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ТВОЙ ВКЛАД
В ПЯТИЛЕТКУ

В поселок Поденно* пришли для сдачи рыбы два сейнере объединения «Мурманрыбпром». При этом моряки попросили местных
судоремонтников устранить неполадки е судовых механизмах. За
пороткий срои бригады Териберских судоремонтных мастерских
К. А. Жукова и В. Г. Михайлова осуществили па кораблях профи
«екти^г главного и вспомогательного двигателей,
заменили
рва
водонасоса.
просели сварочные работы иа палубе. С чувством
сердечной благодарности к рабочим Лодейкого вышли вновь на
промысел мурманские с ь-'бдк».

Цена 2 коп.

РАБОТАТЬ
БЕЗ БРАКА

Добресоеестиость,
высокой сознательность, креливя рабочая
дном*»жив нрисущв большинству тружеников Североморска н
пригеродиви зоны Горячо одобряя проект ЦК КПСС к XXVI
fte^THtl, ЮФДуШСВЛСМНЫб ИОФЫМИ П€рСП€КШВ1МИ ЭМОКОМИпесиого * социопьяого развития страны, они < первых дней f f l l
года приступили к выполнению грандиозных заданий очередного
пятилетнего плена. М зто закономерно. Каждая
строка проекта
убедите ямю свидетельствует о том, что л .юны партии — зто плены
иароиа, иго они выражают жизненные интересы всех трудящихся
Страны Советов.
Примеры, приведенные выше, говорят е том, что многие североморцы вносят свою лепту в пятилетку.

На рваных участках работают бригадиры Североморского
хлебокомбината, которыми руководят мастере-пекари Лидия
Андреевна Сырова
и Мария
Николаевна Пименова. Первая
занимается выпечкой х \еба,
вторая — булочных изделий
Но есть то, что роднит тружениц этих бригад. Отличное
качество изготовляемой продукции, высокая выработка на
одного
работающего, рациональный расход муки и другого сырья — все это вывело
оба коллектива в победители
•«утри заводского
социалистического соревнования за четвертый квартал прошлого года.
Без брака работают передовики я в первые недели нового года.
Н. МАКАРОВА,
старвпя явжевер-техволог
Североморского
хлебокомбината,
председатель завкома
профсоюза.

Но есть факты и другого рода. Токарь Североморского колбасного завода Р. И. Синицын отметил начало одиннадцатой пятилетки
далеко не самым лучшим образом. Уже в первые дни нового года
• и успел стать «гостем* медицинского вытрезвителя.

ПЕРЕДОВОЙ
ВОДИТЕЛЬ

Подобную благодарность могут по праву высказать жители город а Поляр ноге работницам хлебозавода Л. Г. Алексеевой, Н. Е.
Ивановой, м. Н. Крамар, А. М. Леге. Эти четыре женщины занимаются на предприятии выработкой булочных нзделий. Работают они
• одну смену, но сознавая ответственность, которая возложена на
в обеспечении населения важнейшим продукгом питания, не
дят с проияодства до тех пор, поив не выполнят заявки мага-

Е

Не порадовав свою бригаду и штукатур строительной организации отдел очников И. Г. Дубяга. Он решил продолжить новогодние прездники н милея на работу лишь восьмого января. Четыре
дня коллектив трудился на объекте не в полном составе.
«Вклада таких горе-тружеников выливается во внушительные
^ ю т е р и рабочего времени. Только за минувший год по предприят и я м , подведомственным Североморскому горисполкому, они сост а в и л * 447 человеко-дней. Если учесть, что каждый североморец
вырабатывает у нас в среднем за день продукции почти на 1 тысячу рублей, потери оборачиваются а круглую сумму. А за ней —
невыпущенное в срок из ремонта судно, недоданные в торговую
сеть продукты, несдаииый своевременно
дом.
Накануне нового года в коллективах промышленных предприятий
и организаций прошли общие собрания рабочих, инженерно-технических работников н служащих, на которых были обсуждены
и приняты социалистические обязательства по достойной встрече
XXVI съезда КПСС и успешному выполнению заданий 1981 года.
А на днях собрание городского партийно-хозяйственного актива
приняло социалистические обязательстяа трудящихся всего
Североморского района. Ими предусматривается реализовать дополнительно к программе первого
года пятилетки
промышленной
продукции на полмиллиона рублей; обеспечить девяносто процентов роста объемов
производства за счет пояышения производительности труда; освоить выпуск семи новых видов пищевой продукции; ввести в вксплуатацию 56 тысяч квадратных метров жилья,
детский сад-ясли, новые помещения стоматологической поликли.
ники н детской молочной кухни, ряд других объектов культурного
9t бытового И^ЭНАЧСимя.

