Пролетарии

всех

стран,

соединяйтесь!

[РЕВЕРОМОРСКАЯ
Орган Североморского горкома К П С С
и городского Совета народных депутатов
№ 4 (1252).

Вторник, 8 января 1980 года.

Ленинская
ХОРОШИЙ
СТАРТ
В первый день января когда
рее отдыхали, отмечая Новый
год, для нас, хлебопеков, начался первый рабочий день.
На смену вышли бригады,
возглавляемые мастерами А. П.
Ожвдаевой и А. И. Коростиной. Приподнятое настроение
Царило в этот день в цехах нашего Полярнинского хлебозавода. В четком ритме, с большим
желанием внести свой вклад в
выполнение дневного производственного задания трудились
Все члены этих коллективов.
Ничейные нормы выработки
б р и г а д составили 102 и 105
' процентов. Вместе они выработали около 20 тонн хлебобулочной продукции, удостоенной
хороших
качественных
оценок.
О. ЗАИКИНА.
технолог.

Цена 2 коп.

ударная вахта

С ПЕРВОГО
ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ

С ОПЕРЕЖЕНИЕМ
ПЛАНА

Ответственное задание получил в первые дни Нового года
токарь Териберских
судоремонтных мастерских В. М. Жа»
равин. После наплавки грузового вала брашпиля ему предстояло окончательно довести
важный узел до готовности. С
обточкой вала опытный токарь
справился успешно. Он уложился в сроки, сдал изделие
ОТК с первого предъявления.
Не уступил ветерану-мастерских и молодой рабочий Александр Денисов. Ему был доверен срочный заказ: изготовить
тридцать комплектов штуцерно-нипельных соединений. Работа тоже ответственная, требующая высокой точности. Но
Александр отлично выполняет
•ее: на вчерашний день он сдал
уже двадцать готовых комплектов. Качество их — хорошее.В. ЗУЕВ,
мастер токарного участка.

Успешно завершили четвертый год пятилетки доярки совхоза
«Североморец» Н. А.
Олейнпк, Н. И. Иванова, А. К.
Медведкова. Каждая из них
сдала дополнительно к плану
по три-четыре тонны молока.
Передовые труженицы добились и хороших качественных
результатов. Н. И. Иванова и
А. К. Медведкова надоили, например, от коровы соответственно 4071 и 4068 килограммов
молока. Высшей продуктивности животных достигла А. В.
Балашова: 4263 килограмма.
Успешно начали многие доярки совхоза и завершающий
год пятилетки. При суточном
задании 323 Антонина Васильевна Балашова получает в эти
дни до 380 литров молока.

.

А. ЛАБОЗНЮК,
зоотехник совхоза
«Североморец».

МОСКВА. Металлургам
страны
отправлены
первые
эшелоны сырья повышенной
заводской готовности. Это —
металлолом, обработанный на
новом производстве, которое
вступило в строй в Московском
объединении
«Вторчермет».
Мощные прессы, подъемные
краны и другое оборудование,
которым оснащен цех, упаковывают металл таким образом,
что из вагонов он пойдет прямо в мартены.
Ф АЛМА-АТА. Вычислительный центр решено построить в
колхозе «40 лет Октября» Панфиловского района Талды-Курганской области. Надобность в
рекомендациях
компьютеров
вызвана интенсивным развитием всех отраслей общественного производства на современной научной основе. В Казахстане сейчас четыреста колхозов.
Обычным делом стало для них
использование лазерных уста-

новок, электронно - вычисли- »
тельной техники.
@ ТИРАСПОЛЬ (Молдавская |
ССР). Сборку первого агрегата
новой модели начала бригада
А. Твардовского с Тираспольского завода литейных машин.
Такое' оборудование выдает Изделия высокой точности. Благодаря этому на каждой тонне
литья машиностроители сэкономят до 300 килограммов металла. Коллектив передового
предприятия Молдавии обязался в нынешнем году освоить
литейные машины и линии десяти новых марок.
Ф ТБИЛИСИ. Имя народного
артиста СССР, режиссера Георгия Лордкипанидзе, привычное
для афиш Тбилисского Академического
театра
им е н и
К. Марджанишвили, потаилось
в титрах грузинского исторического фильма «Дата Тутушхия».
Он дебютировал в новом амплуа как постановщик семисерийной картины, снятой по роману Чабуа Амирэджиби. Работа режиссера в кино продолжится в художественном фильме, посвященном А. С. Грибоедову.
(ТАСС).

Около двадцати лет слесарь Анатолий Павлович Ковалев имеет дело с ремонтом различных электроустройств. Каждое задание специалист выполняет качественно, в срок.
Фото В. Матвейчука.

НАРОДНОГО ДОВЕРИЯ ДОСТОЙНЫ
В конференц-зале одного из
предприятии поселка Росляко•о состоялось собрание рабочих, служащих,
инженернотехнических
работников по
выдвижению кандидата в депутаты областного Совета народных депутатов.
Собрание открыл заместитель председателя цехового комитета профсоюзов В. Бандин.
Он предоставил слово секретарю
партийной
организации
А. И. Охотину.
— В обстановке высокой политической активности, — говорит он, — проходят в стране
предвыборные
собрания по
выдвижению кандидатов в республиканские и местные Советы народных депутатов. Сегодня и наш коллектив собрался

В декабре прошлого года
опубликован Указ Президиума
Верховного Совета РСФСР «О
назначении выборов в Верховный Совет ГСФСР десятого созыва и в местные Советы народных депутатов РСФСР семнадцатого созыва». Что же сделано на местах?
Инструктор отдела пропаганды и агитации горкома партии
Э. П. Кливанская побывала В
городе Полярном, где познакомилась с состоянием дел по
развертыванию избирательной
и. Партийные и советорганизации города акготовятся к проведению
выборов.
Агитпункт
Arm
на улице Советской. Заведующим здесь Б. М.
ckoh
:
Саканя Руководитель агитколСаканз
лектива — комсомольский акИ. С. Попов. Здесь

