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Информационное сообщение
о VI пленуме обкома К П С С
На днях в Мурманске состоялся
шестой пленум обкома КПСС.
Пленум открыл кандидат в члены ЦК КПСС, первый секретарь
областного комитета партии В. Н.
Птацын.
Утверждается повестка дня:
1. О работе Мончегорского горкома партии по повышению роли
первичных партийных
организаций в коммунистическом воспитании трудящихся и мобилизации их
на достойную встречу XXVI сьезО созыве очередной XXI конл Р ^ е н ц и н Мурманской областной
организации КПСС.
3. Информация о ходе выполнения постановления второго пленума обкома КПСС от 17 мая 1979
года «О задачах областной партийной организации по дальнейшему совершенствованию контроля и проверки исполнения в свете
требований XXV съезда партии и
ноябрьского (1978 г.) Пленума ЦК
КПСС».
4. Организационный вопрос.
С докладом по первому вопросу на пленуме выступил первый
секретарь Мончегорского горкома
КПСС В. П. Сулимов.
В обсуждении доклада приняли
участие член обкома КПСС старший плавильщик комбината «Сеьероникель» В. А. Меньшиков,
член обкома КПСС директор Оленегорсиого горно-обогатительного
комбината П. И. Зеленое, член
обкома КПСС второй секретарь
^Мурманского горкома КПСС В. М.
^шуров, член обкома КПСС пер^Фыи секретарь Печенгского райкома партии Г. Е. Иванов, член
обкома КПСС бригадир треста
«Кольстрой» В. Ф. Гаврилович,
член обкома КПСС первый секретарь Североморского горкома
партии В. А. Проценко, член обкома КПСС старший машинист
экскаватора Оленегорского горнообогатительного комбината И. Е.
Борсук, кандидат в члены бюро
обкома КПСС первый секретарь
обкома ВЛКСМ В, Ф. Косгюкевич,
член обкома КПСС прокурор области Ю. С. Гребенев, ч\ен бюро
обкома КПСС председатель облсовпрофа В. С. Грнщенков.
На пленуме выступил кандидат

в члены ЦК КПСС, первый секретарь областного комитета партии В. Н. Птицын.
Докладчик и выступившие на
пленуме обстоятельно и критично, по-деловому
анализировали
работу Мончегорского горкома по
повышению роли парторганизаций
в воспитании .людей, в мобилизации кх на активную подготовку к
XXVI партийному съезду, говорили о важнейших задачах партийных комитетов, всех коммунистов
области.
Пленум принял постановление
по обсужденному вопросу. В нем
отмечается, что Мончегорский горком партии, выполняя решения
XXV съезда КПСС, постановление ЦК партии «О дальнейшем
улучшении идеологической, политик о-воспитательной работы», указания Генерального секретаря ЦК
КПСС товарища Л. И. Брежнева,
уделяет
пристальное
внимание
вопросам коммунистического воспитания трудящихся. Горком стремится совершенствовать формы и
методы идеологического воздействия на людей, концентрировать
усилия первичных
парторганизаций на главных направлениях
формирования личности
нового
человека — строителя коммунизма. Повышение трудовой и политической активности трудящихся
способствовало достижению хозяйственных успехов.
Вместе с тем пленум отметил и
существенные недостатки в работе Мончегорского горкома партии
по повышению роли парторганизаций в воспитании трудящихся
и мобилизации их на достойную
встречу XXVI съезда КПСС.
Пленум обкома партии обязал
Мончегорский горком КПСС, первичные партийные
организации
Мончегорска и пригородной зоны,
все другие
горкомы и райкомы
партии активнее внедрять комплексный подход в воспитательной
работе, добиваться резкого повышения эффективноети всех идеологических и воспитательных мероприятий. Самой неотложной задачей предложено считать подго
товку к XXVI съезду партии. Необходимо подчинить этой цели
всю партийно - политическую и
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воспитательную работу, усилить I
мобилизацию трудящихся на вы- I
палнение планов 1980 года и деся- I
той пятилетки, предсъездовских I
социалистических обязательств.
I
В постановлении определены коя- I
кретные задачи
Мончегорского I
горкома КПСС по повышению ро- I
ли и ответственности первичных I
парторганизаций за коммунистиче- I
I
ское воспитание трудящихся.
I
Затем пленум рассмотрел воп- I
I
рос о созыве очередной XXI кон- I
I
ференции Мурманской областной I
I
организации КПСС. По этому воп- I
I
росу выступил первый секретарь I
областного комитета КПСС В. Н I
Птицын. Пленум постановил соз- I
вать очередную XXI конферен- II
цию Мурманской областной орга- I
низации КПСС 17—18 декабря II
1980 года.
I
С информацией о ходе выпол- II
нения постановления второго пле- II
нума обкома КПСС от 17 мая 1979 I
года выступил второй секретарь I
обкома КПСС А. И. Побед оное- II
цев. В обсуждении информации II
участвовали члены обкома КПСС I
первый секретарь Ленинского рай- I
кома партии г. Мурманска В. Н. I
Образцов, бригадир монтажников II
управления строительства Коль- II
ской АЭС А. В. Кобец и директор I
комбината «Печенганикель» Э. Н. I
Климов.
Пленум принял информацию к II
сведению и обязал бюро обкома II
КПСС, горкомы и райкомы пар- I
тии, первичные партийные органи- II
зации активизировать работу по I
выполнению постановления вто- I
I
рого пленума обкома КПСС.
I
Рассмотрен
организационный I
вопрос. Пленум утвердил члена I
обкома КПСС Б. С. Беспалова заведующим сельскохозяйственным
отделом обкома КПСС, освободив |
от этих обязанностей М. А. Зацепнлина в связи с поступлением на
учебу в Академию общественных
наук при ЦК КПСС.

