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(Из проекта ЦК КПСС к XXVI съезду партии).

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО Т Р У Д А НА КАЖДОМ РАБОЧЕМ МЕСТЕ!

I РЕТВОРЯЯ в жизнь экономическую стратегию партки, выработанную XXIV и XXV съездами КПСС,
развернув социалистическое соревнование за повышение эффективности и качества работы, трудовые коллективы г. Североморска и пригородной зоны успешно справились с выполнением государственного плана и социалистических обязательств 1980 года и десятой пятилетки в целом.
Промышленность досрочно, к 63-й годовщине Великого Октября, завершила план десятой пятилетки по
объему
производства и реализации
промышленной
продукции. Трудовыми коллективами
города и пригородной зоны сверх годового задания
реализовано
промышленной продукции на сумму более 5 миллио- ди населения и довести его к концу года до 220 гонн.
нное рублей, рост производительности труда за год соПроизвести 115 тонн овощей в закрытом грунте.
г
ставил 2 процента.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
трудящихся Североморска и пригородной зоны
по достойной встрече XXVI съезда КПСС
и досрочному выполнению пиана 1961 года

Руководствуясь решениями
октябрьского (1980 г.)
Пленума ЦК КПСС, одобряя
проект
Основных направлений
экономического и социального
развития
страны
на XI пятилетку
и развивая
социалистическое соревнование за достойную встречу XXVI съезда
партии, коллективы промышленных предприятий, колхозов, организаций н учреждений принимают следующие социалистические обязательства:

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

На основе интенсификации производства,
повышения его эффективности и ускорения
научно-технического прогресса обеспечить выполнение государственного плана по объему реализации промышленной продукции досрочно, к 25 декабря 1981 года, дополнительно к заданию реализовать продукции на 500 тысяч
рублей.

КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

деловой древесины.
За счет использования внутренних резервов, укрепления трудовой дисциплины сократить потери рабочего времени и текучесть кадров по сравнению с 1980
Годом на 15 процентов.
Отработать
на благоустройстве
производственных
территорий, площадей, улиц, населенных пунктов 115
тысяч человеко-часов.

Годовой план по пассажирским перевозкам автомобильным и водным транспортом выполнить 26 декабря 1981 года, дополнительно к заданию
обслужить
45 тысяч пассажиров»

С Е Л Ь С К О Е ХОЗЯЙСТВО

ТОРГОВЛЯ
И БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Улучшая воспроизводство
стада, повышая уровень
селекционной работы по созданию высокопродуктивных пород скота, добиться производства молока
в
объеме 3925 центнеров.
Внести на поля 3245 тонн органических и минеральных удобрений, улучшить поверхность пашни на площади 14 гектаров.
За счет повышения
эффективности
использования
мелиорированных земель добиться повышения урожайности сеяных трав
и на этой основе
заготовить 410
тонн силоса и 60 тонн сена.
Осуществляя комплекс мер по увеличению производства продукции животноводства и сохранению поголовья скота, снизить себестоимость продукции животноводства в среднем на 2 процента.
Улучшить организацию сбора пищевых отходов на
предприятиях торговли, общественного питания и сре-

выполнение планов капитального и текущего ремонтов жилищного фонда завершить 27 декабря 1981 года, дополнительно к заданию реализовать коммунальных услуг на сумму 6,8 тысячи рублей. Организовать
дни массовой посадки зеленых насаждений, высадить
более 3 тысяч деревьев и кустарников.
За счет улучшения
воспитательной работы среди
квартиросъемщиков довести количество домов высокой культуры в жилищном
фонде местных
Советов
до 40 процентов.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

За счет совершенствования форм медицинского обРЫБОЛОВСТВО
служивания и улучшения
профилактической
работы
Улучшить использование рыбопромыслового
флота выполнить народно-хозяйственный план по основным
за счет технического перевооружении судов, оснаще- показателям к 25 декабря 1981 года, снизить забопения их высокоэффективными
рыбопоискоаы АЛ И И НЗ- ваемость и потери рабочего времени по временной
вигационными приборами, орудиями лова, промысло- нетрудоспособности на промышленных предприятиях
вым и технологическим оборудованием, современного не 5 процентов.
обеспечения топливом и тароупаковочными материаВ целях повышения качестве лечебного
процесса,
лами. На основании этого успешно выполнить годовой улучшения дивгностики заболеваний внедрить в пракплан по рыбодобыче.
тику повседневной работы 25 новых методик, перейЗа счет ускорения обработки и ремонта судов про- ти на сплошную диспансеризацию по промышленным
длить время нахождения их в море на 10 процентов, предприятиям, продолжить плановые выезды врачей
реже
произвести ремонтные
работы
силами экипажей в всех специальностей в отдаленнью пункты не
двух раз в год.
объеме 16 тысяч нормо-часов.

За счет повышения уровня механизации основных
видов ра^от и внедрения новой формы хозяйственного расчета досрочно, к 30 декабря 1981 года, выполВнедрить 130 единиц современного оборудования и нить годовой план строительно-монтажных работ.
средств механизации, освоить 7 новых
технологичеВвести в эксплуатацию 56 тысяч квадратных метров
ских процессов. Увеличить на 35 процентов использо- жилья.
вание бригадных форм организации труда и совмеДобиться улучшения качества
строительно-монтажщения профессий.
ных работ; сдачу объектов жилищно-гражданского назначения с оценкой «хорошо» и «отлично» довести до
^ О б е с п е ч и т ь 90 процентов прироста объемов произ98 процентов.
за счет повышения производительности труда.
Ввести в эксплуатацию в 1981 году: стоматологичеОсвоить выпуск 7 новых видов пищевой продукции. скую поликлинику, детский сад-ясли и молочную кухдетРазвивать движение «Работать без отстающих», сэко- ню в Североморске, столовую в п. Щук-озеро;
ский сад-ясли, баню, столовую в п. Гремиха; спортзал
номить на ремонте 120 судо-суток.
магазин
От внедрения в производство мероприятий по повы- с плавательным бассейном и промтоварный
шению интенсивности производства,
научной органи- в п. Гаджиево.
зации труда, изобретений и рационализаторских предТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
ложений получить
экономический
эффект в сумме
3,1 миллиона рублей.
За счет использования транспортных средств повыЗа счет снижения
материалоемкости
продукции, шенной вместимости и комфортабельности
улучшить
уменьшения норм расхода сырья и материалов сэко- организацию перевозок и культуру обслуживания пасномить 150 тонн металла, 1,5 миллиона киловатт-часов сажиров, добиться повышения эффективности работы
электроэнергии, 1,3 тысячи тонн условного
топлива, всех видов транспорта и связи, применяемых в горо8,6 тысяч гигакалорий тепла, 100 кубических
метров де и пригородной зоне.