L

лектив

для того, чтобы назвать своего
кандидата в депутаты областного Совета. Я предлагаю выдвинуть кандидатом в депутаты
по ИЗ избирательному округу
Валерия Александровича Проценко — первого секретаря Североморского горкома партии.
Валерий Александрович родился в 1941 году в селе ЕжНикольское, Ленинского района, Хабаровского края. Русский, член КПСС, образование
— высшее. По окончании средней школы с 1958 года работал инструктором Бикинского
горкома ВЛКСМ, Хабаровского
края. С 1960 по 1965 год учился в Ярославском политехническом институте, по окончании которого работал инженером-конструктором в городе
Полярном С 1967 года работал
заведующим лекторской группой, секретарем, вторым сек-

ретарем Мурманского обкома
ВЛКСМ.
В 1973 году поступает учиться в аспирантуру Академии
Общественных наук при ЦК
КПСС. С 1976 года работает
заведующим отделом пропаганды и агитации,
секретарем
Мурманского горкома КПСС.
В 1978 году избирается первым секретарем Североморского горкома КПСС.
Валерий Александрович Проценко — кандидат экономических наук. Обладая организаторскими способностями, Валерии Александрович будет достойно представлять наш коллектив в областном Совете народных депутатов.
Кандидатуру В А. Проценко
поддержал в своем выступлении Ю. В. Юлусов.
— Мне некоторое время пришлось работать на одном предприятии с товарищем Процен-

ко. Я знаю его как хорошего
специалиста, скромного и отзывчивого руководителя.
Собрание единодушно проголосовало за выдвижение В. А.
Проценко кандидатом в депутаты областного Совета.
Доверенным лицом кандидата собрание избрало А. И» Охотина.
•

*

•

Коллектив городского узла
связи назвал своего кандидата
в депутаты Мурманского областного Совета народных депутатов. Это — оператор узла
связи комсомолка Валентина
Михайловна Желудкова. Не
так давно, весной прошлого года пришла она в коллектив североморских связистов. Но за
короткий срок сумела проявить
себя только с лучшей стороны.
— Знаю Валентину Михайловну как добросовестную, ответственную за порученное де-

Дойти с партийным словом до каждого
оформлен уголок избирателя,
специальный плакат информирует посетителей об избирательных округах. Много работы у художника Ю. Чаплыгина: надо и объявление о времени работы агитпункта написать,
и календарь-призыв, и многое
другое сделать
Оформление
агитпункта — предмет заботы
секретаря партийной организации строителей В. С. Деменева.
Хорошо, со вкусом выполнен
избирательный
календарь в
агитпункте, расположенном в
молодежном общежитии в новом микрорайоне по улице
Красный Горн. Подобрана литература: «В помощь агитатору», «Молодому избирателю»,

«От выборов до выборов», информационный стенд «Сегодня
в мире».
Активисты агитпункта, расположенного в здании ОМИС,
уже начали составление списков избирателей. Это реализация плана работы агитаторов,
намеченного парторганизацией
этого учреждения, возглавляемой В. П. Зырняевым.
Хорошо оформлены клубы
избирателей в Полярнинском
Доме офицеров флота и Дворце культуры «Полярник».
О плюсах и минусах в оформлении агитпунктов инструктор горкома партии Э. П. Кливанская подробно рассказала

на семинаре заведующих апггиунктами
и
руководителей
агитколлективов, состоявшемся
в кабинете политпросвещения
при Дворце культуры «Полярник». Строителям, например,
указано на отсутствие плана
работы агитпункта на улице
Советской, активистам * ОМИС
— на отсутствие указателей,
облегчающих поиск входа в
агитпункт. Присутствующие на
семинаре получили конкретные и точные рекомендации по
оформлению агитпунктов.
Опытом работы агитаторов
по месту жительства избирателей перед участниками семинара поделились заведующая кабинетом
политпросвещения

ло работницу, —сказала на общем собрании о В. М. Желудковой инженер по нормированию труда, секретарь партийной организации узла связи
Р. М. Князева. — Она не только успешно справляется со своими непосредственными обязанностями, но и активно участвует в общественной жизни
коллектива. Комсомольцы нашего предприятия избрали Валентину своим вожаком, и доверие это она оправдывает.
Комсомольский секретарь общительна, сама отзывчива на
любое хорошее дело и умело
организует молодежь на добрые начинания. Уверена, что
Валентина Желудкова оправдает высокое доверие коллектива.
Кандидатуру В. М. Желудкоаой поддержала в своем выступлении старший экономист
Л. Н. Кузина.
Я.

ЗУБАРЕВ.

Г. М. Губкина. С отчетом о работе Полярнннского горсовета
выступил секретарь исполкома
В. И. Пальчиков. Он рассказал
о том, какие изменения произошли в городе за период от
выборов до выборов и что намечено сделать для улучшения
благоустройства города в наступившем году и будущей пятилетке. Секретарь исполкома
подробно ответил на многочисленные вопросы участников
семинара, касающиеся различных сторон жизни' полярнинцев
Участники семинара единодушно решили, что в своей
агитационной работе агитаторам следует дойти с партийным
словом до каждого избирателя.
В. МАТВЕЙЧУК.
г. Полярный.
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Навстречу
Великой

35
-летию
Победы

(Окончание. Начало в № 3).
—7—
Они
двигалась
с
таким
спокойствием,
как будто и воды, и эти сопки вокруг уже принадлежали им... «Да что ж это мы-то, мужики, —
как овечки перед наглым волком!» — с горечью
подумал в тот момент Иван. Крепкие руки парня
отвердели от напрягшихся мышц: хотелось схватить булыжник и запустить его вслед ненавистному пирату, но тотчас осознав бессмысленность
такого поступка и горькое свое бессилие перед
враге»!, он готов был упасть лицом в песок и зарыдать от этой великой обиды. — «Все это г л у
по» ,— вдрут совершенно спокойно подытожил
Иван. — «Надо немедленно обратиться в военкомат с просьбой, чтобы направили в действующую»... — Слово-то какое правильное, точное —
то, что надо ему сейчас, немедленно... — «Жена,
конечно, попытается отговорить: мол, если над®,
призовут...» — Но Иван ждать не желал, не мог.
Он представил себе плачущее лицо Зинаиды, тянувшиеся к нему ручонки дочурки... Но теперь
ничто не могло остановить его.