Анатолий Иванович Незамаев работает водителем
автобуса уже много лет и по праву считается одним из лучших
водителей нашего
предприятия Анатолий Иванович всегда хорошо справляется с планом
перевозки пассажиров,
обеспечивает высокую культуру обслуживания. Задание по
доходам за минувший год Анатолий Иванович выполнил на
102,4 процента.
За многолетний образцовый
труд водитель коммунист А. И.
Незамаев занесен на городскую Доску почета.
Ю. ЕВГРАФОВ,
начальник филиала
автоколонны № 1118.

ь Мурманске, в большом зале Дома политпросвещения обкома КПСС, состоялось областное собрание актива партийных, советских,
хозяйственных, общественных организаций а представителей коллективов трудящихся.
Собрание открыл кандидат в
члены ЦК КПСС, депутат Верховного Совета СССР, первый
секретарь областного комитета
КПСС В. Н. Птнцын.
Участники собрания обсудили итоги выполнения плана и
социалистических обязательств
в 1980 году, а также задачи по
дальнейшему развитию социалистического ^оревновалия за
достойную встречу XXVI съезда КПСС и досрочное выполнение
заданий 1981 года —
первого года одиннадцатой пятилетки.
С докладом на собрании актива
выступил председатель
облсовпрофа в. С Грнщеикое.
Проанализировав итоги выполнения социалистических
обязательств в прошлом
году,
докладчик
отметил, что
в
эти дни трудящиеся Кольского
полуострова,
воодушевленные
решениями
октябрьс к о г о
(1980 г.) П\енума ЦК КПСС в
проектом Основных направлений, соревнуются за достойную встречу
XXVI
съезда
КПСС. Тов. Гри щенков
охарактеризовал главные направления работы трудящихся области в 1981 году и Bft АIJ 6 Ii *
шие показатели, намеченные в
проекте
обласгаых социалистических
обязательств.
В обсуждении доклада приняли участие 12 человек.
— Трудящиеся
областного
центра, — сказал второй секретарь Мурманского
горкома
КПСС В. М. Смуров, — как и
весь советский народ, готовят
достойную встречу XXVI съезду партии. Принимая трудовую эстафету новой пятилетки, мурманчане вправе гордиться тем,
что
минувшие
пять лет бььли отмечены значительными достижениями в
экономическом и социальном
развитии города.
Выступавшие в прениях говорили о том, что трудящиеся
Кольского полуострова горячо
одобряют проект
Основных
направлений и полны решимости внести свой вклад в
осуществление
величественных планов партии, рассказывали о ходе социалистического
соревнования в честь
XXVI
съезда КПСС, о социалистических обязательствах, принятых
трудовыми коллективами на
первый год одиннадцатой пятилетки, вскрывали неиспользованные резервы производства,
указывали пути дальнейшего улучшения работы пред-