Искать героя для зарисовки
в строительной организации механизаторов пришлось недолго.
—Есть у нас кузнец, в прошлом слесарь, можно сказать,
освоил вторую специальность,
сказал секретарь партийной
организации.
Кузнечный цех наполнен ритмичными ударами молота. Раскаленная печь обдала жаром.
Анатолий Васильевич Воронецкий держал раскаленный добела металлический шестигранник и под ударами молота постепенно придавал ему форму.
Наконец,
удары эти
утихли, Анатолий Васильевич вытер густой пот с лица, перемешанный с копотью.
— Жарко?
— Жарковато здесь, конечно, особенно летом! — он кивком головы показал на печь,
где на раскаленном горне разогревались заготовки.
Кузнец — человек, который
с металлом на «ты». Эту' профессию издавна уважали в народе. Уважали человека, который занимался крепким, основательным и нелегким делом.
Только в руках кузнеца металл
становится мягким и послушным, приобретает ту форму,
над которой '«колдует» мастер.
К Анатолию Васильевичу в
кузницу приносят всего-навсего кусок металла, отрезанную
заготовку. Он пройдет через
его руки, кузнец начнет вкладывать в этот кусок свой труд,
мастерство, пока из металла не
выйдет свежая, такая необходимая производству деталь.
— За нами закреплены автокраны, бульдозеры, — рассказывает Анатолий Васильевич.—
Допустим, случилось непредвиденное, авария, например, мы
реставрируем детали, занимаемся поковкой. Кольца на стропа делаем для автобашенных
кранов, приносят нам также
валики, шестерни.
В эти дни Воронецкий в кузнице работает один. Его товаршц по кузнечному делу отдыхает, в отпуске. Ему, Павлу
Владимировичу Лавтакову, мношм обязан Анатолий Васильевич. Прежде всего, большой
привязанностью к своему делу.
Десять лет назад слесарь Воронецкий ушел работать кузнецом. И первый, кто помогал

ему осваивать тайны новой
профессии, был Павел Владимирович.
— Лавтаков всю жизнь проработал в кузнице. У него было чему поучиться, — продолжает рассказ Анатолий Васильевич. — Поначалу и я учился
у него. Заслужил он звание
ударника
коммунистического
труда, выходил
победителем
социалистического
соревнования. Вместе с ним мы выполняем производственные задания
на 190—198 процентов. Павел
Владимирович знает, что такое
настоящее дело.
Новые заготовки прогреваются на горне и ждут своей очереди. Снова
возобновляются
удары молота и металл медленно по,лдается рукам Анатолия Васильевича. Он объясняет, как производится закалка
металла
— Заготовку нагревают до
определенной температуры и
она прокаливается в воде или
в масле, — говорит кузнец. —
После закалки металл приобретает особую прочность.
В кузницу то и дело приносят детали, советуются с Анатолием Васильевичем, что можно сделать в данном случае.
— Мелкую деталь можно отковать вручную, — он показывает инструменты, — а вот все
остальное идет на молот.
Нелегка его работа. Горячий,
раскаленный воздух, от которого тяжело дышится, большие
физические усилия — ведь покорять
металл не
просто.
Но именно здесь Анатолий Васильевич нашел то самое настоящее дало, без которого не
обойдется ни он сам, ни окружающие. Во все автокраны,
бульдозеры, автомашины, работающие
на строительстве,
вложен труд кузнеца Воронецкого. К нему пришло заслуг
женное признание, завоеван В
коллективе крепкий авторитет.
Его работа постоянно отмечается благодарностями, грамота*
ми. Анатолий Васильевич —
ударник
коммунистического
труда, нередко выходит победителем
в социалистическом
соревновании. Но трудится он
не ради наград — ради дела,
которое однажды избрал на
всю жизнь.
В. МИХАЙЛОВА.

ПО СИБИРИ И ДАЛЬНЕМУ ВОСТОКУ

В работе шестого пленума обкома КПСС принял участие заведующий .сектором культурно-просветительной работы Отдела пропаганды ЦК КПСС В. Н. Костецкий.

Постановление шестого пленума обкома КПСС от 19 августа 1980 года

О с о з ы в е о ч е р е д н о й XXI
конференции
М у р м а н с к о й о б л а с т н о й о р г а н и з а ц и и КПСС
I. Созвать очередную XXI конференцию Мурманской областной организации КПСС 17—18 декабря 1980 года.
II. Внести на рассмотрение конференции следующие вопросы:
1. Отчетный доклад областного комитета КПСС
— докладчик первый секретарь обкома КПСС
тов. В. Н. Птицын.
2. Отчетный доклад ревизионной комиссии областной организации КПСС — докладчик председатель ревизионной комиссии тов. Н. В. Тюшев.

3. Выборы областного комитета КПСС.
4. Выборы ревизионной комиссии областной
организации КПСС.
5. Выборы делегатов на XXVI съезд Коммунистической партии Советского Союза.
III. Установить норму представительства на XXI
областную партийную конференцию: один делегат от 110 членов партии.
IV. Разрешить избрать делегатов на областную
конференцию в г. Мурманске на районных партийных конференциях.

ва субтропической зоны Азербайджана. Они отправили на предприятия общественного питания и
в торговую сеть большую партию
огурцов и томатов, выращенных
на землях, с которых еще в марте был собран первый урожай
# ЛЕНКОРАНЬ (Азербайджан- капусты.
# ИВАНОВО. На электроэнерская ССР). К сбору второго уро- гии, сэкономленной с начала пяжая овощей приступили хозяйст- тилетки, Ивановский завод автомо-

