьянством и алкоголизмом.
Депутат А. А. Бубличенко, в
частности, отметил недопусги-

народных депутатов шестнадцатого созыва «О правилах
благоустройства и санитарного
содержания городов, рабочих
поселков и сельских населенных пунктов области».
Заведующая детсадом-яслчми
Р. М. Склямина отметила, что
витаминизация, кварцевание и
другие профилактические мероприятия проводятся своевременно и качественно.
Положительную оценку работе Ретинской амбулатория
дали депутаты Л. Пунанцева,
А. Салкевич, Т. Дунаева и другие. В выступлениях депутатов
чувствовалось внимание и забота об односельчанах.
В работе сессии принял участие первый заместитель председателя Североморского горисполкома Г. Н. Кириченко.
Сессия приняла решение, направленное на улучшение медицинского обслуживания сельского населения и ликвидацию
отмеченных недостатков.
В. ПОПОВ»
наш внештат. корр.
п. Ретинское.

Будни Советской

Армии

Краснознаменный
Западный
пограничный округ. Бдительно
несут службу солдаты в зеленых фуражках,
охраняя священные рубежи нашей Родины. Постоянно
совершенствуя
боевую выучку, политическую
и физическую подготовку, воины овладевают секретами пограничного мастерства.
НА СНИМКЕ:
пограничный
катер вышел в дозор.

(Фотохроника ТАСС).

В. ВАСИЛЬЕВ.

всех Домах культуры сейчас
работают коллективы художественной самодеятельности.
Сегодня не только зритель
приходит в клуб, но и сам клуб
идет в гости к зрителю. Коллективы многих промышленных предприятий Североморска
привыкли к интересным мероприятиям, которые предлагает

мость такого положения, когда
при несчастном случае на производстве в медпункте поселка
не оказалось ни одного медработника.

вов также внедрились новые
формы обслуживания
североморцев. И как достойная оценка труда: в областном социалистическом соревновании по
библиотечному
обслуживанию
Североморск и пригородная зона завоевали второе место, а
лучшей сельской библиотекой
области тоже признана библи-

вые проведен городской концерт фортепианной музыки педагогов и учащихся. Во всех
крупных населенных
пунктах
созданы музыкальные факультеты университетов культуры,
филармонии школьника.
Повышается внимание работников культуры и к труженикам села. В этом году, напри-

нов профсоюза.
Нельзя не
отметить, что
именно рост активности помог
коллективам учреждений культуры впервые показать свое
спортивное
мастерство.
Их
участие в городских соревнованиях принесло горкому профсоюза первенство в зимних видах спорта среди физкультур-

ВОСПИТЫВАТЬ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА
им автоклуб. Созданный два
года назад при отделе культуры горисполкома коллектив автоклуба привлек к своей работе специалистов из библиотек,
школ, медицинских учреждений, милиции и прокуратуры.
О НОВЫХ условиях работают сейчас и государственные библиотеки района. За
минувшие три года осуществлена их полная централизация. В
состав нынешней библиотечной
системы Североморска и пригородной зоны входят свыше
двадцати библиотек Их книжный фонд достигает полумиллиона экземпляров
книг, и
каждую из них может заказать
житель
любого населенного
пункта. Не случайно в наших
библиотеках за истекший период стало читателей на пятнадцать тысяч больше, а пятилетний план по их привлечению
выполнен досрочно.
Кроме автоклуба, в арсенале
средств работников культуры
появилась и библиотека «на колесах». С ее помощью в практику библиотечных коллекти-

отека нашего района.
В целях повышения квалификации библиотечных работников, передачи передового опыта традиционными стали конкурсы профессионального мастерства. И отрадно отметить,
что победителем как городского, так и областного конкурса
объявлена опять же библиотекарь Североморской централизованной библиотечной системы Т. И. Васехо.
О многом хорошем в деятельности учреждений
культуры
рассказала в своем отчетном
докладе председатель президиума горкома профсоюза Н. Н.
Потемкина. Она остановилась
подробно на работе детских
музыкальных школ, у которых
также наметились новые, интересные формы общения как с
малышами, так и взрослым населением. Прочно заняли свое
место в культурной жизни городов и поселков праздники
детского хорового пения. Детские оперы поставлены в музыкальных школах Североморска, Рослякова, Гаджиева. Впер-