С телетайпной,
ленты ТАСС

Обязательства охватывают все стороны хозяйсгяенного и культурного строительства в городе н пригородной зоне, конкретными
шюнами
подкрепляют трудовой знтузназм североморцев. Важно
иа протяжении всего нынешнего года поддерживать зтот энтузиазм, создавать на рабочих местах все условия для высокопроизводительною, качественного
труда. И развивая
социалистическое
«ерееиоеаиие, окружая почетом н уважением передовиков производства, не обходить вниманием, материальным и моральным
поощрением «середняков», тех, кто состмлмт основную
массу
„ трудящихся.
Любителей же легкой наживы, пытающихся жить по принципу
«поменьше поработать — побольше заработать», клеймить всеобщим презрением коллектива, чтобы ни один факт нарушения трудовой дисциплины не остался незамеченным, а находил соответствующую оценку среди тех, кто работает рядом с прогульщиком
и выпивохой, кого подводит тот в первую очередь.
«Материальные и духовные ценности создаются трудом рабочих,
колхозников, интеллигенции. Только труд является источником
приумножения национального богатстве. Общество может распределять лишь то, что произведено. Позтому, чем выше результаты
труда, тем больше крепнет мощь социалистической Родины, тем
полнее удоепетеорвются личные и общественные потребности, тем
аыаю жизненный уровень сомтских людей». Эти строки проекта
ЦК КПСС ярко отражают прямую зависимость
между личным
вкладом каждого труженика и ростом его благосостояния.

приятий
промышленности
я
транспорта, строительных организаций, совхозов, колхозов
в подсобных хозяйств.
На собрании актива
высту
пил секретарь
>бкома КПСС
В. ф . Романенко
Остановившись
на обязан
тельствах ояда трудовых кол*
лектявов,
принятых ими на
Т981 год, выступающий
подчеркнул, что обязательства -*»•
это лишь начало, правда, важ»
»ое организующее начало, по
претворению в жизнь «амечежных аланов. Необходимо проводить партийным,
советским
хозяйственным,
профсоюзным
я
комсомольским комитетам
большую организаторскую ра?
боту по их осуществлению.
выступающий
подчеркнул,
что в области немало сделажГ
по распространению
почина
ростовчан «Работать без отстающих». Обком партии
придает большое значение *Гой
форме соревнования, и Эже
есть заметные результаты. Но
не может не
тревожить тот
ф а к т , что на протяжении всего прошлого года ежемесячно
15—20 предприятий
Области
не справлялись с планами по
реализации продукции, до четверге» предприятий — по производительности труда и себестоимости. Еще больше неритмично
работающих
цехов,
смен, бригад. Такое положение нельзя считать нормальным.
В заключение В. Ф. Романенко выразил
уверенность,
что трудящиеся области подготовят
достойную
встречу
XXVI съезду партии, Обеспечат выполнение и перевыполнение заданий первого года
одиннадцатой пятилетки.
Собрание актива одобрило
социалистические
обязательт
ства трудящихся ордена Ленина Мурманской области на
1981 год принятые в коллекг
тивах предприятий, организаций и учреждений
области.
Решено продолжить социалистическое соревнование с тружениками Архангельской об?
ласти, укреплять связи коллективов предприятий и организаций двух областей.
Мурманчане заЛрили Цент»
ральный Комитет КПСС, Политбюро
ЦК,
Генерального
секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верярвно?
го С о в е т а
СССР тов.
Л. И. Брежнева, что они не
пожалеют сил для претворения в жизнь планов партии*
высокими трудовыми достижеч
киями встретят XXVI съезд
КПСС, успешно выполнят задания 1981 года.
В работе собрания актива
приняла
участие
делегация
Архангельской области.

Москва. Автомобильный завод имени Ленинского комсомола начал изготовление новой модели — «Москвич-2140»
«Люкс» (на снимке).
По сравнению с
предыдущей, эта модель отличается
улучшенной
внутренней
и
внешней отделкой.
В передних подфарниках и
и задних фонарях небьющиеся стекла, приборный щиток

болев компактный, на нем
расположены кварцевые часы.
Поворот наружного зеркала
заднего вида регулируется из
салона автомобиля.
Благодаря тому, что улучшена
вентиляция салона, в
передних дверях отсутствуют
форточки. Автомобили «Москвич-2140» «Люкс» выпускаются
двух цветов,
(Фотохроника ТАСС).