Трудовая биография Хабаровского завода строительных алюмкниевых конструкций началась а десятой пятилетке. Строитегьство этого завода — одного из крупнейших н нашей стране
— вызвано ускоренным развитием производительных сил Дальнего Востока, повышенным спросом на новые строительные материалы — стеновые панели, витражи, профили из алюминия.
Строительство предприятия еще продолжается, а его продукбильных кранов может работать
цию уже получили новостройки Приморья, Магаданской, Сахадва месяца. Такова практическая
линской и других областей страны,
отдача широко развернувшегося
здесь похода за бережливость.
Один из передовых коллективов предприятия — комсомольВ ходе соревнования за достойско-молодежная бригада Владимира Петеринова изготовляет
ную встречу XXVI съезда КПСС
профилированный лист. Ежемесячная выработка в бригаде соскраностроители решили до конца
тавляет не менее 120 процентов.
года сэкономить не менее 300 ты- |
НА СНИМКЕ: ударники коммунистического труда (слева напрасяч киловатт-часов электроэнерво) А. Королев, В Петеринов, И. Эрман и Ю Владимиров.
гии.
(Фотохроника ТАСС).
1ТАСС|.
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Это уже стало традицией: на
своп очередной пленум комсомольцы городской комсомольской организации собираются
как на коллективный
совет.
Четвертому
пленуму
ГК
ВЛКСМ
предстояло
определить программу действий каждой комсомольской организации на финише пятилетки.
Мобилизующими документами длл комсомольских организаций явились постановление
ЦК КПСС
«О социалистическом соревновании за достойную
встречу XXVI съезда
КПСС», доклад
Генерального
секретари ЦК КПСС товарища Л. И. Брежнева на июньском (1УВ0 г.)
Пленуме ЦК
КПСС.
Ударный трудовой ритм, взятый молодыми тружениками
города и пригородной зоны с
начала года, отметил в своем
докладе второй секретарь городского комитета ВЛКСМ В.
Суслов. В молодежных коллективах родились новые инициативы и почины. Инициаторами почина «XXVI съезду
КПСС — 26 ударных недель»
стали комсомольцы междугородной телефонной
станции
Людмила Маслова, Ирина Никонорона, Екатерина Семкичева и Елена Ртищева. Теперь
задача -каждого комитета комсомола — и на пленуме это
было особо
подчеркнуто —
обеспечить активное
участие
комсомольцев и молодежи в
предсъездовском социалистическом соревновании. Необходимо добиться, чтобы все юноши
и девушки имели конкретные
личные комплексные планы и
социалистические
обязательства по подготовке трудовых
подарков к XXVI съезду партии.
По решению бюро ВЛКСМ
будет
проведена Всесоюзная
эстафета комсомольских дел
«Десятой
пятилетке — ударный финиш!
XXVI съезду
КПСС — достойную встречу!».
Как пройдет эстафета в первичных организациях города и
пригородной зоны, во. многом
зависит от творческого подхода комитетов ВЛКСМ
к ее
организации и проведению. Эстафета комсомольских дел завершите я проведением городского слета победителей социалистического соревнования в
честь съезда коммунистов.
Эстафета, собственно говоря,
уже начала свой отсчет времени:
восемь
комсомольско-

молодежных коллективов города Полярного обязались выполнить пятилетку за четыре года
и восемь месяцев. Многие молодежные бригады (Ковалева,
Цыбина, Воробьева, Баха рева,
Горбаченко, Красикова) уже
рапортовали о досрочном выполнении пятилетки.
Молодые рабочие своим примером
создают в коллективах атмосферу высокого трудового настроя, побуждают товарищей
работать с наибольшей отдачей. На личном трудовом календаре токаря Анатолия Ясевича уже апрель 1982 года.
Причины успехов молодых
производственников
становятся легко
объяснимыми, если
соотнести выполнение рабочими сменных заданий с их творческим подходом к делу. Это,
как правило, хороший производственник — хороший рационализатор. Поэтому, как подчеркнул в своем докладе В.
Суслов, в каждом
трудовом
коллективе особое внимание
уделяется дальнейшему развитию научно-технического творчества молодежи. Эффект творческого участия молодежи в
производстве сегодня довольно
высокий: в течение первого полугодия завершающего
года
пятилетки молодыми рационализаторами подано 119 предложений. 75 из них уже внедрено в производство с экономическим эффектом в 62800 рублей.
В ходе подготовки к XXVI
съезду партии задача комитетов комсомола — еще более
улучшить работу по дальнейшему развитию научно - технического творчества молодежи. Следует
активно поддерживать почин
полярнинцев
«Рационализаторы — съезду!».
21 июня юноши и девушки
приняли активное участие в областном
комсомольско-молодежном субботнике.
На нем
было заработано 7760 рублей,
собрано 20 тонн металлолома.
По-ударному трудились ,в этот
день комсомольские организации Полярного, Североморска
— городского узла связи, молокозавода, горгаза, городского отделения
милиции, Териберекпх СРМ и рыбозавода,
колхоза «Северная звезда». Заработанные средства перечисляются в фонд «Солидарность».
К сожалению, по халатности
секретарей первичных комсомольских организаций Североморского хлебокомбината, гор-

газа, полярнинских пищевых
предприятий, Териберского поссовета до сих пор эти организации не перечислили заработанные средства.
Важной задачей комсомольцев является заготовка кормов.
При активном участии молодежи шефствующих предприятий
и организаций для колхоза «Северная звезда» заготовлено 41
тонна сена — почти треть планового задания.
Большая роль в работе по
коммунистическому
воспитанию молодежи принадлежит
марксистско - ленинскому образованию юношей и девушек.
Впервые знакомство с валиким наследием начинается в
шкале, на уроках истории и
обществоведения. По итогам
выпускных экзаменов по этим
предметам в школах города и
пригородной зоны 69 процентов учащихся сдали экзамены
на «4» и «5». Дальнейшее знакомство работающей молодежи с основами марксизма-ленинизма проходит в кружках
партийной и комсомольской
политучебы.
Анализ итогов занятий в системе комсомольской политической учебы показал, что гор-ком, комитеты ВЛКСМ осуществляют слабый контроль за
ходом
политической учебы,
бездействует городской методический совет. Значительная
часть молодежи не обучается
в системе партийного и комсомольского политического просвещения, а занимается в экономических школах и шкалах
коммунистического труда. Таким образом процесс обучения
и воспитания слушателей в
этих школах остается вне сферы влияния горкома и комитетов ВЛКСМ.
Горком, комитеты ВЛКСМ в
первом
полугодии добились
роста членов ОКОД, отрядов
юных дружинников. Для работы с «трудными» подростками
направлены новые шефы, наставники и общественные воспитатели.
Однако
нередко
шефство ведется формально.
Так проверка, проведенная обкомом ВЛКСМ в поселке Росляково, показала, что большинство подростков, состоящих на
учете в инспекции по делам
несовершеннолетних, не знают
даже своих шефов.
«Отчетно-выборная
кампания накануне съезда — это
особая пора в жизни партии,