мер, в поселке Териберка состоялось семь выездных концертов профессиональных и самодеятельных
художественных
коллективов. За шефскую работу над тружениками села
Североморский горком профсоюза награжден переходящим
кубком областного
комитета
профсоюза.
О О МНОГОМ хорошем, что
родилось за последние годы в деятельности учреждений
культуры, подчеркнул докладчик, немалая заслуга первичных профсоюзных организаций,
их активистов. Самые злободневные вопросы трудовой жизни коллективов выносятся на
обсуждение общих собраний,
местных комитетов. Инициативно
работает,
например,
профсоюзная организация детской музыкальной школы Североморска. Здесь в практике
регулярные отчеты творческих
групп педагогов,
подведение
итогов соревнования между ними. Интереоно прошло в школе
собрание с повесткой дня об
общественной активности чле-

ных
коллективов
общества
«Труд».
Естественно, на конференции
шла речь не только об успехах.
И докладчик, и выступающие
назвали ряд проблем, которые
предстоит решать в ближайшее
время всем учреждениям культуры. Об этом говори,ли на
конференции заведующая от- Я
делом культуры горисполкома
Е. С. Волкова, преподаватель
Североморской детской музыкальной школы С. Р. Калан, артист ансамбля песни и пляски
Краснознаменного
Северного
флота В. В. Карасев, директор
Полярнинской детской музыкальной школы Б. Н. Гребенюк,
киномеханик кинотеатра «Россия» А, Н. Булван, второй секретарь горкома комсомола В. В.
Суслов.
В работу конференции приняли участие и выступили на
ней секретарь горкома КПСС
И. Г. Волошин, секретарь обкома
профсоюза
работников
культуры Л. В» Иванько.
Председателем
президиума
горкома профсоюза вновь избрана
заместитель директора
Североморской централизованной
библиотечной
системы
Н. Н. Потемкина.
Я. ЗУБАРЕВ.
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«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»
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НА СОВЕСТЬ
Однажды в конце недели в
адрес Териберских судоремонтных мастерских с борта среднего траулера МИ-1444 поступила
радиограмма:
«Просим
обеспечить
срочный
ремонт
электрооборудования».
Судно
пришло в субботу, и устранить
неполадки в свой выходной
день взялись
электромонтажник Игорь Иванович Якимчук
и Сергей Викторович Черных.
Н е первый раз им доверяется
ответственное задание и всегда
можно быть спокойным: справятся с ним успешно.

ка самое современное судовое
оборудование:
генераторы,
электромоторы, пусковая аппаратура,
другие
механизмы.
Приходится иногда заниматься
и неводовыборочными
машинами. И чтобы ни поручалось
бригаде, ей по плечу любое дело.
Денисов — бригадир, можно
сказать, старого закала. Человек он строгий,
требовательный, разгильдяйства не терпит.
Уважает тех, кто душу вкладывает в работу, стремится работать завтра лучше, чем сегодня. Эти качества присущи и
молодым командирам
производства. Например, Владимиру
Алексеевичу
Власову. Всего
два месяца назад встал он во
главе бригады, да и возраст у
него почти комсомольский. Но
требования в принципе те же;
производственное задание выполнять четко, подходить к работе творчески, стараться внести «живинку» в любое дело.