0 БАКУ. «Дорогами мира И
дружбы» — девиз выставки
произведений
азербайджанских художников, открывшейся в столице республики. На
ней демонстрируются полотна
народного
художника СССР
Микаила Абдуллаева,
народч
ных художников Азербайджана
Тогрула
Нариманбекова,
Зльбека Рзакулиева и других
авторов. Созданные под впечатлением поездок на все континенты, они пронизаны духом
интернационализма,
глубоким
уважением к истории и культуре
народов
зарубежных
стран.
Ф ТАЛЛИН. Поселок газовиков или нефтяников можно
возвести за два-три дня ИЗ
сборных
домиков,
которые
начали выпускать в Ряшдааском лесхозе Эстонии. Детали
таких строений унифицированы. В них четыре комнаты^
которые легко превращаются В
торговый
зал,
библиотеку»
клуб-кафе.

2d января 1981 года.
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Обсуждаем проект ЦК КПСС к XXVI съезду партии

МОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Есть о
подумать бригадиру слесарей-наладчиков Североморского молочного за?
водз Николаю Кудряшову. Нз
недавнем открытом партийном
Собрании, на котором обсужг
дали проект ЦК КПСС к XXVI
съезду партии, он был принят
кандидатом в члены Комму*
мистической партии Советског
го Союза. С волнением смотрел, как голосовали коммунист
ты: значит, верят в него, многого ждут...
Близится сьезд — важная
веха в жизни страны. И передовой рабочий
анализирует
свою жизнь, сверяет каждый
свой шаг, каждый поступок с
делами коллектива. В памяти
встают строки
проекта ЦК
КПСС к очередному партийному съезду: немало предстоит
сделать пищевикам в одиннадцатой пятилетке. И Николай
Кудряшов
пересматрив а е т
свои социалистические обязательства, взятые в честь этого
события. Взять тетропаки — автоматы по расфасовке молока
в пакеты. Много нареканий у
работниц вызывает их работа.
То и дело надо регулировать
эту сложную технику, вести
наладку и переналадку отдельных узлов. Надо вплотную заняться их «доводкой», сделать
работу ритмичной, качественной. Кое-что, понятно, им уже
сделано. Амортизаторы, установленные на автоматах, быстр о выходили из строя, изнашивались. Зачялся бригадир
новаторским поиском, и выход был им найден. Выяснилось, что детали заводского
изготовления имели неудачную конфигурацию. Это и приводило к преждевременному
износу.
Поправку рабочего
приняли к сведению, поломки
прекратились...
_ Выбрали его в заводской комитет профсоюза. И по общественной работе задумок хва-

ВЗГЛЯД

тает — неплохо бы оборудовать волейбольную площадку,
создать стрелковую секцию.
Планов много, претворять их
придется не один день, а основой всей работы будут по-

В БУДУЩЕЕ

- Уже в первые дни, когда
миллионы советских людей начали обсуждать проект ЦК
КПСС к XXVI съезду партии,
соответствующая работа была
организована и в нашей школе.
Характерно,
что к
пропагандистской работе энергично
подключились не только педагоги, активисты партийной и
профсоюзной организаций,
но
в сами учащиеся.
На одном из наших стендов
выделены строки из проекта,
рассказывающие
о достигну
том в десятой пятилетке: «Осуществлялось всеобщее среднее
образование молодежи. Расширилась подготовка кадров. В
профтехучилищах
получили
профессию 12,5 млн. юношей
в девушек. Высшие и средние
специальные заведения подготовили 10 млн. специалистов».
Осмысливая эти цифры, учащиеся пытаются заглянуть в
будущее, видят себя в цехах
промышленных
предприятий,
на стройках, в сфере обслуживания, в студенческих аудиториях...
Разгораются споры,
поступают предложения
конкретно оговорить в проекте ЦК
КПСС к XXVI съезду партии
-вопросы профориентации, трудового воспитания еще в стенах
школы. Некоторые, например, считают, что возможности нашей школы в этом отношении ограничены. И с этим
трудно не согласиться.
Правда, есть у нас неплохой
кабинет профориентации, правда, многие ребята
проходят
так называемый производсгоенный практикум в автомастерских, в управлении электротехнических работ, в некоторых других организациях. Но
это у ж е нас не удовлетворяет.
Юноши и девушки тянутся к