За счет интенсивного развития свиноводства, расширения мощности свиноводческих
предприятий, улучшения использования возможностей личных подсобных
хозяйств довести
производство мяса до 805 центнеров. Произвести 575 тысяч яиц, в том числе 25 тысяч
собрать сверх установленного задания.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

Расширяя применение прогрессивных форм обслуживания населения, план 1981 года по тарифным доходам от услуг связи выполнить 28 декабря 1981 года, сверх плана получить не менее 90 тысяч рублей.

З а счет повышения уровня торгового и бытового
обслуживания населения, всемерного
развития прогрессивных форм работы и создания
максимальных
удобств для трудящихся годовой план розничного товарооборота выполнить досрочно, 29 декабря, а по
объему
реализации бытовых услуг — 26 декабря
1981 года.

Совершенствовать организацию работы врачей-специалистов на выездах и в учреждениях здравоохранения города и зоны.

НАРОДНОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

8 целях дальнейшего развития и совбршенствования
всеобщего обязательного среднего образования продолжить работу по достойной встрече XXVI съезда
КПСС под девизом «Каждого школьника научить учиться, жить и работать по-коммунистически».
Вовлечь всех выпускников восьмых классов в различные учебные заведения, дающие среднее образование. вовлечь в вечерние и заочные школы не менее 1200 человек. Охватить группами продленного дня
4,5 тысячи учащихся, Направить летом в комсомольскомолодежные трудовые объединения
800 старшеклассников.
К началу 1981/82 учебного года обеспечить бесплатными учебниками учащихся первых—седьмых классов.

КУЛЬТУРА И СПОРТ

Выполнить государственный план по библиотечному
обслуживанию к 15 декабря 1981 года, привлечь 1,5
тысячи новых читателей, увеличить книговыдачу не
50 тысяч экземпляров.
Добиться присвоения звания «Учреждение культуры
отличной работы» двум Домам культуры и двум библиотекам.
Соадать 8 любительских
объединений и 6 кружков
художественной самодеятельности.
Навстречу И Всесоюзному фестивалю самодеятельного народного творчества
провести праздники искусств «Североморская весна-81», проводы
русской
зимы, фестиваль молодежной патриотической
песни
«Атланты-81».
Силами коллективов художественной самодеятельности Домов культуры и детских музыкальных школ провести 120 концертов, в том числе 15 — лл» тружеников села, 30 — для воинов Советской
Армии, 300
лекций и бесед.

Годовой объем реализации бытовых услуг довести
до 750 тысяч рублей, в том числе в сельской местности — до 131 тысячи рублей.

Выполнить план по обслуживанию зрите ей валовому доходу от зрелищных
мероприятий
не 10 дней
раньше срока и до конца года обслужить дополнительно 40 тысяч зрителей.
Организовать не менее 2,5 тысячи киносеансов для
детей.
Привлечь к систематическим занятиям физической
культурой и спортом не менее 31 процента работающих на предприятиях, в организациях и учреждениях,
75 процентов учащихся общеобразовательных школ,
95 процентов учащихся профтехучилища.

Годовой план по реализации газа выполнить к 28 декабря, в по ремонту радиотелевизионной аппаратуры
— 29 декабря 1981 года и получить сверхплановый доход на сумму 4 тысяч рублей.

Социалистические обязательства обсуждены и приняты на
собрании
партийно-хозяйственного
актива
города Североморска
и пригородной зоны 9 января
1981 года.

Довести продажу товаров по методу самообслуживания до 75 процентов в общем объеме товарооборота, продать сверх годового плана промышленных и
продовольственных товаров на 2,5 миллиона рублей, в
том числе на 50 тысяч рублей — через предприятия
кооперативной торговли.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»
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КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПЯТИ Л Е Т К И - У Д А Р Н Ы Й !
ЧУВСТВОМ
глубок о г о
С
удовлетворения и единодушного одобрения североморцы восприняли проект ЦК
КПСС к XXVI съезду партии,
8 котором творчески обобщена практика коммунистического строительства в нашей стране, намечены программа деятельности советского народа
на предстоящее пятилетие в
дальнейшие перспективы.
Выступая на собрании партийно-хозяйственного актива с
докладом «О проекте ЦК КПСС
к XXVI съезду партии «Основные направления экономического и социального развитая
СССР на 1981—1985 годы и на
период до 1990 года» и задачи
трудовых коллективов г. Североморска и пригородной зоны», первый секретарь горкома партии В. А. Проценко сказал о том, что проект ЦК
КПСС обсужден повсеместно
на партийных и рабочих собраниях, изучается в системе
политической и экономической
учебы, разъясняется ' большим
отрядом лекторов, докладчиков, политинформаторов и агитаторов. Трудовые коллективы
принимают повышенные социалистические
обязательства,
вносят конкретные предложения, направленные на дальнейшее развитие
экономики и
культуры.
Докладчик ознакомил участников собрания с итогами работы предприятий, организаций я учреждений в десятой
пятилетке, с задачами, поставленными перед партийными организациями на 1981 год.
— Задачи предстоят
большие, — сказал докладчик. —
Для нормальной работы Териберских СРМ предстоит замена причальной стенки и углубление акватории Териберских
СИЛ. Пищевым предприятиям
города и пригородной зоны
предстоит выпустить хлебобулочных изделий — 17,6 тысяч
тонн, кондитерских— 178 тоня,
колбасных — 2,4 тысячи тонн,
цельномолочной продукции —
26,5 тысяч тонн, рыбной продукции — около двух тысяч
тонн.
Выполнение этих задач усложняется еще и тем, что
предстоит замена технологического оборудования на пищевых предприятиях, модернизация его.
Остановившись на задачах,
которые предстоит решать труженикам сельского хозяйства,
докладчик
подчеркнул,
что
главной из них является дальнейшее увеличение производства мяса, молока, яиц, роста
вылова рыбы. Это потребует
увеличения объемов заготовки
кормов для скота, улучшения
рациона питания
животных,