Ответственное поручение доверено рабочим и на этот раз.
«Сгорел» якорь электропреобразователя траловой лебедки. Необходимо заменить его на новый.
Ремонтникам предстоит сначала разобрать вышедшую из
строя машину, заменить якорь
и выполнить монтаж и наладку
преобразователя. Работа трудоемкая, если учесть, что выполняется силами двух специалистов.
Двенадцать часов продолжалась их субботняя рабочая смена. Отремонтировали траловую
лебедку с хорошим качеством.
|Помогли рыбакам с минимальн ы м перерывом вновь выйти на
промысел: утром следующего
дня судно у ж е покинуло причал мастерских.
— Спасибо, ребята.
Приятно было слышать, как
по-особенному сердечно прозвучали в тот день слова рыбаков, похваливших добросовестную и оперативную работу
моих товарищей.
Радиограммы
рыбаков
с
просьбой предельно сократить
вынужденную стоянку нередко
поступали в нынешнем году. И
всегда мы шли навстречу, с
честью выходили из создавшегося положения благодаря мастерству наших . специалистов,
их сознательности.

%

Александр Федорович Денисов — один из них, руководит
бригадой электромонтажников.
Какой только ремонт судового
электрооборудования не прихоЭЛ(
" (1лось ему выполнять за двадть лет работы на предприятии! Помнит он наизусть и такие машины, которые не увидишь у ж е ни на одном судне,
— отжили свой век. Сейчас в
поле зрения электромонтажни-

• Хотя

письмо

ПЛОХОЙ
ВОЗВРАЩЕН

и

Особенно строг бригадир к
нарушителям трудовой дисциплины. Не умеет человек работать — конечно, научит, но если тот не хочет? Тут у ж е придется вести разговор на рабочем собрании. И результат такого коллективного воспитания
налицо. Сейчас у электромонтажников нет практически ни
одного прогульщика или бракодела. Все задания бригада сдает с хорошими качественными
оценками.
Недавно, к примеру, выполнил коллектив участка на одном из судов ремонт освещения: аккуратно, быстро и надежно. И когда при сдаче траулера на нем зажглись десятки
электрических лампочек, лампы дневного освещения
—
словно светлее стало на душе у
рабочих. От сознания того, что
ремонт Сделан на совесть.
Радостно сознавать, что наша работа высоко оценена по
итогам третьего квартала и в
городском соревновании: коллектив участка занесен в Книгу трудовой славы Североморска и пригородной зоны.
И. ВИНОГРАДОВ,
старший мастер
электрорадиоучастка
Териберских судоремонтных
мастерских.

не

опубликовано

ТОВАР
В МАГАЗИН

В редакцию газеты пришла
жалоба от жительницы Североморска т. Поздняковой. «В
августе, — пишет она, — я купила в Доме торговли зимние
сапоги. Одела, когда выпал
снег, всего два раза, и... возвратилась домой без каблука. Отвалился на второй день. Чек у
меня сохранился, и я решила
вернуть брак. Но не тут-то было. Придя 21 ноября к товароведу, услышала: «Гарантия со
дня покупки два месяца, срок
у ж е истек». Но ведь сапоги
зимние,— пишет далее т. Позднякова, — и срок не может исчисляться со дня покупки».
Правильно.
На
сезонную
обувь сроки гарантии установлены Министерством торговли
СССР с начала сезона в той или
иной местности. В Мурманской
области зимний сезон начинается
15 октября, и, следовательно,
именно с этого дня вступает в
силу гарантия на обувь, купленную т. Поздняковой.
Редакция сообщила о поступившей жалобе в Североморский Дом торговли. Товаровед,
по чьей вине допущена ошибка, встретилась с покупатель-
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Экспорт—
в 70 стран мира