ложения проекта ЦК КПСС к
XXVI съезду партии.
Текст и фото В. Бузыкина.
(пресс-клуб
«Фоторепортер»),

Сейчас на нашем узле связи
идет изучение проекта ЦК
КПСС к XXVI съезду партии.
Весь коллектив глубже и шире знакомится
с программой
дальнейшего социального развития
общества, повышения
благосостояния советского народа.
Перспективы
вдохновляю-;
щие. Основными направлениями еще раз подчеркнута последовательная и неуклонная внутренняя политика партии, претворяющей в жизнь девиз —
все во имя человека, все для
блага человека.
Каждый ощущает на себе
рост реальных доходов населения. И, вероятно,
каждый
понимает, что складываются
они не только из заработной
платы, но и из общественных
фондов потребления. Возьмем
наш, преимущественно
женский коллектив. У многих дет
ти посещают ясли и детские
сады, учатся бесплатно в различных учебных заведениях, а
в техникумах, училищах,
вузах еще и стипендию получают.
Государство все больше и
больше средств тратит на народное образование,
потому
что усложняется сам процесс
обучения и требует новых дорогих
технических средств,
лучших преподавательских кадров. А какие теперь школы
строятся! За примерами далеко ходить не нужно. Почти
рядом с городским узлом связи в прошедшей пятилетке
выросла новая школа № 7.
Мы видим и великолепный
Дворец культуры «Строитель»,
три девятиэтажных жилых дома, построенных совсем недавно. Перечислено лишь то, что
близ городского узла связи.

I f Ы ЧАСТО говорим о том,
какое важное народнохозяйственное значение имеет сокращение сроков внедрения в производство достижений науки и
техники. Очевидно, не менее важно и сокращение срока, в течение которого молодой человек,
переступив порог цеха, проходит
путь от новичка до опытного рабочего.

То,
что мы ежедневно видим, лишь кроха в масштабе
страны, но тоже свидетельство
роста
общественного
фонда
потребления, из которого каждый из нас получает немало.
Вот только масштабы этих доходов мы не всегда полно себе представляем.
Недавно четыре работника
узла связи получили новые
квартиры. Одну
трехкомнатную, две двухкомнатные и однокомнатную. Конечно, событие это для каждой семьи новоселов очень большое, а
в
общем, как явление нашей
жизни, дело привычное. Настолько привычное, что нас даж е не интересует, а во что
сегодня для государства обходится строительство
жилья.
Скажем, околько стоит строительство т р е х к о м н а т н о й квартиры?
Когда об этом зашла у нас
речь, то оказалось, что никто
не знает. Даже председатель
жилищно-бытовой
комиссии.
Всем прекрасно известно, сколько положено на душу квадратных метров, кто сколько
их получил, а вот сколько они
стоят, не знаем.
М
Поэтому вношу предлолЯИ
ние. В ордер на жилье запи-.
сывать не только площадь, а
рядом с этими цифрами про»
ставлять и стоимость квартиг
ры. Тогда каждый новосел будет зримо представлять, сколько он получил из общественного фонда потребления.
С. ЧЕРНОВА,
телеграфистка узла связи.
ОТ РЕДАКЦИИ: строительство трехкомнатной квартиры сегодня обходится в среднем в
одиннадцать тысяч рублей. Вре
мя окупаемости жилья — 230
лет.

В ПУТЬ, РАБОЧАЯ СМЕНА!