птицы, расширения посевных
площадей за счет мелиоративных работ.
— Необходимо, — отметил
докладчик, — и дальше развивать подсобные
хозяйства
Североморского и Териберского рыбкоопов.
Касаясь вопроса дальнейшего улучшения работы транспорта, связи, предприятий бытового обслуживания, В. А. Проценко говорил о том, что в
ближайшее время предстоит
освоить производственное помещение завода по ремонту
радиотелевизионной аппаратуры, новые торговые помещения в Североморске и в населенных пунктах пригородной
зоны.
Большое внимание
уделил
докладчик дальнейшем^' развитию народного
образования,
медицинского
обслуживания,
учреждений культуры.
— Особое внимание, — подчеркнул докладчик, — школьные парторганизации должны
уделять
совершенствованию
форм и методов трудового воспитания, формированию разумных потребностей и эстетических вкусов у молодежи. Работникам культуры
следует
повысить свою роль в формировании у трудящихся марксистско-ленинского
мировоззрения, работникам здравоохранения — улучшить качество
лечебно-профилактической работы.
Выполнение планов одиннадцатой пятилетки потребует повышения
авангардной
роли
коммунистов. В городе немало
хозяйственных руководителей,
секретарей
парторганизаций,
которые успешно выдерживают экзамен на зрелость, работают с большой отдачей. Среди них тт. В. И. Пушкарь, А. О.
Охотин, В. К. Овчинникова,
В. Б. Кольнер, В. В. Мурко,
В. Я. Чичин, В. В. Гончарова и
многие другие.
Однако встречаются случаи,
когда на руководящие посты
попадают люди, не обладающие необходимыми организаторскими способностями, что
вредит общему делу. И здесь
нам предстоит много работать,
чтобы поправить „положение.
Повысить контроль и проверку исполнения,
подкреплять принятые постановления
практическими делами, повышать персональную ответственность за порученное дело
— вот еще одна из задач, которую должны решать первичные партийные организации. В этом большую поддержку могут и должны оказать
профсоюзные и комсомольские
организации.
БОЛЬШОЙ
заинтересо^
ванностью прошло обсуждение доклада. Участники

С

собрания партийно-хозяйственною

собрания говорили не только
о делах минувших, но и о том,
как трудовые коллективы будут работать в первом году
одиннадцатой пятилетки.
Секретарь партбюро А .О,
Охотин рассказал о том, что
в их коллективе обсуждение
проекта ЦК КПСС проходит в
атмосфере всеобщего подъема,
что вызвало новую волну политической и трудовой активности масс.
Выполняя постановление ЦК
КПСС «О социалистическом
соревновании
за достойную
встречу XXVI съезда партии»,
у нас в период с 1 сентября
1980 года по 1 февраля 1981
года объявлен смотр организат
ции соцсоревнования под девизом «XXVI съезду КПСС —
достойную встречу!» — сказал
т. ОхОтин.
Далее он- рассказал о том,
как идет выполнение обязательств в честь съезда партии.
Председатель правления колхоза имени XXI съезда КПСС
Н. И. Коваленко говорил о том,
что рыбаки-колхозники с большим удовлетворением восприняли проект ЦК КПСС к XXVI
съезду партии! На всех промысловых судах, фермах, собраниях колхозников обсужден
этот важный документ. Колхозники, подводя итоги работы, наметили новые рубежи
на 1981 год.
Один за другим выходят к
трибуне представители трудовых коллективов, И в каждом
из выступлений звучат слова
благодарности партии за новую заботу о советском труженике. Выступающие не только одобряют проект ЦК КПСС,
по вносят и свои предложения.
—Считаю, что в проекте ЦК
КПСС, — отмечает судовой
трубопроводчик В. А. Воробьев, —там, где говорится о развитии социалистического соревнования, необходимо усилить мысль о повышении ответственности соревнующихся
за достижение конечных результатов труда.
— Хотелось бы внести такое
предложение в раздел «Капитальное строительство», — говорит учительница 12 средней
школы Г. А. Сауцкая, — «повысить ответственность исполкомов местных Советов народных депутатов за прием жилых домов, школ и объектов
культурно-бытового
назначения».
О том, какие предстоит решить задачи в 1981 году, говорили в своих выступлениях
главный врач центральной районной больницы А К. Цыга-

ненке, моторист Ретинской базы АСПТР Г. П. Новоселецкий,
приемосдатчик сырья и материалов Полярнинского молочного завода Н. П. Агеева. Отдавая дань сделанному, высту?
пающие вместе с тем главное
внимание уделяли тем задачам,
которые выдвигает партия на
одиннадцатую пятилетку. Одобряя проект ЦК КПСС, они заверяли собрание актива, что
трудовые коллективы с честью
справятся с принятыми социалистическими
обязательствами, достойно встретят XXVI
съезд партии.
• » •