—Незаботливая. И благодарил судьбу, а вернее — море, которое в конечном счете и на Зинаиду его
вывело. Дело в том, что Иван Суханов родился в
«сухопутном» городке Вельске, Архангельской
области, и жил здесь с родителями, пока не достиг самостоятельного возраста. Старший брат его
Илья к тому времени обосновался в далеком и
загадочном, исконно поморском селе Териберка,
промышлявшем в основном рыбой. Непонятная
еще, какая-то туманная романтика тянула туда и
Ивана. И вот, когда получил паспорт, он подался
к братеннику.
Там, среди
рыбообработчиц
приглянулась
Ивану скромная и работящая, сероглазая дивчина.
Это была Зина.
Вскоре они поженились. И все ладно складывалось. Если бы не война: эвакуация, переезды, болезни, голод — малышка Дина умерла...

«Как-то они сейчас поживают?» — подумал Суханов, не забывая при том цепко
прощупывать
глазами обозреваемое перед собой пространство.

При этом воспоминании жесткий ком сдавил
горло Ивана, теплые струйки побежали по щеке.
Но он тут ж е смахнул слезы, они мешали всматриваться в густую темень ночи.
«Хорошо, что взяли меня в разведку, — теперь меньше приходится сидеть в окопе в ожидании визита «желанного гостя», чаще сам ему
«оказываю честь»...

Он знал, что с острова их эвакуировали. А
когда уезжал, они еще жили на маяке. Дочке
Дине тогда годика полтора было — начинала ходить и первые слова уже выговаривала..
Немного однако же отмеряло ему было мирной жизни до войны. А жили хорошо, дружно.
Женой он был доволен: работящая, спокойная,

С особым удовольствием Иван вспоминал многодневные рейды по тылам противника в составе
дивизионной разведки. Для этой цели собирали
по несколько десятков бойцов, объясняли общую
задачу: по возможности дольше себя не обнаруживать, избегать стычек с врагом, фиксировать
места дислокации его живой силы и техники, ог-
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все произошло в одно мгновение: скинута меховая перчатка, палец на спусковом крючке, показавшемся Ивану горячим. Это уже после он
обнаружил кровоточащий указательный палец —
кожа осталась примерзшей к металлу...
Резкая
автоматная очередь отбросила врага в сторону,
выбив из него жуткий крик. Тотчас впереди послышалась отрывистая
немецкая речь, сразу в
нескольких местах возникли фигуры
перешедших в атаку фашистов, обнаружилось их численное превосходство.
— Немедленно отходить! — это была команда
нашим разведчикам. — Федоров! Стукалов! Горбунов! вам обеспечить прикрытие.
Отвечая короткими очередями,
начали быстро отступать, то ползком, то короткими перебежками. Командир заметил, что одна группа из
трех человек заметно отставала. «Один, кажется,
ранен!». — Лейтенант приблизился
к ним. На
его немой
вопрос «Кто?» —
увидел
хитрую
улыбку Суханова «Вот черти! Успели и «языка»
прихватить»...
Скорректированный по рации
заградительный
огонь наших войск отрезал врага от разведчиков. вернулись все, только трое были ранены. Успешным итогом операции были и ценные
сведения, полученные от пленного немца. За находчивость и смелые действия в осложнившихся
условиях этой вылазки гвардии младший сержант
Иван Суханов был награжден орденом
Славы
третьей степени.

С конференции
ДОСААФ
& этот день Дворец культуры «Строитель» принимал делегатов Североморской городской конференции ДОСААФ. В
одном из залов были развернуть' алые знамена с эмблемой,
символизирующей высокое назначение общества — оказывать разностороннее содействие Вооруженным Силам СССР
в подготовке будущих защитников Родины
CI отчетным докладом выступил
председатель
горкома
ДОСААФ Ю. М Чиков. Он говорил о том, что сделано обществом в период с 1976 по
1979 год. ~
Период отмечен многими знаменательными датами и событиями' 60-летие Советской Армии, принятие новой Конституцш| СССР, юбилей Ленин-

...Тело от неподвижного
лежания
томилось.
Иван осторожно переменил позу, высвободив изпод себя затекшую ногу. Настало самое глухое
время ночи. Глаза устали всматриваться в окружающий пейзаж, уже хорошо изученный за эти
часы, проведенные в засаде. Во тьме смутно белели склоны
сопок,
местами
простреленные
пятнами валунов или чахлых кустиков.
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И вдруг одно пятно на снегу
шевельнулось.
Иван замер. «Фашистский лазутчик!» — Эта догадка подтвердилась
через несколько
секунд
наблюдений. «Без приказа не стрелять» — вспомнил Суханов слова командира. Тот сейчас лежал
в полутора десятков метров справа. А враг был
ближе. Суханова, скрытого валуном, немец не
заметил, но увидел притаившегося за кустом
командира наших разведчиков и навел на него
автомат Больше медлить было нельзя.