пора высшей ответственности»,
— сказал на июньском (1980 г.)
Пленуме ЦК КПСС товарищ
Л. И. Брежнев. Не менее ответственная эта пора и в жизни
комсомольских
организаций.
Особенностью нынешних отчетов и выборов комсомола является то, что они проходят в
завершающий год пятилетки, в
преддверии XXVI съезда партии. Комитеты комсомола должны
настойчиво добиваться
улучшения качественного состава выборного комсомольского актива, рекомендовать в выборные комсомольские органы
молодых коммунистов, комсомольцев, обладающих высокими политическими качествами,
организаторскими способностями.
Главное — высокое качество
работы. Эта мысль была в
каждом выступлении, звучавшем с трибуны пленума. Из
чего складывается это высокое
качество работы? Из мастерства таких, как фрезеровщик
Сергей , Винокуров и,ли токарь
Анатолий Ясевич? Из опыта
таких, как телефонистка Елена
Ртищева?
Добросовестности
таких, как медработник Екатерина Богданова? Знаний швеи
Светланы Тарасовой? Да. И
еще из многого другого. И
прежде всего в борьбе за качество нужно чувство высокой
ответственности за дело, за его
конечный итог.
Об этом говорила на пленуме бригадир комсомольско-молодежного коллектива портных
ателье № 1 Ольга Кременезская:
— Особое внимание мы уделяем таким показателям в нашей работе, как выполнение и
перевыполнение месячных плановых заданий при неуклонном повышении культуры обслуживания. И сегодня девушки работают в основном без
брака, все изделия сдают с
первого предъявления. Претензий от заказчиков ни разу не
было. Много внимания мы уделяем повышению профессионального мастерства. Все шестеро членов бригады в совершенстве владеют смежными
специальностями.
Все наши
комсомолки решили включиться в эстафету комсомальских
дел в честь съезда партии. Хотелось бы внести что-то новое,
интересное в организацию этой
эстафеты. Есть смысл провести
в конце года по первичным

/"ОБШИРНЫЕ
исследования
проводят сотрудники лаборатории цитологии Мурманского морского "биологического института, которую возглавляет коммунист В. С. Зензеров.
(Строение различных систем у
беспозвоночных — иглокожих
и оболочников, у морских рыб
и животных
разных экологических групп).

На это было направлено
щ
принятое на четвертом пленуЧ
ме горкома комсомола постановление.
Е. АНАТОЛЬЕВА.

Беспокойная
должность

Младший научный сотрудник
Жанна Владимировна Калюж*
ная специализируется на изучении пищеварительных систем
у морских рыб.
НА СНИМКЕ: Ж. Калюжная
за микроскопом для проведения гистологического анализа
•
изучении строения пищеварительных систем.
Фото В. Матвейчука.
п. Дальние Зеленцы.

НАМЕЧЕННОЕ

ВЫПОЛНИЛИ

Коллектив Териберского рыбозавода в числе первых принял повышенное социалистическое обязательство по достойной встрече XXVI съезда КПСС.
Ход трудового соперничества
Постоянно находится в пале
Зрения партийной организации.
А на днях коммунисты рыбозавода на своем собрании расСмотрели, как идет соревнова!, чего уже добился коллек, что необходимо сде,\ать.

С отчетом о ходе социалистического соревнования по достойной встрече XXVI съезда
КПСС выступила перед собравшимися председатель заводского комитета профсоюза мастер
коптильного цеха Уженцева.
На собрании было отмечено,
что абсолютное большинство
тружеников предприятия успешно выполняет свои повышенные социалистические обязательства. Благодаря их само-

fe

организациям рапорт-эстафету,
где молодежь рассказала бы о
своих трудовых успехах, боевых комсомольских делах. Так,
помнится, готовились мы к 60летию Ленинского комсомола.
А вот какими событиями живет комсомольская организация Ретинской базы АСПТР,
Геннадий Новоселецкий, моторист,
секретарь
комитета
ВЛКСМ:
— В этом году у нас успешно проведена общественно-политическая аттестация, которая стала смотром работы всей
организации в целом и каждого комсомольца в частности.
Правофланговыми
по праву
названы
молодые
рабочие,
ставшие ударниками коммунистического труда: А. Сахаров,
А. Белоглазов и другие. Каждый комсомолец у нас имеет
по две-три смежные специальности. Это помогает им повышать производительность труда, использовать взаимозаменяемость на рабочих местах. Потому и простои сократились в
коллективе до минимума.
Продавец
Североморского
рыбкоопа
Наталья
Лапкова
рассказала с трибуны пленума
о том, как в их комсомольской
организации планируется провести предсъездовское социалистическое соревнование:
— Нами учрежден альбом
трудовых дел комсомольцев.
Итоги
соревнования
будем
подводить ежемесячно. Победителю будет вручаться переходящий вымпел, который в
канун открытия
партийного^
съезда станет памятным п^Н
дарком лучшему комсомальц^И
организации.
Объективно подошла к оценке комсомольской активности
молодежи мед объединения лаборантка Североморской санэпидстанции Ирина Терешкина. Сейчас в организации развернулась активная
идейновоспитательная работа по изучению, разъяснению и пропаганде материалов июньского
(1980 г.) Пленума ЦК КПСС.
Каждый из выступивших на
пленуме
отмечал необходимость в своих первичных организациях в ходе идущих сейчас
отчетов и выборов уделять
особое внимание дальнейшему
развитию идейно-политического и нравственного воспитания
молодежи, вовлечению ее в социалистическое соревнование,
посвященное
предстоящему
съезду партии.

отверженному труду уже выпущено сверхплановой продукции на 80 тысяч рублей. И есть
все основания полагать, что
главный
пункт предсъездов* ского обязательства — к Дню
Конституции завершить годовую программу — будет выполнен.
На этом же партийном собрании перед коммунистами отчитался главный инженер рыбозавода С. Н. Степанов. Он
подробно рассказал о подготовке предприятия к работе в

зимних условиях. Большинство
пунктов, намеченных планом,
выполнено.
Ряд замечаний и пожеланий,
направленных на ускорение хода подготовки к зиме, высказали коммунисты водитель В. А.
Москалюк, ветеран труда И. Н.
Логинов и другие.
В. ЕРЕМЕЕВ,
инженер по труду,
секретарь партийной
организации Териберского
рыбозавода.
п. Лодейное.