Л» 145 (1237).
Корреспонденты

ТАСС
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Сегодня завод имени Раде
Кончара — мощное промышленное объединение, в составе
которого предприятия, расположенные не только в Загребе,
но и в Риеке, Скопле, Битоле и
других
городах
Югославии.
Важнейшими
направлениями
его производственной программы являются электродвигатели,
различное энергетическое оборудование, трансформаторы и
трансформаторные
станции,
электронные и бытовые приборы. Загребскому заводу доверена сложная задача — построить оборудование для югославского энергетического кольца—
ЛЭП высокого напряжения, которая опояшет всю страну.
Продукция с маркой завода
имени Раде Кончара экспортируется в 70 стран мира. Один
из его крупнейших внешне-торговых партнеров — Советский
Союз. Свыше 100 советских судов оснащено двигателями и
другим оборудованием, изготовленным на этом заводе. Тысячи трансформаторных подстанций, смонтированных в Загребе, работают в СССР, а такж е на Кубе, в Польше, Чехословакии, Индии. Загребские
локомотивы ведут составы по
железным дорогам Румынии.
Продукцию завода знают в
Италии, ФРГ, Франции, Сирии,
Турции.
Т. КУДРЯВЦЕВА.
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В Германской Демократической
Республике растет
популярность
промышленной авиации.
«Летающие краны» используются теперь
не только в жилищном и промышленном
строительстве, но и при
прокладке
трубопроводов и железнодорожных путей,
установке
высоковольтных
линий, возведении различных сооружений.
НА С Н И М К Е : во время ремонтных работ на буроугольном предприятии в Эспенхайне, в которых
используются вертолеты.

«Н Е

Т!»-

В О Й Н Е
Франция. В тридцати городах
страны состоялись митинги и собрания, встречи и дискуссии, посвященные проблемам разоружения.
В кампании за прекращение гонки
вооружения активное участие приняли
молодежные
организации
Парижа. Они собирали подписи
под Петицией Французского Движения за мир, призывающей общественность включиться в борьбу за разоружение и осуждающей
разрабатываемые НАТО и Пентагоном планы размещения нового
американского ракетно - ядерного
оружия в Европе.
Финляндия. С решительным протестом против планов НАТО о
производстве и размещении в Западной Европе нового американского ракетно - ядерного оружия
выступили участники состоявшегося здесь заседания Финского Комитета за европейскую безопасность и сотрудничество.

Казалось бы, вопрос исчерпан. Но имеется ли другая гарантия — того, что в следующий раз не родится подобная
жалоба на культуру обслуживания в Доме торговли? «Североморская правда» у ж е дважды публиковала материалы на
эту тему по тому ж е отделу
обуви. Первый — когда покупателю завернули галоши с
разноцветными стельками, второй — когда неудовлетворительно организовали продажу
товаров для выпускников средних школ.

Я. ЗУБАРЕВ.

Р О М И И А

НОВЬ ЙЕМЕНСКОЙ
ДЕРЕВНИ

ницей, принесла ей извинения
и оформила возврат денег за
бракованную продукцию.

Последняя жалоба вновь говорит о том, что в коллективе
отдела слабо ведется воспитательная работа по повышению
культуры обслуживания населения, что здесь не все работники хорошо знакомы с правилами советской торговли. Видимо, на это следует обратить более серьезное внимание администрации магазина, его общественным организациям.

АПН

м д о р в и т е

Каждый день успешно сдает
ответственный
экзамен коллектив рабочих, техников и инженеров самого крупного в Югославии предприятия по производству
электрооборудования
— Загребского завода имени
Раде Кончара. Его генераторы
бесперебойно работают на многих тепло- и гидроэлектростанциях в Югославии и за рубежом. Первый из них был выпущен в 1948 году для электростанции «Мариборский оток».
Это было нелегкое дело для
завода, которому
исполнилось
тогда всего два года. Его производственная программа была
сравнительно небольшой. Строились электродвигатели мощностью до 30 лошадиных сил,
небольшие
трансформаторы,
электрокотлы и электрические
утюги. Генератор для «Мариборского отока» — небольшой
по нынешним временам электростанции—был первым серьезным испытанием для предприятия.

3 стр.

Недавний скандал в Гамбурге, где в заброшенных подвалах фирмы «Хуго Штольценберг» обнаружены боевые отравляющие вещества и отходы их производства, по словам официального представителя правления ГКП, явился «тревожным свидетельством того, что
в Ф Р Г производится химическое оружие для бундесвера. Секретные поставки отравляющих газов бундесверу представляют собой
угрозу для всех западногерманских граждан, а также для наших
соседей на западе и востоке». В соответствии с
международными
соглашениями Федеративной
Республикой Германии взято обязательство не производить химическое и бактериологическое оружие.
Н А С Н И М К Е : расчистка заброшенных складов гамбургской
мы по производству боевых отравляющих веществ.