невых точек, складов, обозов, стараться добыть
ценного «языка»...
Ивану особенно запомнился эпизод, когда в качестве «языка» был взят немецкий генерал. Это
было в глубоком тылу врага. Был морозный ясный денек. И по пустынной дороге, без охраны,
важная фашистская персона спокойно катила в
легких разъездных саночках, на плечах — добротная теплая шуба, в упряжке — холеная приземистая лошадка рыжей масти с аккуратно подрезанным на немецкий манер хвостом.
Генерал дремал, когда лошадь вдруг остановилась:
— Гутен морген, герр генерал! — Лошадь за
узду держал бравый с о л д а т в немецкой форме,
Генерал побагровел от гнева, готовый обрушиться
бранью на нахала. Но тут же побледнел, почувствовав между лопаток дуло оружия. Сзади стоял суровый и крепкий детина в белом маскхалате. Из-за придорожных валунов поднялось еще
несколько «белых призраков» с веселыми, явно
русскими лицами и автоматами в руках...
Далее немецкому генералу пришлось несколько
километров прокатиться уже под охраной и на
более надежном для тундровой целины транспорте — оленьей упряжке.
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Славно воевал солдат и дальше, не случайно
бойцы-коммунисты оказали ему высокое дсЛерие,
приняв его весной 1944 года в свои ряды.
В следующем году война для Ивана Суханова
кончилась. А в 1946-ом подарила ему Зина дочку,
которую назвали опять Диной.
Все становилось на свои места. Опять Иван работал на маяке, только теперь на Палогубском. А
затем перевели с повышением на Седловатый, где
старший моторист Суханов дослужился до начальника маяка.
Но оседлая жизнь стала претить беспокойной
натуре бывшего разведчика. Узнал он, что в Полярном организованы курсы шоферов
постулил
и успешно закончил их
Когда водитель сантехнического
автомобиля
ОМИС Суханов был аттестован уже по высшему, первому, классу, определился он на летучую
санитарную машину. Вот это была боевая работа.
И сыновья Ивана Суханова пошли по его стезе:
отслужив в армии, Николай и Василий сели за
баранки мощных КРАЗов. Они и по сей день
трудятся в Гаджиево Глава же шоферской династии, доработав до пенсии, перебрался в Североморск.
А работал Иван, как и воевал, по-гвардейски:
самоотверженно, азартно, забыв о возрасте. Еще
и спортом успевал заниматься. За два года до
пенсионного рубежа, участвуя в спартакиаде обкома профсоюза энергетиков по многоборью ГТО,
стал чемпионом в своей возрастной группе по
пятой ступени.
Спорт дал вторую молодость ветерану. Ударник

Р А С Т И Т
ского комсомола, 35-летие разгрома немецко - фашистских
войск в Заполярье... Началась
подготовка к 110-й годовщине
со дня рождения В. И. Ленина,
35-летию Победы над фашистской Германией. Все это позволило еще шире развернуть в
первичных
организац и я х
ДОСААФ работу по военнопатриотическому
воспитанию
молодежи. Действуя в тесном
контакте с партийными, профсоюзными, комсомольскими организациями, активисты общества осуществили значительную
работу, продолжают расширять
диапазон своего влияния в коллективах предприятий, организаций и учреждений Североморска, пригородной зоны. Немалых успехов, »как отметил
докладчик, добились активисты
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первичных
органи з а ц и й
ДОСААФ горгаза, Североморского молокозавода, комбината нерудных ископаемых, а на
заводе по ремонту телерадиоаппаратуры, что особенно важно для успешной деятельности
общества, все 100 процентов
рабочих и служащих охвачены
членством ДОСААФ. Впереди
по многим показателям и средние школы № 9, 12, 1.
Заслуживает
распространения опыт, накопленный в школе N» 9. Здесь, например, в дни
подготовки к 35-летию разгрома немецко-фашистских войск
в Заполярье организовали цикл
интересных
содержательных
лекций и бесед о защите социалистического
Отечества,
а
также ряд походов по местам
революционной, боевой и тру-

Р

коммунистического труда Иван Суханов в том же
1973 ходу вышел победителем социалистического
соревнования. Это почетное звание завоевал он и
в следующем году. И потому как-то неожиданно
подошли торжественные проводы на заслуженный отдых... Может, и верно, пора?
Однако дома Ивану Ивановичу не сиделось.
Устроился егерем на Щук-озеро. Но ненадолго.
Опять потянуло к технике. Перешел в строительную организацию, на слесарное дело — ремонтировать подъемные краны .Да так и трудится там.
— Давно уже дедом стал: внук и три внучки
растут, — молодо улыбнувшись, констатирует
Иван Иванович. — А все не верится На работе
все с молодежью — и сам старости не чувствую...
Да, старого кадрового рабочего постоянно окружает юность: есть чему поучиться у опытного
наставника. И не только как лучше трудиться, но
и как ценить время и замечательную жизнь нашу, которую отвоевали такие вот Сухановы.
Ветеран часто встречается и со школьниками.
Пройденный им путь — для них живой учебник,
школа подготовки к самоотверженному труду и
защите Отечества.
Не обойден бывший боец вниманием за свои
заслуги перед Родиной. Например, в юбилейный
год 30-летия Победы над фашистской Германией
получил он поздравительную открытку от самого
Министра обороны СССР.
Ушел в запас старый солдат- Но продолжает
оставаться в строю, продолжает трудиться на
благо своей страны.
В. СМИРНОВ.

йотов
довой славы на Кольском полуострове.
Но, как подчеркнул докладчик, особого одобрения заслуживает работа первичной организации ДОСААФ, где председателем комитета слесарь Геннадий Шаров. Здесь создали
несколько новых учебно-методических кабинетов, постоянно
организуют соревнования по
военно - техническим видам
спорта, наиболее хорошо проявили себя в распространении
лотереи ДОСААФ. Сам Шаров за активную организаторскую деятельность награжден
Почетным
знаком ДОСААФ
СССР.
Г. Шаров, выступивший на
конференции, поделился опытом работы первичной организации ДОСААФ своего коллек-

тива. Выступили делегаты и от
многих других первичных организаций общества.
В отчетном докладе и прениях прозвучал упрек в адрес
Североморского
хлебокомбината,
рыбкоопа,
некоторых
других предприятий и организаций, где работа поставлена
крайне слабо.
В конференции приняли участие заведующий отделом пропаганды и агитации горкома
КПСС В. П. Пересыгашн, заместитель председателя горисполкома И. А, Глядков, член
президиума областного комитета ДОСААФ О. Н. Грошев,
представители общественности
Североморска и пригородной
зоны.
На организационном заседании
президиума
горк о м а
ДОСААФ его председателем
избран Ю. М, Чиков
Г. ЛЕВИЦКИЙ.

8 января 1980 года.
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((Зайцы» поневоле
Автобус, следующий по маршруту № 15, готовился в путь,
когда в переднюю дверь торопливо вошла молодая женщина. Переведя дыхание, принялась рыться в сумочке. Но,
увы, автобусных талонов там
не оказалось... Обратилась с
просьбой продать талон к соседке по сиденью, но и у той
лишнего не нашлось.