На первый взгляд работа кладовщика базы может показаться
несложной: принял товар, выдал
его... Но просто это только на
первый взгляд. Уже само количество и разнообразие товаров, с
которыми приходится иметь дело
старшему кладовщику базы военторга Тамаре Ивановне Начинкиной, "требует от нее немалых знаний и усилий.
Речь идет о трогом учете и
обеспечении сохранности материальных ценностей, а это, естественно, налагает большую ответственность. Необходимо предельно четко ориентироваться в многочисленной документации, уметь
правильно разместить товары на
складе, чтобы выдать их при первой необходимости. Со всем этим
Тамара
Ивановна
Начинкина
справляется вполне успешно.
Помогает опыт, накопленный за
десять лет работы в военторге, порядок, раз и навсегда заведенный
на складе.
Начинала она в военторге простой рабочей. Без отрыва от производства закончила техникум советской торговли, получила специальность товароведа. И совсем
не случайно, а за высокие деловые и нравственные качества
избрана она депутатом Североморского городского Совета народных
депутатов.
Н. РЕШЕТЬКО.

21 августа 1980 года.
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Идет подготовка к зиме

Забота о завтрашнем дне
— Готовимся к зиме! Уже
выполнен большой объем работ по ремонту оборудования,
— кратко
охарактеризовал
производственную обстановку
старший инженер - механик
хлебокомбината
Александр
Иванович Подольский.
Заметны усилия ремонтных
бригад в производственных помещениях комбината: в цехах
стало как бы светлее после
проведенного
косметического
ремонта,
в свежую краску
«оделось» оборудование.
— Первым, согласно графику ремонтных работ, мы закрыли на капитальный ремонт
булочный цех, — рассказывает
Д. И. Подольский. — Это .было первого июня. Сдали мы
его вновь в эксплуатацию на
неделю раньше срока. Работа
проделана
очень
большая:
смонтирована новая тестомесильная
машина,
проведен
ремонт тестоделителей, закаточных машин, транспортеров.
На
комбинате
полностью
раменена отопительная систе-.
ма, переоборудована с парового отопления на водяное, что,
несомненно,
положительно
скажется на производстве. Внимание ремонтных групп тег
Перь переключено на все отделения хлебного цеха. В первую очередь будет проведен
ремонт котла, заменена систем а питания котлов. Кроме этог о ^ проводится изоляция трубопроводов, емкостей подогревателей воды и мазута, кондиционных баков. Не забыли ремонтники и о другой важной
стороне производства — освещении.
Замена электропроводок в помещениях и во дворе комбината будет идти параллельно с основными ремонтными работами. Во всех
отделениях хлебного цеха будет проведена регулировка, настройка дозировочной аппаратуры, обкатка оборудования.
После этого начнутся работы по ремонту оборудования
кондитерского цеха.
Хлебокомбинат — важнейший объект пищевой промышленности у нас в городе. Для
того, чтобы в полярную ночь
не было перебоев в снабжении
североморцев хлебом, производственники уже сегодня заботятся о высоком качестI ве выпечки хлеба, хорошей

БЫТЬ

налаженности технологической
линии.
На
комбинате проводится
целый комплекс работ, чтобы
встретить долгую
полярную
зиму во всеоружии. В подготовку Североморского хлебокомбината к работе в осеннезимний период немалый вклад
внесли ремонтники «Роста зстроя». Много труда вложили
в подготовку предприятия к
работе зимой и слесари-наладчики, электрики, механики
комбината. Они и составляют
костяк коллектива механической группы. Благодаря их усилиям проделан такой большой
объем работ. Слесари
Е. И.
Боднар, В. Л. Федоров готовили оборудование цехов к ремонту. Сантехник А. В. Глазычев занимался
переоборудованием отопительной системы,
электрик К. А. Полищученко —
ремонтом
электрооборудования.
Нужно сказать, что ремонт
оборудования, подготовка производственных помещений к
зиме проходят планомерно, с
высокой организацией труда, в
чем немалая заслуга бригадира слесарей Владимира Ильича
Нафтаева. У Владимира Ильича
богатый опыт — и профессиональный, и организаторский.
Он успевает вовремя подготовить технику к ремонту, заботится о том, чтобы необходимые запчасти были на месте,
умеет правильно организовать
работу
бригады, расставить
людей по участкам. Тринадцать
человек у него в подчинении,
и несколько из них Владимир
Ильич вырастил настоящими
специалистами, дал им хорошую профессиональную подготовку. Н. С. Ефремов работал
на ремонте оборудования булочного цеха, именно ему доверили самую сложную работу,
по силам только опытному специалисту. А начинал Ефремов
у В. И. Нафтаева учеником.
Сейчас новый ученик Юрий
Трофимов, вчерашний школьник, готовится сдавать на разряд.
Недолгое полярное лето торопит производственников.
И будни комбината продолжают оставаться
напряженными: дорог каждый час.
В. НЕКРАСОВА.

НЕУСПОКОЕННЫМ

Рационализатор складывается постепенно. Начинается он
С творческого отношения к
труду. Когда разгорится эта
маленькая искорха поиска, созревает техническая мысль.
Александр Георгиевич Данкин только за этот год разработал и внедрил семь рационализаторских
предложений.
Экономический
эффект
его
внедрений составляет 1620 рублей. На все предложения он
получил авторские удостоверения. Наиболее ценные рационализаторские предложения Данкина «Лебедка для снятия и
установки
КПД автомобиля
МАЗ» и «Механизированный
станок для изготовления прокладки трубы глушителя» позволили механизировать трудоемкие работы при ремонте автомашин, повысить культуру производства.
А. Г. Данкин работает на Североморской автобазе восьмой
год. Здесь он смог проявить себя и как рационализатор, и как
автослесарь, выполняя производственные задания на 120—
130 процентов.
Искать новые Технические
решения,
совершенствовать
Технику, которая в процессе
Эксплуатации нередко показывает свои слабые стороны, характерно для работников нашей автобазы. Живет эта хорошая неуспокоенность технической мысли у водителей, электриков, слесарей. Пока в книге появится новая запись о
Внесенном
рацпредложении,
долго бьется человек над сво-