фио-

Комплексное
развитие сельского хозяйства, занимающего
ведущее место в экономике
страны, — в центре внимания
хозяйственной политики правительства Народной Демократической Республики Йемен. 80
миллионов динаров — примерно 20 процентов общего объема
капиталовложений на
1979—
1983 гг. — ассигновано на нужды сельского хозяйства страны.
Новым этапом в развитии
этой отрасли явилось создэние
в нынешнем
году опытных
станций.
Их отделения
находятся почти во всех провинциях республини. Они
помогают
госхозам и кооперативам осваивать засушливые земли, повышать урожайность.
Немало трудностей досталось
йем-гнскому народу в наследство от английских
колонизаторов, господствовавших на этой
земле в течение почти 130 лет.
Революция 1967 года в корне
поломала феодально - колониальные порядни. После принятия декрета о
конфискации
всех латифундий бывших султанов и шейхов, в июне 1969
года началась всенародная кампания под лозунгом «Землю —
тем, кто ее обрабатывает». Результатом этого движения явилась аграрная реформа 1970 года, которая дала землю крестьянам. Были созданы
госхозы,
кооперативы, машинно - тракторные станции.

С. т и ш к о в .

ЗАБОТЯСЬ
О ЗДОРОВЬЕ
ДЕТЕЙ
В Кувейте — небольшом
арабском государстве на побережье Персидского залива открылся новый центр охраны
здоровья матери и ребенка.
Строительство таких медицинских учреждений началось в
стране в 1965 году. Сейчас действуют у ж е 16 женских и 22
детские консультации.
Главное богатство страны —
нефть. Долгое время огромные
доходы от нефтедобычи оседали в сейфах западных монополий. После ряда мер, принятых
правительством Кувейта, доля
западных компаний в доходах
была значительно сокращена.
Соответственно
увеличились
доходы государства. Это позволило выделить ассигнования на
развитие экономики страны, а
т а к ж е на социальные нуждш,
в том числе и на здравоохранел
ние. В Кувейте введено бесплатное медицинское обслуживание населения.
Особое внимание уделяется
охране здоровья подрастающего поколения. Детские консультации действуют сейчас практически во всех районах Кувейта. Если ранее функции
детских консультаций сводились в основном к оказанию
непосредственной помощи заболевшим, то ныне главным
направлением их работы стала
профилактика. Родители с детьми обязаны посещать консультации в определенные сроки.
В стране пока не хватает педиатров, что, естественно, затрудняет
профилактическую
работу. Все еще довольно высока детская смертность. Основная причина — эпидемические заболевания. Борьба с ними ведется по двум направлениям. Это — санитарно-гигиенические мероприятия, а т а к ж е
проведение
профилактических
прививок. Медицинские органы
Кувейта
стремятся охватить
вакцинацией
все
население.
В Кувейте введены меры по
материальному
стимулированию врачей детских консультаций. В Международный год ребенка появилась новая для Кувейта форма пропаганды медицинских знаний среди населения. Организован цикл бесед
«(Родителям о детях» по телевидению и радио, ведущие педиатры выступают с медицинскими консультациями на страницах печати.
В. АЛЕКСАНДРОВ.

ПРИГЛАШАЮТСЯ
НА РАБОТУ:
В подсобное хозяйство— заведу щий (оклад 120 рублей),
кочегары, подсобные рабочие
(оклад 88 рублей).
Кладовщики, продавцы продовольственных товаров, повара всех разрядов, экспедиторы,
официанты,
лоточница,
швейцар, закройщики легкого
женского платья, портные, фотографы, мастер по ремонту
обуви, водители, автослесари,
электрик, сторожа, мойщицы
посуды,
рабочие,
грузчики,
уборщицы.
За справками обращаться по
телефону 2-12-62.