В этот день в магазине № 22 «Юбилейный»
было торжественное собрание: чествовали юбиляров. Со дня основания этого торгового учреждения работают в нем старший кассир Валентина
Алексеевна Жасминова и рабочая Нина Алексеевна Диева. Директор магазина член К П С С Капитолина Федоровна Устьянова начинала работу
ученицей продавца. Все трое — люди
разных
профессий, разный и их вклад в общее дело, но

Передовой
1 / А К и на других предприя" тиях, есть и у нас, в Североморском
промкомбинате,
«узкие» места, вопросы, требующие своевременного решения.
Но как сделать, чтобы их становилось все меньше, чтобы
работа коллектива была более
эффективной и качественной?
Над этой задачей постоянно
работает руководство предприятия, инженерная служба. Немалую помощь оказывают и
другие организаторы производства —мастера, бригадиры, которые непосредственно связаны с жизнью низовых коллективов, с проблемами своего
участка, цеха.
Производственное
совещание. Без этого коллегиального
органа невозможно представить деятельность ни одного
производства. Как правило, на
нем постоянно присутствуют
руководители предприятия. А
что, если пригласить сюда всех
тех, кто проявляет заинтересованное участие в делах коллектива? Собственно, с такой постановки вопроса и начались
два года назад рабочие будни
постоянно действующего производственного совещания—как
нового
метода
управления
предприятиями промкомбината.
Он позволил привлечь к делам
наше?о коллектива
десятки
инициативных, думающих людей.
На общем собрании утвердили его состав в количестве
тридцати пяти человек. Избрали президиум, в который вошли
ведущие
специалисты:
старший экономист С. Н. Великанова, заведующая фотографией И. Д. Васильева, нормировщики Н. Ф. Миловзорова
и Т. Н. Голубова, заведующая
ателье Л. П. Магерина...
Работа постоянно действующего производственного совещания
планируется на год.
План является одним из основных дополнений к коллективному договору. Но это не значит, что утвержденная программа остается неизменной.
Жизнь порой ставит перед производством более неотложные
задачи. И тогда мы вносим в
программу коррективы.
Президиум совещания заранее подготавливает программу
очередного заседания, выдвигая на первый план наиболее
важные вопросы эффективности труда, хода социалистического соревнования, а также
внедрения в производство новых видов услуг, использования оборудования и площадей.
Так, за истекший период, с января 1978 года по декабрь 1979
года проведено семь заседаний.
Вспоминается одно из первых наших совещаний, которое состоялось в начале 1978
года. Решено
было посвятить его работе цеха безалкогольных напитков, так как он
не справился с квартальным

всех их объединяет любовь к избранной специальности торговых работников.
Представители
военторга
В. Кучеренко
и
М. Зуйков тепло поздравили юбиляров, вручили
им памятные подарки.
НА СНИМКЕ:
М. Зуйков поздравляет
К. Ф.
Устьянову.
Фото читателя «Североморской правды»
В. Копылова.

опыт — всем!

заданием. Членам постоянно
действующего совещания предстояло произвести анализ деятельности данного коллектива,
выявив причины допущенного
отставания. Эта кропотливая
работа проводилась совместно
с бюро экономического анализа предприятия в течение десяти дней. Ответственные за проведение мероприятия сделали
фотографию каждого рабочего
дня на каждого работника. Выяснилось, что в бригаде имеются потери рабочего времени изза неправильной организации
труда. В результате — за месяц

РЕШАЕМ
СООБЩА
потери его только в одной смене составили более шестнадцати часов. Исходя из полученных данных, членами совещания
были
внесены
конкретные
предложения по совершенствованию производственной деятельности коллектива цеха.
Например, ежедневно бригада теряла полчаса на подготовку стеклопосуды. За месяц выпуск продукции мог бы составить дополнительно триста сорок декалитров. То есть две
бригады выпустили бы напитка
почти на две тысячи рублей.
Как избежать в будущем таких
потерь? А что если выполнять
операции по подготовке посуды в пересменку? Это решение
вопроса оказалось
наиболее
эффективным.
Кроме того, в цехе нередки
были поломки оборудования.
Причина — в недостаточной
профилактической работе, проводимой слесарями.
Большая
подготовительная
работа к совещанию дала свои
положительные
результаты.
Заседание по итогам проведенного анализа получилось деловым, конкретным. Оно было
организовано в цехе безалкогольных напитков в присутствии всего коллектива. Участвовали также заместитель начальника военторга и начальник
автобазы. Собравшиеся
глубоко проанализировали причины невыполнения цехом производственного задания. По решению совещания для цеха
был составлен график рабочих
суббот, чтобы не допускать
недоработки в течение смены.
В целях сокращения простоев
под погрузкой и разгрузкой
усилен контроль за работой

грузчиков. Всего в решении совещания намечено пятнадцать
мероприятий И почти все они
выполнены.
Главной задачей постоянно
действующего
производственного совещания является обеспечение работы предприятия
без отстающих. Так, на одно
из заседаний, проводившееся
совместно с местным комитетом профсоюза, мы пригласили
работников, систематически не
выполняющих норму выработки Это было задумано не только как средство воспитательного воздействия на нерадивых
работников. Члены совещания
приложили немало усилий, чтобы выяснить истинные причины
допущенного отставания. Не
сразу удалось прийти к окончательному решению, но и оно
нашлось: ввести молодых -мастеров в состав укрупненной
бригады по пошиву шинелей.
Благодаря четкому разделению
труда в этом коллективе, новичкам нашлась работа по силам. И надо сказать, мы не
ошиблись в своих выводах. Со
дня
проведения
совещания
прошло не многим более двух
месяцев, и молодые портные
начали справляться с нормой
выработки. Сказалась, видимо,
не только правильная расстановка сил в бригаде, но и взаимовыручка, обмен опытом
О

МИНУВШЕМ году на всех
предприятиях промкомбината проходил
смотр-конкурс «Как вас обслужили?».
Многочисленные заказчики и
клиенты
заполнили
заранее
разработанные анкеты. Затем
руководство, проанализировав
полученные ответы, вынесло
итоги смотра-конкурса на обсуждение участников совещания. Шел конкретный разговор
о каждом
мастере нашего
промкомбината,
приводились
положительные и отрицательные отзывы о их работе. В целях
улучшения культуры обслуживания, качества работы и расширения сети бытовых услуг
принято решение, часть которого будет реализована с вводом новых помещений.
ПДПС... Для наших работников это слово не нуждается в
пояснении. Оно вошло в нашу
практику как один из рычагов
хозяйственного механизма Благодаря широкому привлечению
к управлению предприятием
широкого круга
работников,
нам удалось добиться ощутимых положительных результатов в выполнении производственных заданий, в повышении
культуры обслуживания населения, качестве работы. Об
этом свидетельствуют и остальные показатели, которых
добивается коллектив промкомбината в последние годы.
В. НЕЙМАН
главный инженер
Североморского
промкомбината.