ведущим отраслям нашей проКаждый год училища области венных, Чем яснее усвоят они
мышленности,
сельского хоотправляют на предприятия тыся- эту истину в ПГУ, тем меньше
зяйства,
предлагают
как-то
чи молодых ребят. И каждый год огорчений доставят в цехе.
Л
приблизить к ним школу. Дувстречаются среди них те, кто
Конечно, успех воспитания н а м
мается, точка зрения заслужидоставляет' нам огорчения, —< на- тоящей рабочей смены немыслпР
вает внимания.
Интересное
рушители дисциплины, прогуль- в дальнейшем без расширения и
предложение высказали восьщики. Понимаю, что это и наши укрепления учебной базы професмиклассники: а что если пропросчеты, допущенные в учили- сионально-технического
образов
вести урок химии, скажем, в
вания. Даже при нашей нынешПомочь молодым быстрее осво- ще.
цехе производственного объе- иться на производстве — не тольОбсуждая проект ЦК КПСС, ней оснащенности занятий, соврединения я Апатит»? Это, согла- ко почетный долг наставников, преподавательсхо - воспитатель- менной и довольно разнообразситесь, придало бы уроку осо- встречающих на предприятии но- ский коллектив училища особое ной, нет гарантии, что на настоябый интерес...
вое рабочее пополнение, но и внимание обращает на то, какие щую пятилетку, а тем более на
С приближением XXVI съез- главная задача мастера производ- резервы воспитательной работы срок более длительный, она будет
да КПСС возрастает актив- ственного обучения ПТУ. Ведь за среди учащихся можно еще ис- гас вполне устраивать. База ПТУ,
обновляться
ность педагогов и школьников плечами каждого мастера нашего пользовать. Средства для достиже- должна постоянно
оборудованием, »
в обсуждении проекта. В не- училища — производство. На се- ния этой цели — самые разнооб- современным
малой мере способствуют это- бе испытал каждый, и я в том разные. Именно у нас, в учили- мы должны готовить из ребят
му наши передовые учителя.
числе, что проблема
«выпускник ще, ребята должны понять, что настоящих, рачительных хозяев
Отличник народного просве- ПТУ — производство» не только честный труд раскрывается через своего предприятия.
щения Лилия Александровна в овладении производственными такие
понятия, как
«трудно»,
Н. ГРОМОВ,
Старикова преподает в вось- навыками, а именно во вхожде- «трудности», что он всегда требумастер производственного
мых классах Основы государ- нии в коллектив.
ет усилий — физических и умстобучения ГПТУ-19.
ства и права. И нет занятия,
на котором она не обратилась
бы к проекту, не
заострила
бы внимание ребят на том или
ином разделе документа. Лилия Александровна видит свою
стал испытывать недостаток в обеспечении буПроект ЦК КПСС к XXVI съезду партии главзадачу не только в том, чтобы
лочными изделиями, мы провели реконструкцию
ной задачей ставит дальнейший рост благососдать воспитанникам
прочные
булочного цеха, внедрили в производство ряд
тояния советских людей. Первоочередное внимаи глубокие знания предмета,
новых машин, увеличили количество бригад, выг
ние при этом уделяют снабжению населения тоно и сделать их убеждениями
пекающих батоны и сдобу. Теперь цех работает
варами народного потребления.
тех, кому завтра предстоит зане в две, а в три смены, круглосуточно.
На мой взгляд, непосредственно к хлебопекам
менить на трудовой вахте старПроект Основных направлений ставит также
обращены такие строки проекта; «Неуклонно поших.
перед отраслями пищевой промышленности задавышать качество, расширять производство пищеЭто ж е можно сказать и об
чу дальнейшего роста производительности труда/
вых продуктов, обогащенных белками, витаминаучителе истории Марии Генриповышения эффективности производства. Не обми и другими полезными компонентами».
ховне Гурьевой. Обе они —
ходит технический прогресс и наше предприяСдобная, обогащенная высококалорийными дочлены КПСС, обе являются
тие. На 1981 год коллектив комбината взял слебавками продукция пользуется большим спросом
пропагандистами политических
дующее обязательство: внедрить бестарное хра-.
населения. Поэтому особое внимание в новой
знаний и среди учительского
нение муки, осуществить реконструкцию дрожпятилетке мы уделяем расширению ассортименсостава. На них равняется колжевого и тестомесильного цехов. Новое оборудота и увеличению выпуска кондитерских изделий.
лектив в дни обсуждения прование в дрожжевом цехе, ввод в эксплуатацию
Сейчас мы завершаем подготовку документации,
екта ЦК КПСС к XXVI съезду
современного тестоприготовительного полуавтоа через два-три месяца приступим к реконструкпартии, требующего всеобщей
мата позволят полностью механизировать труд
ции «сладкого» цеха комбината. После нее цех
гражданской активности.
хлебопеков на этих важных участках.
Более
полностью перейдет на изготовление бисквитносовершенной станет и технология выпечки хлеба,Г. МЕЩЕРЯКОВ,
кремовых и сдобных мучнистых изделий.
А. ПОДОЛЬСКИЙ,
секретарь парторганизации
Североморцы не могли не заметить: в послединженер-механик Североморского
Североморской
нее время нами успешно решен и другой немахлебокомбината.
школы № 1.
ловажный вопрос. Когда наш растущий город