« А Т Л А Н Т Ы-7 9»
Репортаж с конкурса вокально-инструментальных

ЗАЛЕ погас свет, и песни
В
зазвучали... В составе воиально-инструменталыюго
ансамбля «Мореходы»
Североморского Дома офицеров флоте, открывшего заключительным концерт смотра-конкурса
«Атланты-79», рабочие и служащие города. Солистка вокальной группы «Радуга» Ольга Панкова — повар, а ее подруга Зара Кагриман ян — лаборантка. Мария Тертий—кассирконтролер Дома торговли, Любовь Белобородько — телеграфистка, а .Людмила Богата —
работница горбыткомбината.
Зрители тепло
принимают
песню «Начало» Г. Мовсесяна,
произведение
В.
Мурадели
•Мир нужен всем»... Безуслэвшо, постарались и девчата, и
художественный руководитель,
выпускница
Краснодарского
института культуры
Татьяна
Геннадьевна Кроник. Искусству вокала здесь начали обучаться два года назад, а оттачивали его в многочисленны*
выступлениях в учреждениях и
предприятиях города. Только в
ноябре девчата дали десять
концертов.
В школах Североморска и
зри городной зоны есть множество вокально - инструментальных ансамблей. И «Ровесники»
— коллектив из Североморского Дома пионеров и школьников — лучший из них. Задорно
исполнили
восьмиклассники
песиго Г. Струве «Школьный
корабль». Ребята поют, а художественный руководитель Нел-

ли Ивановна Смородина, сидящая в зале, волнуется: не подкачали бы! Напрасно, зрители
хорошо встретили и вторую
песню, исполненную «Ровесниками» — «Идут батальоны»...
Со дня основания этот коллектив дал 100 концертов.
На сцене вокальный коллектив преподавателей Полярничской детской музыкальной школы (художественный руководитель — В. Письменная). Теттло
и задушевно, на высоком профессиональном уровне
звучат
песни композиторов А. Новикова и А. Журбина.
Выходит вокально - инструментальный ансамбль «Гвоздика» Североморской детской музыкальной школы. За фортепиано садится Людмила Карцева. Супруги Валентина и Юрий Богун
приготовили флейту и гитару...
И публицистически страстная
песня протеста из репертуара
Пита Сигера овладевает вниманием зала. Да, тонкое искусство вокала наложил ось, я у ж е
сказал, на публицистическую
страстность стихов. Долго и горячо аплодировали вокальному
трио, исполнившему затем русскую народную песню в обработке А. Лядова «Ой ты, реченька»...
На сцене лауреат областного
смотра-конкурса
патриотической песни «Атланты-77» Полярнинский
вокально-инструментальный ансамбль «Амфион» (художественный
руководитель Б. Резепов). Мажорно,
на
высоком
эмоциональном

ансамблей

подъеме звучат песни Н. Богословского «Рисуют мальчики
войну» и Ю. Сеульского «Летние каникулы».
Под свет юпитеров выплывает красна-девица в сопровождении трех добрых молодцев.
Это
вокально-инструментальный ансамбль «Золушка» из
сельского Дома культуры поселка
Ретинское.
Солистка
Людмила Назарова
исполняет
«Золушку» — любимую песню
ансамбля.
Ансамбль молодой, в этом
составе выступает второй год.
Йервое боевое крещение коллектив получил на фестивале
искусств «Североморская весна». Безусловно, художественный руководитель «Золушки»
Владимир Дунаев открыл в
поселке на побережье талантливую молодежь.
Эстафету ретинцев подхватили териберчане — вокальноинструментальный
коллектив
«Ветры», лауреат
смотра-конкурса патриотической
песни
«Атланты-77». Хорошо поставленным голосом спела «Песню
о России» солистка этого ансамбля Татьяна Логинова...
В
конце
заключительного
концерта-конкурса
вокальноинструментальных
ансамблей
самодеятельных
коллективов
города Североморска и пригородной
зоны
«Атланты-79»
выступил творческий коллектив «Эврика» Дома офицеров
флота. Объявление об этом вызвало бурную овацию в зрительном зале. Еще бы, этот во-