— А вы обратитесь к водителю, у него должны быть, —
посоветовал кто-то. Женщина
тут же последовала этому совету, но в ответ услышала короткое:
— Нет.
Эта, ставшая типичной для
городских автобусов, сценка,
наводит на размышления. Действительно, появись в этот момент контролер—и наша безбилетная
попутчица
поневоле
оказалась бы в роли злостной
нарушительницы правил пользования пассажирским транспорте»!.
Помнится, три-четыре года
назад,
когда североморский
транспорт готовился к переходу на бескассовый метод обслуживания, пассажиры чувствовали себя более непринужденно в наших автобусах. Да и
перед - введением новшества руководство Североморского филиала автоколонны 1118 известило горожан о том, что
приобрести талоны можно будет в любом торговом предприятии.
Надо сказать, свое слово оно
сдержало. Сейчас в двадцати
двух магазинах и павильонах, в
пяти киосках «Союзпечати» талоны купить можно. Справедливости ради следует отметить,
что в магазинах они появились
одновременно с переходом на
бескассовый метод, а вот в киосках сравнительно недавно.
Например, в одном из них, который находится на бойком
месте по улице Советской —
лишь с 20 ноября прошлого года. По той лишь причине,
что администрация автотранспортного предприятия и агентства «Союзпечать» не могла
найти общего языка- до того,
как в адрес филиала автоколонны поступила жалоба.
Посмотрим, однако, гарантированы ли горожанам удобства
в приобретении талонов? Возьмем тот же маршрут № 15.
У самой конечной остановки
на Восточной — продовольственный магазин № 4. По словам его заведующей М. В. Клягиной, автобусные талоны здесь
продаются постоянно. Но где
приобретут талоны те, кто вошел в салон автобуса на следующей остановке — «Восточная»? Ни магазина, ни киоска
здесь нет. Поневоле можно
стать «зайцем». В таком же
положении пассажиры кото-
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рые садятся в автобус на остановках «Школа», «Корабельная», «Аптека», «Поликлиника». Словом, жители Целого
жилого массива лишены возможности заранее приобрести
билеты. Во всем микрорайоне
нет ни одного магазина или павильона.
Можно, правда, было бы организовать продажу билетов в
аптеке № 31, но руководство
филиала автоколонны не проявило интереса к этому предприятию, которое могло бы
обеспечить автобусными талонами жителей нескольких многоэтажных домов.
Не приобретет пассажир талонов и на других остановках:
у кинотеатра «Россия», на улице Полярной. Практически из
тринадцати остановок лишь на
шести, имея запас свободного
времени, можно купить перед
поездкой билет.
Внедрив бескассовый метод
обслуживания пассажиров, руководство Североморского филиала понадеялось лишь на
продажу талонов в торговых
точках. Но как мы убедились,
они далеко не всегда находятся непосредственно у остановок. Да и посудите сами, всегда ли покупатель думает в магазине о наличии у него автобусных талонов?
На наш взгляд, единственным
приемлемым
способом
уменьшения безбилетных пассажиров является продажа талонов непосредственно в автобусах. То, что практикуется,
несмотря на обилие торговых
точек, в крупных городах страны, в том числе и в нашем областном центре.
Вот, что рассказал нам заместитель начальника Мурманской автоколонны 1118 В. П
Басавин:
— На нашем предприятии
ведется разъяснительная работа о необходимости привлекать водителей к распространению талонов Ведь сумма от
продажи входит в наш общий
производственный план, от выполнения которого зависит и
премиальный фонд. На конкурсах профессионального мастерства его участники показывают и умение быстро реализовать талоны. Пункт о продаже талонов на определенную
сумму включен в индивидуальные и бригадные обязательства наших водителей.
К сожалению, в Североморском филиале этой автоколонны не уделяют должного внимания такой работе. Только
этим можно объяснить равнодушие водителей к вопросам
повышения культуры обслуживания. А страдают от этого, в
первую очередь, пассажиры.
Т. СМИРНОВА.

РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ — ПРОИЗВОДСТВУ

РАБОТАТЬ СТАЛО ЛЕГЧЕ
Большие неудобства испытывала ремонтная группа Териберских судоремонтных мастерских, участвующая в вывозке металлолома с места резки
старых, отживших свой век
судов. Особенно в полярную
ночь, поскольку никакого освещения в этом районе не было.
Газорезчики и ремонтники работали практически вслепую,
что затрудняло процесс демонтажа, а также выбивку балласта и погрузку лома на автомашины.
Как наладить электроосвещение места резки судов, если
поблизости нет ни одной действующей линии электропередач? Над решением этого вопроса задумались мастер ремонтной группы А. С. Шабаиас
и старший инженер-энергетик
А. Д. Перевознюк.
В творческом содружестве

рационализаторами вскоре был
найден выход. Они предложили
установить передвижную опору, на которой укреплены два
мощных прожектора. По замыслу, три пролета воздушной
линии соединят район резки
судов и расположенную неподалеку электростанцию Таким
образом установленная на санях опора сможет свободно перемещаться между этими двумя точками.
Сейчас новшество, разработанное А. С. Шабанасом я А. Д.
Перевоэнюком, успешно применяется на практике. Оно по»волило улучшить условия работы ремонтников я газорезчиков, положительно сказалось
на производительности их труда.
Н. З А Б О Л О Т Н А Я ,

старший техник-конструктор.