Л БСТОЯТЕЛЬНО,
по-дело-.
^ вому шло обсуждение доклада «О социалистических обязательствах трудящихся г. Североморска и пригородной эоны по достойной встрече XXVI
съезда КПСС и досрочному
выполнению заданий 1981 года», с которым на собрании
актива выступил председатель
горисполкома Н. И. Черников.
Докладчик подробно остановился на обязательствах 1981
года и задачах, которые предстоит решить партийным организациям, местным Советам
народных депутатов в выполнешш годового плана.
— Необходимо, — подчерк-,
нул он, — обеспечить активное участие трудовых коллективов в пятилетнем и годовом
планировании, в
разработке
встречных планов, создать атмосферу творческой работы*
способствующей
повышению
чувства высокой ответственности у каждого труженика
не только за результаты своего труда, но и коллектива в
целом.
Словно продолжая
мысль
докладчика, секретарь партбюро В. П. Скоркин говорил о
том, что именно умелая партийно-политическая работа на
предприятии помогла в десятой пятилетке успешно спраг
виться с теми задачами, которые стояли перед коллективом. Сегодня мы с гордостью
называем имена бригадиров
Крышмара, Туткевича, Дерябина, Батурина, Воробьева, чьи
коллективы являются маяками
соревнования. У нас 10 бригад
приняли обязательство — план
двух месяцев выполнить ко
дню открытия XXVI съезда
партии. В нашем коллективе
обсуждены обязательства на
1981 год. Они высокие, потребуют много усилий для их
выполнения. Но мы приложим
все силы, чтобы успешно решить эту задачу.
Об итогах работы в прошедшем году и обязательствах

актива

коллектива
Североморского •
хлебокомбината на 1981 год
рассказала заведующая лабораторией Н. И. Макарова. На
комбинате обязательства обсуждались сначала в бригадах
с учетом индшидуальных, а
затем общецеховых, которые
и стали основой обязательств
хлебокомбината. Девиз «Работать без отстающих!» поддержан всеми бригадами. План
1981 года мы решили выполнить к 28 декабря.
Далее тов. Макарова говорила о том, какую работу пред-,
стоит выполнить по реконструкции заводских линий, улучшению условий труда на пред?
приятии.
Слесарь конторы «Северо»
морекгоргаз» Н. ф. Соколова
рассказала о значимости соцсоревнования, о том, как оно
помогло коллективу справиться с планом 1980 года. Тов. Со*
колова заверила собрание актива, что задачи, поставленные на 1981 год, коллектив
выполнит досрочно.
— Наш коллектив, — говорит слесарь - судоремонтник
Териберских СРМ В. Р. Горянин, — в сентябре 1980 года
завершил план пятилетки по
реализации
промышленной
продукции. Успешн-о справи?
лись со своими обязательствами электросварщик П. П. Са- ^
венко — инициатор почина
«Пятилетку — за 4,5 года»*
коммунисты В. С. Иванов, Н. А,
Неспанов, А. А. Рахманцева в
другие.
В конце декабря мы рас*
смотрели свои обязательства
на 1981 гОд и приняли поста-;
новление — выполнить годовой план К 25 декабря
1981
года. В обязательствах преду;
смотрены выпуск сверхплановой продукции, экономия Mai
териалов и энергоресурсов.
О том, как работали в прошедшем году кооператоры Сё-»
вероморского рыбкоопа, говорила в своем выступлении
председатель правления В. С,
Плотникова. Она отметила, что
план года выполнялся ритмично, по сравнению с 1979 годом
товаров продано на 358,3 тысячи рублей больше, улучшилось обслуживание сельского^
населения, выросла
тельность труда.
Далее тов. Плотникова под-,
черкнула, что необходимо развивать торговую базу.
Все выступающие одобрили
социалистические
обязательства трудящихся Североморска и пригородной зоны по
достойной встрече XXVI съезг
да КПСС и досрочному выполнению плана 1981 года.

ДОБРОМУ ПОЧИНУ - ШИРОКУЮ ПОДДЕРЖКУ
Инициатива
москвичей —
«Каждого школьника научить
учиться, жить и работать покоммунистически» — нашла
поддержку и распространение
в Гремихской средней школе
№ 1, коллектив которой принял повышенные обязательства
по достойной
встрече XXVI
съезда
партии и заключил
взаимный договор на соревнование с коллективом
школы
№ 2 под девизом «Бороться за
звание школы образцового порядка».

Коммунист Валерий Вениаминович Красиков досрочно завершил выполнение плановых
заданий десятой пятилетки. По
Итогам работы имя передовик * занесено в Книгу трудовой
Славы Североморске и приго-

родной зоны. *

Фото В. Матвейчука.

В школе оформлена разнообразная наглядная
агитация:
стенд «От съезда к съезду»,
который отражает работу коллектива за годы 10-й пятилетки; плакаты-призывы
«XXVI
съезду
КПСС — достойную
встречу», экраны, отражающие
ход соревнования как внутри
школы, так и между школами.
Первостепенное значение мы
придаем дальнейшему улучшению идейно-политического а
нравственного воспитания учащихся. Создан факультатив для

старшеклассников — «Основы
коммунистической морали и
нравственности», который ведет директор школы М. Я. Бурега. При Доме культуры посёлка работает детская школа,
где при участии
педагогов,
библиотекарей, методистов ДК
проходят диспуты, конференции, кинолектории для ребят.
Совершенствование урока —
одна из главных задач педагогического
коллектива. Этому
призваны
содействовать открытые уроки, которыми обмениваются учителя
соревнующихся школ, а также методический кабинет, созданный в
школе в этом учебном году,
который должен стать центром по распространению передового опыта.
Школа призвана воспитывать
активно действующую
личность, поэтому
ученическое
самоуправление с его разнообразными комиссиями, в работу
которых вовлечено
большое
количество ребят, занимает одно из ведущих мест в органи-