КИНОПАНОРАМА
Репертуар кинотеатра
«Россия» включает ряд художественных фильмов. Прежде всего
следует отметить цветную широкоформатную картину киностудии «Мосфильм» и «Казахфильм» «Вкус хлеба», включающую в себя четыре фильма
иод названием «Хлеб наш насущный»,
«Хлеб и земля»,
«Хлеб и люди», «Хлеб Отечества». Она посвящена 25-летнему юбилею освоения целины.
Перед зрителями разворачивается панорама человеческих судеб, характере». Разные люди
ехали на целину: одни по зову
серукда, по гражданскому долгу,
уволенные в запас солдаты,
комсомольцы,
вчераш н и е
школьники. Другие хотели заново начать свою жизнь, их
направляли для трудового воспитания. Самые сильные и волнующие кадры в фильме — это
подвиг людей, их героизм в
битве за хлеб.
В центре картины — три
главных героя. Степан Сечюш
(его играет Сергей Шакуров) —
директор совхоза, партийный
руководитель Владимир Ерошин (в исполнении Валерия Рыжажова) и Сергей Игнатьев (артист Эрнст Романов). Три этих
героя и многие другие персов
мажи фильма составили обоб-

АШ Адрес
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щенный образ целинника, о котором Л. И. Брежнев писал в
книге «Целина».
Морально-эстетической теме
посвящены фильмы
«Молодая
жена», «Пять вечеров», «Несколько интервью по личным
вопросам».
На XI Всесоюзном кинофестивале, который проходил в
Ашхабаде,
Главного
приза
удостоена лента
грузинских
кинематографистов «Несколько
интервью по личным вопросам».
Фильм рассказывав! о ж и з ни современной женщины 70-х
годов, о нравственных и бытовых проблемах, которые е ж е дневно перед ней возникают.
Однажды в семье журналистки Софико произошел тяжелый
разговор. Ее м у ж Арчил высказал все, что накопилось на душе, ему надоели бесконечные
командировки жены, вечная занятость...
Роль Софико играет народная артистка Грузинской ССР
Софико Чиаурели, известная по
фильмам «Наш двор», «Хевсурская баллада», «Не горюй»,
«Древо желания»,
С интересом будет смотреться ленфильмовская лента «Молодая жена». Деревенской девчонке Стрельцовой (играет ар184600

г. Североморсн.

Телефоны

для

справок:

7-80-41 и 7-79-50.

Решено: на областном конкурсе «Атланты-79»
выступят
три творческих коллектива из
Североморска и пригородной
зоны — «Эврика» (Дом офицеров флота); «Амфион» (Дом
культуры города Полярного);
«Ветры» (сельский Дом культуры поселка Териберка).
Лауреатом
смотра-конкурса
вручены призы и Почетные
грамоты Североморского горкома ВЛКСМ и оргкомитета.
В. МАТВЕЙЧУК.
НА СНИМКАХ:
выступает
вокально - инструментальный
ансамбль «Эврика»; поет Людмила Назарова (поселок Ретинское).
Фото автора.

ДЕКАБРЯ

тистка Анна Каменкова) изменил жених, которого она два
года ждала из армии. Сгоряча
девушка выходит замуж за нелюбимого, совершенно чужого
ей человека — Алексея Терехова (артист Владлен Бирюков),
оставшегося с пятилетней дочерью.
На киностудии «Мосфильм»
режиссером Никитой Михалковым снята кинолента «Пять вечеров» по мотивам одноименной пьесы Александра Володина.
Всего пять вечеров проходят
на экране, но за это время герои многое узнают друг о друге. Пять вечеров, когда человек остается наедине с собой,
в четырех стенах своей комнатки в коммунальной квартире, когда он сбрасывает с себя
дневную усталость и суету,
когда обступают его раздумья,
сомнения, воспоминания...
Когда-то Ильин, главный герой фильма, снимал комнату в
коммунальной
квартире. Он
учился в институте, а его соседка Тамара работала на фабрике
«Парижская коммуна».
Это было давно, еще до войны.
Они любили друг друга и были
счастливы. Но потом пришла
война... Чем закончилась эта
история, расскажет
зрителям

ул. Северная, 31.