Молодежь-науке
В Мурманском морском биологическом институте Кольского филиала Академии наук
С С С Р состоялась конференция
молодых специалистов. На ней
были представлены оригинальные работы бмопогов, которые
совсем недавно пришли в институт из высших учебных заведений.
Молодые ученые серьезно
подошли к выбору и разработке тем исследований. Существенную помощь им оказали в
этом наставники, научные руководители, коллеги по работе, администрация, предоставившая хорошее материальное
обеспечение
экспедиций, экспериментов.

;
;

В начале прошлого года был
объявлен фотоконкурс «Детство-79», посвященный Международному году ребенка.
Тринадцать человек
представили
59 фотографий, из них отобрана и опубликована 31 фоторабота. Оргкомитет подвел его
итоги. Р Е Ш Е Н О :
— Первую премию в сумме
40 рублей присудить врачурентгенологу
Североморской
центральной районной больницы Александру Рябкову
за
снимок «Неужели
не понимаешь?», опубликованный 13 сен-

Итоги конкурса
тября 1979 года.
— Вторую премию в сумме
30 рублей присудить
члену
пресс-клуба
«Фоторепортер»,
педагогу детсада № 49 города
Североморска Галнне Димитриченко за снимок «Про Ленина рассказ...», опубликованный 4 августа, а также за цикл
фотографий о воспитанниках
детсада № 49.

;

i

Докладь, с которыми высту- '
пили участники конференции, i
затрагивали различные вопросы морской биологии и были
посвящены изучению Баренцева моря, его ресурсов, биологическим и гидрологическим |
характеристикам бассейна.
Особое внимание было уделено связи науки с практикой ;
народного хозяйства.
Некоторые доклады были посвящены
вопросам
изучения
важных
промысловых объектов: камбалы, трески и других. Представлялись
также данные о
загрязненности Мирового оке- (
ана, о механизмах
действия
загрязнителей. Следует отметить: на конференции молодых
ученых анализировались и результаты, полученные по материалам первого рейса нового
корабля науки «Дальние Зеленцы».
В. МИШИН.

На

сцене-комедия

Новой интересной работой
порадовал северян драматический театр Краснознаменного
Северного флота. По пьесе
Виктора Покровского поставлен спектакль «Смешной день».
Комедия построена на материале
современного
села.
Действие происходит на Дону.
Главный герой — колхозный
конюх Иван Малый — инвалид
Великой Отечественной войны
в трудной ситуации берет на
себя управление хозяйством:
все члены правления уехали в
райцентр.
В этот день разразился сильный ураган и Малый
умело
организует
спасение
хлеба.
При этом он не только противодействует силам природы,
но н некоторым не вполне
сознательным колхозникам.
Комедию поставил главный
режиссер флотского театра народный артист РСФСР Иссай
Борисович Шойхет.
Н. НЕКРАСОВ.
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Солидный
подарок
получил недавно в сберкассе житель поселка Гаджиево Григорий Борисович Жданович. По
трехпроцентному займу он выиграл тысячу рублей.
В 1979 году таких счастливцев было немало. По трехпроцентному займу в Североморске было выплачено, пять выигрышей по тысяче рублей и
один в пять тысяч.
По денежно-вещевой
лотерее у нас было выиграно три
легковых
автомобиля «Жигули», много мотоциклов, ковров, других ценных вещей.
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НИЧЕГО НЕ ВИДНО
О явно неблагополучном положении с освещением некоторых наших улиц и дворов «Североморская правда» уже писала, но жалобы по тому же поводу в редакцию продолжают
поступать.
Коммунальные
службы, как ни странно, слабо
реагируют на претензии граждан. Тревогу вызывает и письмо пенсионера Николая Андреевича Свербейнина,
который
живет в доме № 19 по улице
Гвардейской.
«Продолжается
полярная
ночь. Начались большие снегопады, метели. В таких условиях очень необходимо хорошее
освещение улиц. В нашем жиле»! районе — все наоборот.
Люди, как правило, встают рано, ведь надо детей отправить
в школу, в ясли, сады и самим
успеть на работу. Выходят, скажем, на улицы Гвардейскую
или Школьную, а кругом тьматьмущая. Только машины, покидая гаражи, ослепляют фа-

ПРОИСШЕСТВИЕ

Счастливые билеты

Г. ОЗЕРОВ.

Из редакционной почты

!

Утром одного из дней декабря прошлого года в пожарную
команду Североморска поступил тревожный сигнал. Беда
случилась в квартире № 7 на
улице Пионерской, 13. В огне
погиб ребенок двух с половиной лет.
Трудно напоминать родителям об этом глубоком, непоправивом горе, но все же необходимо рассказать, ведь от подобных случаев не гарантированы и другие неосмотрительные люди.
Мать большой семьи Валентина Дмитриевна, оставив в
детской комнате трехкомнатной квартиры своих мальчиков,
сама, как она утверждает, занялась на кухне по-хозяйству.
Ребятишки отыскали спички и,
естественно, стали играть с ними.
...Огонь быстро распространился по комнате. Воспламенились постельные принадлежности, мебель, из дверей повалил густой, едкий дым. Результат трагичен: рабенок погиб в
кроватке.
Ситуация могла бы получиться еще более трагической, но

рами. В такой обстановке можно и под колеса угодить Матери то и дело шарахаются из
стороны в сторону, оберегая
детей.
Удивляет следующее: рефлекторы на этих улицах есть,
но без лампочек. Неужели так
трудно решить эту проблему?
Сколько неприятностей доставляет людям вот такое равнодушие ответственных товарищей, можно судить хотя бы
по следующему факту. Недавно в дом № 19, что на Гвардейской, вызвали скорую помощь.
Около часа искали медицинские работники этот дом: в
темноте, естественно, быстро
сориентироваться
не так-то
просто. А
больной человек
нуждался в срочной помощи...
Хочется добавить:
крайне
плохо на улице Гвардейской
убирают снег. Работники домоуправления отделываются обещаниями исправить положение».