зации
соревнования. Много
внимания уделяется развитшо
инициативы и самостоятельности: органы самоуправления
контролируют учебу, посещаемость, внешний вид и поведение учащихся. В школе еже*
недельно подводят итоги соревнования между классами.
Много делают у нас ребячьи
руки: и забор вокруг школы,
и подсобное помещение для
школьной столовой, и оказали
помощь в ремонте спортзала.
Все это способствует формированию
коммунистического
отношения к труду. В школе
вот уже несколько лет нет ни
одного учащегося, находящегося на учете в милиции.
Еще интереснее стал жить
наш правофланговый пионерский отряд 7 класса (классный
руководитель Г. И. Циммерман), который вызвал на со* ревнование пионеров 7 класса
из школы № 2. Они часто теперь вместе и в спортзале, и
на КВН.
В школе подведены итога

I этапа соревнования. Победи»
телями его стали П. И. Заго"
ровская — учитель физкультуры, Г. В. Кобзева — воспитатель группы продленного дня*
Н. И. Комолова — библиотекарь школы.
Вопросы распространения передового
опыта остаются в
центре внимания Североморского ГК профсоюза оаботни*
ков просвещения
(председатель А. Н. Андрианов). Президиум горкома одобрил недавно
работу в школе по выполнению обязательств.
Коллектив Гремихской средней школы № 1 отдает себе
ясный отчет в том, что научить
каждого школьника учиться,
жить и работать по-коммунистически, — это дело не нескольких месяцев. Но в год
партийного съезда
мы стремимся «добиться особенно высоких результатов в решении
этой важной задачи.
Ю. КОМОЛОВ,
завуч школы № I. ,
п, Гремиха.
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БРИГАДИРА

У дверей управления бригадир каменЩиков Ваго Казарян
встретил своего руководителя,
— Чем это вы так взволнованы? — поинтересовался тот
gf рабочего.
— Понимаете, — ответил
он, — нужно на комсомольскую конференцию ехать, а
валенки для бригады еще не
успел достать. Без них сейчас
ребятам трудно. Приходится
часто греться в бытовке, а от
ртого производительность труда снижается, да и раствор
успевает замерзнуть, С такими
темпами мы не станем передовиками...
Стремление вывести свой
коллектив в лидеры было, конечно, похвально для бригадира. Но в коротком разговоре
0олыне звучала озабоченность
тем, что товарищи быстро
мерзнут на морозе, не успевают укладываться в нормы выработки.
В. Казарян стал бригадиром
нё только в силу своего трудолюбия. Именно эти отличительные черты — забота о
других, инициативность и исполнительность — помогают
ему сейчас успешно решать
Поставленные перед коллективом задачи. Всегда у бригадира все Чётко распланировано,
каждый строитель знает свое
задание на предстоящий день,
Обеспечен необходимыми материалами и инструментом.
^кЗаглянем, к примеру, в быЩ н г л принадлежащую бригадегПоражает прежде всего
чистота, которая говорит о
Твердом хозяйском глазе. Замечаю ровные небольшие рей*)и. На мой вопросительный
взгляд Казарян поясняет:
— Дело в том, что все начинающие каменщики обычно
«заваливают» внутреннюю сторону стены. И вот по совету
рпытного бригадира я сделал
такие планки. Теперь внешнюю сторону- стены новички
равняют по отвесам, а внутреннюю — по планкам. Это
позволяет добиваться хороше-

#

го качества кладки.
Сам Казарян — настоящий
каменщик. Он изучил все премудрости этой специальности
и теперь свои знания отдает
товарищам. Если, например, у
кого-либо не ладится работа,
он обязательно становится на
кладку рядом, помогает и словом, и делом.
Сейчас для бригады приме-,
нение планок — уроки прошлого. Все рабочие стали отменными каменщиками. А о таких
строителях, как Н. Попов,
Н. Иванченко говорят уже как
о настоящих мастерах своего
дела.
Длительное время в бригаде
нет случаев нарушения трудовой дисциплины. И это тоже
говорит о личном примере руководителя, о его умении сплотить коллектив для выполнения главной задачи. А если
кто-нибудь допустил проступок, Казарян «прорабатывает»
того не один на один, а обязательно на бригадном собрании,
давая почувствовать силу коллектива.
Требовательность в вопросах
дисциплины,
непримиримость
к ее нарушителям не мешают
в то же время бригадиру оставаться человеком отзывчивым. В большом и малом проявляет он заботу о своих товарищах, умеет видеть в них
лучшие черты.
Дружный, сплоченный коллектив успешно решает свои
трудовые задачи. Работая недавно на одной из сдаточных
строительных площадок, Казарян и его товарищи каждую
смену перекрывали норму выработки на пятнадцать-двадцать процентов. В честь предстоящего съезда партии бригада решила добиться почетного звания «Коллектив коммунистического труда». Умелое
руководство бригадира, высокий трудовой накал рабочих
наглядно свидетельствуют о
том, что взятое обязательство
будет выполнено с честью.
В. ЗОТОВ.

Из редакционной почты

ПОМОЧЬ НЕ Т О Р О П Я Т С Я
Мы, жители улицы Кольской
^ ^ м о о а я линия) в Северомор/ Д ^ М ^ е н ь нуждаемся в помог
Щрг. коЖгуналъаых служб. Живем мы в финских домах: условия, сами понимаете, далеко
не лучшие. Вода — на улице,
уголь нужно привозить, а летом его нигде н е достать,..
Неоднократно обращались к
вашему коменданту т. Лебедевой из ЖКО с просьбами ор-

ганизовать расчистку подъезда
к домам. Она же советует самим нанимать трактор. Дважды мы нанимали, но ведь снег
выпадает частенько, да и зима
вся еще впереди. На работу
пробираешься по колено в снегу, лампочек на столбах нет.
Как же нам жить дальше? Or
кого ждать помощи?
АНАЙКО, ЛЕНКОВ,
СЕРГЕЕВА и другие.