им изобретением или усовершенствованием, трудно ищет.
Но, как правило, находит.
Только за июль на автобазе
внедрено 29 рационализаторских предложений. Александр
Иванович Тумаков — электрик,
уже признанный рационализатор на предприятии. В книге
рацпредложений
появляются
новые- предложения Тумакова:
«Перепайка
цоколя фарных
ламп на автомобилях КамАЗ,
МАЗ», «Бескаркасная намотка
катушек сигнала». Все усовершенствования,
предложенные
Тумаковым, внедрены.
Иван Иосифович Яковлев изготовил приспособление для
снятия и установки поршневых колец ЯМЗ 236—238, съемник для снятия маховика коленчатого
вала
двигателя
КамАЗ-740, внес многие другие
предложения по усовершенствованию техники, которые были успешно внедрены на предприятии.
При подведении итогов социалистического соревнования
неизменно учитывается состояние рационализаторской работы на предприятии. Это говорит о многом. Где заинтересованно, творчески относятся к
делу, там и результаты налицо.
Зрелая техническая мысль каждого рационализатора— как бы
отправная точка, с которой
должна
начинаться высокая
эффективность производства.
В. МАЛЫШ,
старший инженер
Североморской автобазы.

D ЫСОКИЕ Татры — горный
массив в северо-восточной части Чехословакии. В
любое время года здесь звучит
разноязыкая речь. Только в
1979 году в Высоких Татрах
побывало около трех миллионов туристов!
Казалось, что живописные
горы навсегда останутся в безопасности. И действительно,
здесь за послевоенное время
не построено ни одного предприятия, которое могло бы нанести урон природе. Беда подошла незаметно и совсем не
с той стороны— от туристов и,
главное, от автотуристов. Из
трех миллионов туристов, посетивших Высокие Татры в
прошлом году, один миллион
прибыл на собственных машинах. Из-за выхлопных газов пожелтели кроны лиственных де-

КАК С П А С Т И

ревьев, пожухли иголки елей и
сосен. Выход один — остановить поток автомашин. С этой
целью у подножия гор на подступах к местам массового туризма начали сооружать автостоянки. Здесь туристы будут
оставлять машины, а на территорию парка, в дома отдыха
их будет доставлять общественный транспорт, работающий
главным образом на электричестве.
Уже сегодня специально приспособленные трамваи переправляют тысячи туристов с
железнодорожной станции города Попрада, находящегося в
предгорьях, на высоту свыше
тысячи метров в зону отдыха.
Конечно, не обойтись и без

ГОРЫ

грузового транспорта. В&дь в
многочисленные дома отдыха
необходимо доставлять продукты, в магазины — товары. Поэтому специалисты возлагают
большие надежды на электромобили или автотранспорт, работающий на более чистом горючем.
Горам может помочь только
сам человек. Работает ряд комиссий, изучающих различные
аспекты охраны горной природы, государство выделяет на
эти цели значительные средства — словом, многое делается
для того, чтобы и в будущем
Высокие Татры служили людям.
(АПН).

Там, где правит капитал
Карательные органы правящей в Сальвадоре хунты — реакционная военщина и ультраправые военизированные формирования уси*
ливают террор и репрессии против демократических и патриотических сил страны, требующих восстановления демократических прав и
свобод, прекращения расправ и насилий.
НА СНИМКЕ: одна из жертв реакции.

Обстановка в Боливии остается крайне на*
пряженной. Путем террора и репрессий военщина пытается закрепиться у власти. В сто"
лице введен
комендантский
час. Повсюду
бронемашины с вооруженными солдатами. 3
городе гремят выстрелы и автоматные очереди. Совершаются убийства, пытки, массовые
аресты.
НА СНИМКЕ: у входз на стадион
превращенный в концлагерь.

Боливар,

Фото ЮПИ—ТАСС.

За мирное
решение
Несмотря на посредничество
Картера, египетско - израильские переговоры по вопросу
автономии Палестины и проблеме Иерусалима зашли в тупик, пишет в «Мердеке» видный индонезийский публицист
Р. Сударсоно. Причиной тому
— нежелание Израиля, поддерживаемого США, пойти на уступки арабам, его планы превратить Иерусалим в столицу
сионистского государства.
Перспективы решения иерусалимской проблемы в рамках
кэмп-дэвидского
соглашения,
пишет Р. Сударсоно, практически равны нулю.
I
Эта проблема может быть
решена только путем мирных
переговоров. Причем не сепаратных переговоров, подобных
провалившемуся
кэмп-дэвидскому «миру» между Израилем
и Египтом, а путем возобновления работы Женевской конференции по Ближнему Востоку под
сопредседательством
Советского Союза и США. Непременными условиями договоренности в рамках конференции, естественно, должны
стать вывод израильских войск
со всех оккупированных арабских территорий, включая отвод частей израильской армии
из Иерусалима, и признание
права арабского народа Палестины на создание собственного
государства. Поэтому на переговоры в Женеву должна быть
приглашена ООП. Если такая
полигика найдет поддержку,
то можно будет констатировать
сдвиг в сторону мира на Ближнем. Востоке.
(АПН).

«ГОЛУБАЯ КНИГА» ЯПОНИИ
О стремлении Токио играть
более значительную военнополитическую роль на международной арене свидетельствует содержание «Голубой книга
по вопросам дипломатии» за
1980 год, одобренной кабинетом министров Японии. Ее авторы утверждают, что Япония
должна
проводить «глобальный»
внешнеполитический
курс, поддерживать тесные отношения с Вашингтоном, которые характеризуются как «краеугольный камень» японской
дипломатии, а также со странами Западной Европы. Они
выступают также за расширение связей с Пекином и сеульским диктаторским режимом.
Необходимость
пересмотра
внешнеполитической линии авторы «Голубой книги» пытаются «обосновать» лживыми утверждениями о якобы имеющей место «советской угрозе»,
вновь
выдвигая незаконные
территориальные претензии в

отношении Советского Союза.
Комментируя нынешнюю «Голубую книгу», агентство Киодо Цусин отмечает, что от подобных документов прошлых
лет книгу отличает более ярко
выраженная «ястребиная» позиция ее автороз. Утверждая,
что в 80-х годах Япония не будет стремиться к превращению
в военную державу, они тут
же, противореча себе, призывают продолжать усилия по укреплению военного потенциала
страны на основе японо-американского договора безопасности, не имеющего ничего общего со стремлением к миру.
Министерство
иностранных
дел. подготовившее этот документ, неразрывно связывает
активизацию внешней политики Японии с вопросами обеспечения национальной безопасности страны и открыто
выступает за увеличение боевой мощи японских вооруженных сил.
(ТАСС).