— Две третьих премии по
15 рублей присуждены: члену
пресс-клуба
«Фоторепортер»,
водителю
отделения
скорой
медицинской помощи Юрию
Клековкину за снимок «Заводила», опубликованный 30 октября, и члену
пресс-клуба
«Фоторепортер», печатнику издательства «На страже Заполярья» Виктору Буэыкину за се-

Десятки женщин и рабочих механической
группы проходят
каждое утро через проходную Североморского колбасного завода. И каждое утро всех их ждет чистая, тщательно отглаженная спецодежда. Это фактор не только гигиенический, предприятие-то пищевое, но и эстетический: приятно ведь рзботать в
белоснежном халате или в опрятной спецовке. Главная смотрительница чистоты — коммунист Антонина
Николаевна Усова.
Она ежедневно проводит смену производственной одежды пищевиков, стирает ее, штопает, если нужно, тщательно гладит...
130—150 халатов и спецовок каждый день проходит через ее
руки. Прачечную, где она работает, называют цехом чистоты.
Вручную, понятно, много не настираешь. Вот и у Антонины
Николаевны много механических помощников: стиральная машина, центрифуга для отжатия влаги, другое
оборудование.
Работы, я уже говорил, у нее хватает, а ведь некоторым работницам (посольщицам, пельменщицам) требуется даже два халата в смену: такова специфика их труда. Но Антонина Николаевна справляется с таким объемом работы: чистая спецодежда
ждет рабочих предприятия и утром, и вечером.
Партийное поручение Усовой — участие в работе товарищеского суда. Ранее избиралась депутатом Североморского горсовета, была народным заседателем городского суда.
Много лет подряд
Антонина Николаевна
своей
добросовестной, качественной работой подтверждает звание ударнйць»
коммунистического труда.
Текст и фото В. Матвейчуиа.

ф Возьмите на заметку

ЧТО ТАКОЕ ВЫИГРЫШНЫЙ ВКЛАД
Каждая семья в нашей стране пользуется услугами сберегательных касс, а вкладчиком,
как свидетельствует статистика, является каждый третий.
По желанию можно открыть
счет: до востребования, срочный, условный, текущий, выигрышный. Все ли знают, что такое выигрышный вклад?
Доход гражданам выплачивается в виде выигрыша. Проценты по таким вкладам не исчисляются и вкладчикам не выплачиваются. Тиражи выигрышей проводятся два раза в
год. В 1980 году тиражи по выигрышным вкладам, внесенным
в сберегательные кассы на территории Российской Федерации, будут проведены в первой декаде апреля в Омске и
в первой декаде октября в Волгограде. 'Исчисление сумм выигрышей производится Центральными сберегательными кас-

Снова трагедия
соседи, заметив дым, вызвали
пожарную команду.
Взломали дверь. Мужественно и решительно действовал
боец команды Мирослав Поли*
щук. Он знал: в квартире люди, иска.* их в сцлошном дыму.
Наконец Полищук обнаружил мать и ребенка. По лестнице через окно он вынес
мальчика, затем женщину. Их
отправили в больницу.
В этой печальной истории
присутствуют два настораживающих факта. Во-первых, как
могло случиться, что Валентина
Дмитриевна не заметила начавшегося пожара, допустила беду? Расследование дало основание предположить: в то время,
когда возник пожар, хозяйка
спала, вернувшись с работы.
Однако она отрицает это. Но
у ж совершенно ясно, что, оставив детей без присмотра, не
спрятав от них спички, она допустила
непроститель и у ю
ошибку.
Всем нам хорошо известно:
пожары нередко возникают изза шалости детей. В 1979 году
только в Североморсхе зарегистрировано несколько анало-

рию снимков о юных североморцах, опубликованных в течение года.
Специальный приз Североморского горкома комсомола
«Самому юному участнику фотоконкурса»
решено вручить
Дмитрию Клещевнмкову,
учащемуся школы № 7.
ОРГКОМИТЕТ.

гичных происшествий. Пятерых
малышей удалось спасти, а
трое погибли. Взрослые должны знать об этом и помнить —
игры детей с огнем ведут к
беде.
В 1979 году было зарегистрировано немало случаев, когда
дети получали серьезные ожоги. В этом также прямая вина
родителей.
Гражданка Н., к примеру,
погладив' белье, поставила на
пол горячий
утюг. Малыш
споткнулся о него, упал, а последствия
нетрудно представить.,.
Совершенно непозволительно,
о чем неоднократно напоминалось, разрешать детям пользоваться электронагревательными
приборами — включать и выключать их. Беспечность родителей в этом отношении, как и
в первом случае, может привести к тяжкому исходу.
Необходимо также постоянно внушать детям, что играть с
электронагревательными
приборами нельзя, а еще лучше —
надежно прятать их от малышей.
Г. АНТОНОВ.

11 К А А П А Л
Ш600, г. Североморси, ул. Северная, 31.
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сами после получения официальной тиражной таблицы.
В каждом тираже на 1000 ном-еров счетов устанавливается
25 выигрышей: 1 выигрыш й
размере 200 процентов среднего остатка вклада за истекшее
полугодие по счету, 2 выигры?
ша в размере 100 процентов,
выигрыша по 50 процентов
20 выигрышей по 25 процентов,
На каждом выигрышном счету выгодно хранить не болев
1000 рублей, так как в расчете
для причисления выигрыша бе*
рется все равно только 1000
рублей, однако это не лишает
возможности вкладчиков открыть в одной сберкассе несколько счетов. Количество лицевых счетов по выигрышным
вкладам на 1 января 1979 года
у нас было 397.
Н. ХЛЫНОВА.
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
8—9 января — «Забудьте
слово «смерть». Начало в 12,
14, 16, 18.15, 20, 22.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«СТРОИТЕЛЬ»
8 января — «Несколько ин>
тервью по личным вопросам».
Начало в 19, 21. «Горькая ягода». Начало в 14.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
8—9 января —
«Молодая
жена». Начало в 16, 17.50, 19.40,
22; «Кавказская пленница». Начало в 12, 14.

Приглашаются на работу:
Машинист
автокрана 5—
разряда, машинист башенного
крана 5 разряда, электромо^г
тер по ремонту электроо6ору|»
дования 3—5 разряда, токарь
по металлу 3—4 разряда.
Оплата труда повременнопремиальная.
!
За справками
обращаться:
ул.
Северная,
6. Телефон
2-12-84.
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