КОНТРОЛЬ
БУДЕТ УСИЛЕН
^ОТРЕМОНТИРОВАНО
ОГРАЖДЕНИЕ,
ЛЕСТНИЦА
ОСВЕЩЕНА
21 октября в реплике «Забо*а» газета писала о том, что
пешеходная лестница, ведущая
к седьмой школе, не освещена,
ограждение на пешеходном
мосту через улицу Душенова
снято, а котлован ниже школы вообще не обойти.
16 декабря в статье «Во избежание нареканий...» «Северооморакая правда» опубликовала ряд ответов руководителей заинтересованных организаций, сообщивших редакции,
Что сделано после выступления газеты.
И вот, наконец, редакция получила ответ на реплику и от
Начальника УКХ тов. И. 3. НаРиулина, публикуемый ниже:
«Управление коммунального
хозяйства Североморского горисполкома сообщает, что ремонт ограждения пешеходного
моста закончен в ноябре. Освещение трапа у школы № 7
выполнено' и сдано строителями в эксплуатацию».

В середине июля 1980 года
большая группа читателей «Североморской правды» из города Полярного прислала в редакцию письмо, в котором
критиковала водителей автобусов, их невнимание, а порой и
грубость. «Нас интересует, —
пишут читатели, — есть ли для
них какая-нибудь мера наказания, почему так плохо с тру :
довой дисциплиной?».
Меры наказания, конечно,
есть. В ответе редакции, присланном только после третьего
напоминания^), начальник филиала автоколонны 1118 Ю. Ф.
Евграфов сообщает, что поведение водителя т. Супруна разбиралось на цеховом комитете
коллектива. За грубое отношение к пассажирам и нарушение графика движения цеховой комитет объявил водителю выговор, он лишен премии.
Линейным контролерам предложено усилить контроль Fa
линии за графиком движения
автобусов, о каждом случае
нарушений докладывать руководству для принятия необходимых мер дисциплинарного
воздействия.

ПРИМЕР СОТРУДНИЧЕСТВА
— Ярким примером прочных дружеских отношений между нашими странами, — сказал в бет
с еде с корреспондентом АПН Пракащ Чандра
Сетхи, министр нефтяной, химической промышленности и производства удобрений Индии, —
является плодотворное сотрудничество индийских
и советских специалистов в области разработки
месторождений нефти на территории Индии.
Еще в 1956 году государственная комиссия по
нефти и газу Индии начала интенсивные поиски
и разведку залежей нефти, опираясь в своей работе на рекомендации советских геологов. В
частности, месторождение на континентальном
шельфе в штате Гуджарат было открыто при их
содействии. Примечательно, что это произошло
в то время, когда западные нефтяные компании
в один голос утверждали, будто в Индии нет
сколь-либо значительных запасов нефти и газа.
Советский Союз уже тогда начал поставку необходимого нам оборудования и подготовку национальных кадров для молодой индийской неф-'

тяной промышленности.
В шестидесятые годы это сотрудничество получило дальнейшее развитие. В то время Индия начала создавать собственную нефтеперерабатывающую промышленность. В этот период Советский
Союз оказал нам пОмощь в строительстве, напри
мер, нефтеперерабатывающих заводов в штатах
Бихар и Гуджарат, а также при создании в Дехрадуне института по изучению технологии бурения. В настоящее время при содействии СССР
строится крупное предприятие в Матхуре, кото
рое сможет перерабатывать до G миллионов тонн
нефти в год.
— Я уверен, — сказал в заключение Пракаш
Чандра Сетхи, — что расширению и углублению
сотрудничества между Советским Союзом и Индией новый импульс даст недавний визит в Ип
дию главы вашего государства Леонида Ильича
Брежнева.
(АПН).
Дели.

Лаос. Крепнет и расширяется советско - лаосское экономическое сотрудничество. Рука об руку трудятся советские
и лаосские инженерь, в авторемонтной мастерской, сооруженной при содействии С С С Р
•о Вьентьяне.
НА СНИМКЕ:
наладку оборудования в
производственном цехе мастерской
ведут
советские и лаосские специалисты.
(Фотохроника ТАСС).

Зарубежный
ПОД
ОТ

ПАРУСОМ
КРИЗИСА

В ряде западных стран обсуждается вопрос об использовании парусных судов в торговом флоте. Еще несколько
лет назад об этом вряд ли кто
стал бы говорить всерьез, хотя,-впрочем, в некоторых странах никогда не отказывались
от грузовых и пассажирских
парусников. В Индонезии, например, насчитывается 10 ты-

калейдоскоп

сяч таких судов и суденышек,
которые перевозят древесину,
зерно, удобрения и другие
грузы.
И вот теперь на Западе, чточ
бы какого противостоять энергетическому кризису, начали
подумывать о строительстве
крупных парусных судов, оснащенных новейшей техникой,
включая ЭВМ. «Электронный
мозг», получая информацию от
метеоспутников, выберет самый рациональный курс кораблю, чтобы максимально использовать энергию ветра.

САМАЯ ВЫСОКАЯ В МИРЕ
Самой высокой женщиной в
мире, сообщает агентство Ассошиэйтед пресс, является китаянка Чэн Цзшглянь. Рост этой
16-летней девушки 240 сантиметров, вес 147 килограммов.
Посмотреть на эту «диковинку
из провинции Юньнань» приходят издалека, в окна часто заглядывают любопытные, иногда их собирается несколько
десятков.

Чэн Цзинлянь
рассказала
журналистам, что если проблема одежды и обуви решается довольно просто — платья
ей шьют, а ботинки делают по
специальной мерке на юньнаньской обувной фабрике, то с питанием дело обстоит хуже. «Я
постоянно ме.чтаю наесться досыта», — говорит девушка. В
ее ежедневном меню 20 яблок
на завтрак и по шесть чашек
риса на обед и ужин.