Творческий
отчет

Магазин переехал

Состоялся первый творческий
отчет
Североморского
Дворца
культуры «Строитель» о проделанной работе со дня его открытия.
Всего девять месяцев прошло с
того времени, как распахнуло двери учреждение, ставшее одним из
главных очагов культуры Североморска и пригорода, но сделано
уже немало.
Много интересных и содержательных мероприятий было организовано здесь к 110-й годовщине
со дня рождения В. И. Ленина,
35-летию Победы советского народа над фашистской Германией,
выборам в
Верховный
Совет
РСФСР и местные Советы народных депутатов, другим событиям
• датам. Активно работали народвые университеты, лектории, клубы выходного дня, эстрадной музыки, молодой семьи, филателистов, кружки по интересам.
С открытием Дворца значительно активизировалась художественная самодеяте\ьность. Многие
североморцы стали охотно заниматься в кружках народного и
бального танца, хореографическом,
драматическом и многих других.
С успехом прошли первые выступления кукольного театра, агитбригады.
Многих привлекли курсы кройки и шитья, художественного вязания, музыкальных инструментов.
Успешно справляется Дворец и
с выполнением своих плановых
заданий.
Г. ПОЛЕСЬЕВ.

Североморск. Погожий день.

ЗДАВНА человек относит
• * грибы к одним из самых
ценных продуктов. Уже начался их сезон, сотни людей спешат в лес, но, к сожалению, далеко не каждый знает, какие
грибы съедобные, какие— ядовитые.
Из 200 видов грибов в пищу
обычно употребляются лишь
несколько десятков хорошо известных разновидностей — белые, подосиновики, маслята,
опята, волнушки, грузди и другие.
Отравление грибами встречается довольно часто и иногда
оканчивается
смертью,
поскольку грибной токсин ядовит. К ядовитым грибам относятся: ложные опята, мухомор,
бледные поганки. Бледная поганка — самый ядовитый гриб
из всех встречающихся на территории СССР. Этот гриб, маскируясь то под шампиньон, то
под сыроежку, нет-нет да и попадает в корзинку неопытного
грибника.
Название «бледная поганка»
объединяет небольшую группу
близких друг другу видов грибов — это зеленая, желтая и
белая поганки. Следует отметить, что все виды бледной поганки имеют множество форм.
Цвет, строение тела иногда видоизменяются, так что даже
опытные грибники наталкиваются на большие трудности при
их определении.
Все части
бледной поганки — шляпка,
ножка, кожица — очень ядовиты. Поэтому даже незначительная примесь к съедобным
грибам способна вызвать отравление.
Однако отравления
могут
быть вызваны не только ядовитыми грибами, но и съедобными, безвредность которых установлена вековым опытом их
употребления в пищу, например: белыми, подосиновиками,
сыроежками я т. п.
Рассмотрим подробно возможные варианты таких случаев. Грибы относятся к скоропортящимся
продуктам
(об
этом нужно всегда помнить).
Поэтому
они
представляют
очень
благоприятную среду
для размножения различных
болезнетворных
микробов.
Обычно заселение бактериями
грибов происходит при неправильной заготовке и хранении
грибной продукции. Наблюда-

На слете
в Ульяновске
Недавно в Ульяновске проходил
Всероссийский слет представителей экспедиционных отрядов Всесоюзной туристской краеведческой экспедиции «Моя Родина —
СССР». Почетное право участвовать в этом мероприятии получила и североморская школьница
Марина Еремеева.
Не забудется нашей юной горожанке и
факельное шествие,
встречи с ветеранами войны и

труда

Возвратившись домой, Марина с
радостью рассказала ребятам, что
делегация Мурманской области за
активное участие в слете награждена дипломами и памятными подарками.
Г. МОЗЫРЬ.
Илемно — родина
аистов

ВНИМАНИЮ
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лись случаи отравления при
употреблении
маринованных
подберезовиков, которые хранились в оцинкованной посуде.
При лабораторном исследовании в маринованных грибах
было высокое содержание цинка. И еще напомним, что не
следует собирать слишком старые грибы; накопившиеся в
них продукты распада белковых и жировых веществ способны
вызвать растройство
нервной системы и пищеварения.
Вот несколько советов начинающему грибнику.

Советы

ние — 25—30 мину*. Признак,
что грибы проварились, —
их полное оседание в кипящей
воде. За 2—3 минуты до окончания варки вливается разведенная наполовину холодной
водой восьмидесятипроцентная
уксусная кислота, добавляется
лавровый лист, перец душистый, корица, гвоздика.
ЗАСОЛКА ГРИБОВ
Горячий засол — этим способом перерабатываются волнушки,
сыроежки, имеющие
хрупкую мякоть. Грибы тщательно промываются и закла-

врача—т

ГРИБНАЯ

Необходимо собирать только
те грибы, которые вы хорошо
знаете.
Никогда не собирайте и не
употребляйте в пищу грибы, у
которых у основания ножки
имеется клубневидное утолщение, как, например, у красного
мухомора, и не пробуйте их на
вкус.
Когда собираете грибы, старайтесь брать их только с
ножкой, особенно это касается сыроежек. Тогда можно избежать встречи с бледной поганкой, ведь на ее ножке расположена «юбочка».
Помните о ложных опятах:
не берите грибы с ярко окрашенной шляпкой.
Не пробуйте на вкус сырые
грибы.
А вот и несколько советов
при зоготовлвнии грибов впрок.
МАРИНОВАНИЕ ГРИБОВ
Этим способом перерабатываются грибы: белые, подосиновики, подберезовики, маслята, моховики, опята.
В кастрюлю закладывается
соль, наливается холодная вода (2 литра воды на 10 килограммов грибов). После закипания воды засыпаются заранее
подготовленные грибы.
Варят подосиновики, подберезовики и маслята обычно в
течение 10—15 гшнут от начала закипания, белые — 20—25
минут, лисички и опята осен-