кально-инструментальныи
ансамбль радует
североморцев
своим искусством в течение
четырнадцати
лет.
Тамара Новицкая, Александр
Юркин, солисты ансамбля порадовали зрителей и на этот
раз. Исполнение каждой песчй
встречалось горячими, бурными
аплодисментами.
Смотр-конкурс
закончился.
Не будем заниматься арифметикой, сколько было успехов и
сколько просчетов. Вот свидетельства специалистов. Методисты Мурманского областного
межсоюзного Дома
самодеятельного творчества В. И. Махотин и Р. - Ф. Козырев отметили
возросший
уровень исполнительского мастерства североморских
вокальноинструментальных
ансамблей.

Военизированной охрана требуются на постоянную работу
стрелки (женщины). Оклад 95
рублей плюс 40 процентов коэффициента;
распространяются льготы Крайнего Севера.
Обеспечиваются
бесплатным
обмундерованием.
Одиноким
предоставляется
благоустроенное
общежитие.
Доставка на работу и с работы
транспортом организации.

новая кинолента «Пять вечеров» с участием популярных
артистов кино Л. Гурченко,
С. Любшина и других.
Представляет
зрительский
интерес сатирическая кинокомедия «Пена» (автор сценария
Сергей Михалков, постановщик
— А. Стефанович),. Фильм высмеивает мещан и карьеристов.
Главный герой — директор научно-исследовательского института
Махонин.
В фильме снимались: А. Папанов, Л. Смирнова, Л. Куравлев, В. Басов, Р. Быков, М. Вертинская, Е. Санаева, Е. Стеблоов.
Из зарубежных
кинокартин
следует
назвать
венгерский
фильм «Немая папка».
Этот детектив начинается 9
автомобильной катастрофы. Б
машине обнаружены шифрованные
материалы.
«Чужое сердце» — датская
мелодрама о пересадке сердца.
В Дании этот фильм назван
лучшей отечественной картиной 1976 года.
Г. ГАЗИНСКАЯ,
методист кинотеатра
«Россия».
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Повара всех разрядов, товароведы продовольственных товаров (оклад 123 рубля 50 копеек), ученик весовщика, плотник, сторожа, водители, рабочие, грузчики, продавцы продовольственных товаров (магазин № 9 пос. Росляково).
Справки по телефону: 2-12-62.
Товаровед
диспетчерского
пункта (оклад 123 рубля 75 копеек), кладовщики (оклад 99
рублей),
ученики
кладовщиков, весовщики (сменная работа, оклад 93 рубля 50 копеек),
дворник (оклад 93 рубля 50
копеек),
сторожа
(оклад 79
рублей 75 копеек),
рабочие
(оклад 83 рубля), грузчики с
повременной (оклад 104 рубля
50 копёек) и сдельной оплатой
труда,
ученики
весовщиков,
нормировщик с высшим экономическим торговым образованием (оклад 110 рублей).
Работа с двумя выходными
днями в неделю. При выполнении плана
товарооборота
выплачиваются
премиальные
20 процентов. Выплачивается
единовременное вознагражде.
ние по итогам года.
Проезд к месту работы автобусом 27—24 или 06—33 от магазина № 26 «Мебель». Отправление в 8 часов. Справки
по телефону /-29-81.
Доставка людей на работу и
с работы транспортом организации.
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
телефону 7.33-76.

6 декабря —

ка». Начало а
18.15, 20, 22.15.

«Немая

пап-

10, 12, 14, 16,

7 декабря — «Чужое

це». Начало в 10, 12,
18.15, 20, 22.15.

серд-

14, 16,

КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
6 декабря — «Иванцов, Петров, Сидоров». Начало в 10, 12,
14, 16, 17.50, 19.40, 22.

7 декабря — «Приключения
капитана Врунгеля». Начало в
10, 12, 14. «Немая папка». Начало в 16. 17,50, 19.40, 21.40.
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