БИЗНЕС.*
НА ЗУБАХ
Когда-то английские ребятишки вечером клали выпавший зуб под подушку, чтобы
утром на его месте найти шестипенсовую монетку, которая
должна была компенсировать
потерю. Увы, теперь цена зуба, как и многие-многие другие цены, высоко подскочила
из-за инфляции. Большинство
детей, как писала газета «Файнэншнл тайме», ждут ныне утром вдвое большего вознаграждения.
Установлению нового «тарифа» на выпавшие зубы во многом способствовали дантисты.
Так, доктор Дуглас Барбер
долго искал способ пополнить
благотворительный фонд Британской ассоциации дантистов.
И наконец нашел: почему бы
зубы, удаленные у пациентов,
не продавать по пять пенсов
медицинским колледжам как
наглядные пособия? Идея оказалась доходной. 'За последние
полтора года доктор Барбер и
его коллега выдрали около 40
тысяч зубов а выручили за
них свыше двух тысяч фунтов.

•Лицо «свободного

мира»

Ад в американских тюрьмах
Международные пакты о гражданских и поли*
тических правах человека предусматривают гуманное обращение с заключенными. Как обстоит с этим дело в Соединенных Штатах — стране,
которую на Западе подают миру в качестве образца «истинной демократии» и «уважения прав
и свобод человека»?
Вот факты и цифры, иллюстрирующие положение тех, кто содержится в 4700 «исправительных
учреждениях» США.
Хотя с 1968 года в стране было построено
столько же тюрем, сколько за всю историю
США, застенки заокеанской «цитадели демократии» переполнены сверх всякой меры. Так, в штате Иллинойс около десяти с половиной тысяч
заключенных размещены в зданиях, рассчитанных менее чем на четыре тысячи человек. Почти
половина всех заключенных балтиморской тюрьмы «максимальной безопасности» содержится ио
двое и по трое в камерах-одиночках.
Камеры кишат насекомыми и крысами, неделями не бывает электрического освещения. Заключенные не моются по два месяца. Канализационные и водопроводные трубы текут, объедки

и мусор выбрасываются из окон во двор для прогулок или остаются в камерах.
Издевательства надсмотрщиков,
ужасающие
условия, в которых содержатся люди, все чаще
толкают их на самоубийство. По свидетельству
врача Кеннета Эллиса, в одной только балтиморской тюрьме ежемесячно предпринимаются по
крайней мере четыре попытки самоубийства и
ежегодно от 200 до 250 заключенных сходят с
ума.
Мировая пресса неоднократно сообщала о «медицинских» экспериментах над заключенными.
Вполне в духе нацистских «ученых »-преступштков сотрудники американских спецслужб проводили и проводят в тюрьмах США опыты по модификации поведения, используя средства, разрушающие человеческую психику, во многих
случаях приводившие к гибели «подопытных».
Таковы факты, которые еще раз говорят о фарисействе тех, кто повторяет выдумки о «негуманном обращении с заключенными в социалистических странах», о «подавлении прав и свобод». Факты против вымысла.
А. ПЕТРОВ,
(АПН).

НА ЗИМНИХ

КАНИКУЛАХ
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Несколько дней подряд шли
хоккейные баталии на корте
возле нового здания североморской школы № 7 не призы Всесоюзного клуба «Золотая шайбе». На лед выходили
мальчишки в хоккейных доспехах, чтобы выявить сильнейшие школьные команды Североморска и пригородной зоны.
Состязания проходили в азартной, бескомпромиссной борьбе. Каждая встреча ледовых
дружин
собирала
большую
зрительскую «команду»,
состоящую
из одноклассников,
сверстников, товарищей по дому...
В среде
болельщиков
страсти кипели не менее жаркие, чем непосредственно на
льду:
мальчишки
обсуждали
виды той или иной команды
на призовые места, спорили о
жеребьевке,' о стиле игры своих любимцев...
Что ж, «трус
не играет в
хоккей», а это значит, что на
лед хоккейного корта выходили самые-самые
смелые, мужественные,
волевые
мальчишки. Спортивных им успехов!
НА
СНИМКАХ:
эпизоды
встречи команд школ № 1 и
№ 11.
Фото Ю. Клековкина.
(пресс-клуб
«Фоторепортер»)
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Интересно отдыхали в дни
зимних каникул школьники города Полярного. Для них организовывались увлекательные
походы и экскурсии, спортивные соревнования, другие мероприятия.
Своеобразный сюрприз преподнесли сверстникам учащиеся детской изостудии: в Доме
культуры «Полярник» под девизом «Я вичсу мир» открылась выставка работ юных художников. Многочисленные рисунки дают представление о том,
как тонко чувствуют и воспринимают дети окружающее, стараясь красками передать свои
ощущения, впечатления, переживания...
Красочностью,
сочностью
цветовой гаммы привлекают
рисунки, объединенные темой
«Праздник в школе».
Диме Шумакову, например,
всего девять лет. Но уже можно сказать: мальчик по-настоящему увлечен художественным творчеством. Пусть не без
изъянов его «Новогодняя елка», зато показывает, какой
веселый и радостный праздник состоялся в Диминой школе.
Другой теме — «Зима в нашем городе» — ребята также
посвятили много работ. Радует рисунок Наташи Бардиной
«Вид из окна». Да это же наш
заснеженный
Поляр н ы й!
Сквозь белую пургу, переметенную сугробами дорогу пробиваются машины. В тусклом
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свете фар шишут снежинки..
Тринадцатилетний
Миша
Жмакин, очевидно, романтик
и мечтатель. Какой таинственной увидел он сопку, окрашенную
прощальными
лучами
солнца!
А кто же это мчится на
быстром олене по завьюженной тундре? Маленькая Герда
спешит на помощь Каю, плененному Снежной королевой...
Рисунок Саши Долгушиной посвящен любимой сказке.
У сестер "Гаки и Оксаны
Кобриных,
можно
сказать,
творческое содружество. Вдвоем нарисовали они очаровательную Снегурочку, которая
смотрит на мчр ясными, синими глазами...
Самому юному энтузиасту
изостудии — Илюше Кудрлшову — всего пять лет. Но и
оя художник увлеченный: второй раз участвует в выставке
детского рисунка.
Изостудия создана в Полярном только в 1980 годУ| но,
как свидетелоствует выставка,
пзривлекла многих ребят. И
это, конечно же, заслуга руководителя изостудии Лидии Гавриловны Долгушиной. Опытный и чуткий педагог, умелый
организатор, она сумела развить в своих питомцах чувство
прекрасного.