дываются в кастрюлю с кипящей подсоленной водой (2—3процентный раствор поваренной соли) на 2—8 минут. Появляющаяся во время кипения
пена удаляется, затем грибы
откидываются и промываются
чистой водой. После стекания
грибы укладывают для засолки ножками
вверх, слоем
5—6 сантиметров, с одновременным пересыпанием каждого
слоя солью, а также добавлением лаврового листа и нарезашгого чеснока. Вниз, до закладки, и сверху кладется лист
смородины, укроп. Затем на
уложенные грибы накладывается чистая крышка и на нее
гнет. Нельзя класть для гнета
известковые камни, кирпичи и
металлические предметы.
Через 2—3 дня после того,
как грибы осядут, снимают
крышку, вынимают листья смородины и укроп и добавляют
новую порцию грибов. Сверху
снова кладут .листья смородины, укропа и снова выдерживают 2—3 дня. После этого
засоленные
готовые
грибы
можно закрывать герметически
для длительного хранения в
стеклянную посуду или деревянные бочки.
Холодным рассолом можно
перерабатывать грузди, рыжи^
ки. Заложенные в бачок или
кастрюлю
грибы
заливают
холодной подсоленной водой

РОДИТЕЛЕЙ!

Дошкольники,
возвращающиеся с детской дачи из Геленджика, прибывают на станцию Мурманск

Новгородская область.
Деревню Илемно прозвали аистиной не
случайно. С ю д а каждую
весну
прилетают эти редкие птицы создавать семьи и продолжать свой
род.
В том, что Илемно стало родиной сотен аистов, большая заслуга пенсионера К. Н. Волкова.
В этом
году из Илемно на
зимовку • теплые края улетит
около семидесяти аистов
НА СНИМКЕ: К. Н. Волков готовит птенцов к кольцеванию.
(Фотохроника ТАСС].

Ф о т о В. Бузыкина.

22 А В Г У С Т А П О Е З Д О М № 540
в 13 Ч А С О В .
Пионеры,
возвращающиеся
со 2-й смены, прибывают на
станцию Мурманск 25 А В Г У С Т А
поездом № 540 в 13 часов.
Отправление автобусов к поездам 22 августа и 25 августа
• 11 часов 30 минут из города
Североморска, с площади Сафонова, от магазина «Кругозор».

П О Л Ь З У Я С Ь ГАЗОМ, БУДЬТЕ
ОСТОРОЖНЫ!
Соблюдайте правила пользования газовыми приборами.
Не оставляйте без присмотра зажженные газовые приборы.
Перед включением в работу духового шкафа
проветрите
его.
Окончив пользоваться газовыми приборами, закройте кран
на самом приборе и на газопроводе.
Почувствовав запах газа или обнаружив "утечку, немедленно звоните ПО Т Е Л Е Ф О Н У 04.

Приглашаются

на работу

В Мурманский
эксплуатационно-технический
узел связи
электромеханик ( место
жительства — Североморск), линейные электромонтеры связи
(место жительства — Дальние

Зеленцы, Териберка,
Североморск), кабельщик - спайщик
(место жительства —
Полярный).
Обращаться по адресу: Мурманск, пр. Ленина, 68, эксплуатационно - технических
узел
связи.

184600, г. Североморец, ул. Северная, 31. Газета выводит по вторникам, четвергам и субботам.
Редактор — 2-04 01, »ам. редактора, отдел партийной жизни — 2-04 06, ответственный
секретарь
— 2-06-80, отдел промышленности, строительства, транспорта — 2-05-96, отдел культуры и информации
2-05-98.

Магазин «Канцелярские товары», который был расположен
недавно на площади Сафонова в
Североморске, переехал в другое
помещение. Для этой группы товаров выделили место в торговом
зале , универмага «Североморец».
На участке, что раньше оставался
свободным, теперь разместился
основной ассортимент пишущих
принадлежностей.
А в помещении прежнего магазина откроется новый, специализированный, по продаже ювелирных изделий.
Сейчас в магазине на площади
идут ремонтные работы, устанавливается
необходимое торговое
оборудование.
Я. ГИНДИН.

Типография «На страже Заполярья».

(2-процентный раствор) и накладывают легкий гнет.
Вымачивание производится в
затемненном прохладном месте
в течение 2—3 суток до тех
пор, поха в грибах исчезнет горечь. Дважды в сутки вода
сливается и заливается новая
порция подсоленной во\ы. После окончания вымочки грибы
засаливаются так же, как и при
горячем способе.
Норма расходов сырья для
засолки — на Ю килограммов
грибов 0,5 килограмма соля,
200 г укропа и листьев черной смородины, 1 грамм лавро-

ПОРА
вого листа, 3 грамма чеснока.
И в заключение хочется напомнить, что при любом отравлении грибами, пусть даже на
первый взгляд нетяжелом, необходимо обратиться к врачу.
До его прихода нужно, прежде
всего, постараться любым способом вывести ядовитые вещества из организма.
При отравлении грибами следует избегать всего, что усиливает кровообращение: нельзя
поить пострадавшего коньяком,
водкой или спиртом. Алкоголь
немедленно расширит сосуды и
только ускорит
всасывание
грибных ядов.
Почти любое грибное отравление сопровождается рвотой
и поносом, вызывающими обезвоживание организма и мучительную жажду. Нужно давать
заболевшему холодную, слегка
подсоленную воду, холодный
крепкий чай, кофе, молоко.
Дорогие товарищи, чтобы избежать отравления грибами,
будьте осмотрительны при сборе грибов и соблюдайте правила при их приготовлении.
Н. ФРОЛОВ,
главный государственный
санитарный врач
г. Североморска
н пригородной зовы.
Редактор
В. С. М А Л Ь Ц Е В .

На Североморский
хлебокомбинат
грузчики,
токарь,
плотник, кондитер,
дежурные
слесари, рабочие на производство, дворник.
За справками обращаться по
телефону 2-00-89.

КИНО!ЕАТР «РОССИЯ»
21 — 22 августа — «Старшие
на». Начало в 10, 12, 14, 16,
18.15, 20, 22.15.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)

21 — 22 августа — «По замому

чести» (2 серии). Начало в 10,
' 13, 16. 18.40, 21.20.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«СТРОИТЕЛЬ»
21 августа — «Таежная повесть». Начало в 19, 21.
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