Открыли встречу
заведующая отделом культуры горисполкома Е. С. Волкова и председатель городского
отделения общества книголюбов Т. Д.
Олейник. Гости сразу же начали отвечать на вопросы читателей. А вопросов было много. Учащихся североморских
школ интересовало все: сбыточность
или
несбыточность
изображенного в фантастических рассказах и повестях, ка-:
коа идеальный читатель
произведений такого
жанра, сут
ществует ли «патентное бюро
идей» у фантастов...

На пресс-конференции говорилось о необходимости координации научной деятельности источ
риков области, выражалось пожелание, чтобы они еще активнее
участвовали в работе газет, телевидения и радио.

И. ШЕВЧ1НКО,
инструктор do детской
работе Дома культуры
«Полярник».

Редактор
В. С. М А Л Ь Ц Е В .

2 Приглашаются на работу i

Литература
н а у ч н о й мечты
В Мурманской области проходят Дни научно-фантастмческой литературы. В гости к северянам приехали
известные
писатели • фантасты Георгий
Иосифович Гуревич,
Сергей
Александрович Снегов, Дмитрий Александрович Биленкин,
литературовед и критик Евгений Петрович Брандис. После
встреч с читателями областного центра они стал*
гостями
североморских любителей книги. Встреча
прошла в центральной детской
библиотеке
города Североморска.

Кладовщики
продовольственных складов и предприятий
общественного
питания,
начальник отдела по учету товара и тары на складах, бухгалтер (с опытом работы в торговле), ревизор (с опытом работы в торговле),
бухгалтеринвентаризатор (с опытом ра| боты в торговле), плотники,
щ маляры, слесарь
по КИП и
| автоматике,
слесарь-ремонт_ ник, слесарь-сантехник, газоэлектросварщик,
инженерстроитель, старший товаровед
по
снабжению,
слесарь-ремонтник
по
цеху
фасовки,
электросварщик,
кровельщик,
| столяры, печник, каменщик,
фрезеровщик, электромонтер
экспедитор,
водители,
гв^л
слесари.
__ „.

I

бой» и «Ночь контрабандой»,
вышедшие в серии «Библиотека советской фантастики».
Людям старшего поколения
известны статьи и книги литературоведа и критика Брандиса о советской и зарубежной
научно-фантастической
литературе, материалы,
публиковавшиеся в «Литературной газете».

I

Квалифицированные
электромеханики по ремонту и техническому обслуживанию лифтов, водители автомашин 1 и 2
классов.

В. МАТВЕЙЧУК.

I
I
I

НА
СНИМКАХ:
писателифантасты С. Снегов, Е. Брандис, Д. Биленкин и Г. Гуревич
(слева напрвво); в зеле во
время встречи.
автора.
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Обращаться по адресу: г. Североморск,
ул. Сафонова, 9.
Телефон 7-82-05.
Машинисты котельного оборудования
(котлы
среднего
давления на твердом топливе),
зольщики, грузчики.
За справками обращаться:
г. Полярный, молокозавод. Телефоны — 41-383, 41-382.
КИНОТЕАТР «РОССИЯ».
15 — 16 января — «Чудовище». Начало в 10, 12. 14, 16,
18.15, 20, 22.15.

1

Знакомы школьникам и произведения С. Снегова — повесть «Взрыв», роман
«Река
прокладывает русло»; Д. Биленкина — «Марсианский при-

B

Обращаться по адресу: г. Североморск, улица Советская,
14, отдел кадров военторга^

(

По характеру вопросов было видно, что пяти-шестикласснмки хорошо знают сборник
Г.
Гуревича
«Пленники ас-,
тер ом да», представляющий собой рассказы на космические
темы. Герои этого цикла летят
на Луну, осваивают ее, добираются до астероидов и звезд,
далеко за пределами солнечной системы. Они исследуют и
обживают космос,
переделыг
вают планеты и проектируют
новые.

| i _
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Состоялся большой
разговор о «лазерных шпагах», о
проблемах фантастической литературы,
о
французском
Жюльверновском обществе, о
многом
другом, волнующем
читателей.

Фото

МУРМАНСКЕ

«Историческая наука о Кольском полуострове на современном этапе» — такова тема прессконференции, проведенной сектором печати, телевидения и радио
отдела пропаганды и агитации обкома КПСС и правлением областной организации Союза журналистов СССР.
На вопросы работников средств
массовой информации области отвечали доктор исторических наук,
профессор педагогического института А. А. Киселев доктор исторических
наук,
профессор
Мурманского
в ы с ш е г о
инженерного морского училища
имени Ленинского комсомола В. П.
Пятовский,
кандидат исторических наук, доцент пединститута
И. Ф. Ушаков, секретарь Кольского райкома КПСС историк-краевед С. Н. Дащинский, инспектор
областного управления культуры
Г. П. Окунева, директор области
наго книжного издательства А. Т*
Семченков, заместитель председателя областного совета по туризму и экскурсиям Ю. П. Веселое.

Типография «На страже Заполярья».
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