ЧТО ДАЕТ

РЕКОНСТРУКЦИЯ

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

20 января 1981 года.
Г|Ч РЕТЫО неделю трудятся
животноводы района в новом, 1981 году. В отличие от других тружеников
села они
«урожай» свой снимают в любое время года, ежедневно давая на народный стол важнейшие продукты питания. И эта
особенность заставляет их более пристально оглядываться
на вчерашний день, строже
учитывать его положительные
и отрицательные моменты.
Минувший год принес североморским животноводам немало хорошего. Досрочно завершили они программу десятой пятилетки по производству мяса и молока, успешно
Справились также с заданиями
1980 года. И что отрадно подчеркнуть: свои планы, социалистические обязательства выполняло абсолютное большинство доярок.
Почетное первенство в течение всего завершающего года
Пятилетки постоянно удерживала колхозница
«Северной
звезды» Надежда Агафоновна
Петрова. Из месяца в месяц,
Из квартала в квартал она увеличивала сверхплановую сдачу
продукции и на конец года
добилась наивысшего валового
надоя молока — 803 центнера,
Группа у Надежды Агафоновны небольшая — девятнадцать
£оров, так что успех достигнут
Только благодаря повышению
Продуктивности стада. А показатель этот — 4217 килограммов — рекордный не только
для колхоза, но и для всех
Животноводов хозяйств, подведомственных горисполкому.
Здесь нельзя не отметить,
«то Н. А. Петрова устремлекно
Шла к своей цели. В первый
*ОД пятилетки она надоила от
каждой коровы 3829 килограммов, и затем, неустанно улучшая уход за животными, постепенно увеличивала продуктивность стада. За пятилетку передовая колхозница подняла
йадои на 388 килограммов, или
fia десять процентов.
Подобных результатов добилась и другая белокаменская
доярка — Клавдия Ивановна
Александрова. Дополнительно
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Колхоз
«Северная звезда»
ПЕТРОВА Н. А.
АЛЕКСАНДРОВА К. И.
Всего:
Колхоз имени
XXI съезда КПСС
ДОРОШ А. Н.
ЕЛИСЕЕВА В. В.
ПУЗЫРЕВА Н. А.
Всего:

105

•

Подсобное хозяйство
ММБИ
КОНИЧЕВА М. Е.
Итого по району:

|

,

Впереди — доярка
к годовому заданию она сдала
79 центнеров молока. И по валовому его надою, и по продуктивности животных —3934
килограмма — Клавдия Ивановна заняла второе место в
соревновании доярок района.
Качественный показатель ее
работы также заметно вырос
за годы минувшего пятилетия.
В 1980 году К. И. Александров
ва получила от каждой коровы на 237 килограммов молока
больше, чем в первом году пятилетки.
Успешный труд доярок позволил колхозу «Северная звезда» на двадцать восемь тонн
увеличить за пять лет производство важнейшей сельскохозяйственной продукции.

колхоза

|

Поэт рассказал также о своих творческих планах на будущее.
В библиотеке Дома офицеров флота,
где проходила
встреча, была развернута интересная
выставка
«Книжный
мир России», посвященная V,
съезду писателей РСФСР. На
ней были представлены произведения советских писателей,
удостоенных Государственных
премий в 1980 году.
Вое они пользуются
заслуженной популярностью у читателей, а следовательно, и
североморских любителей книги.
В. ЛОБУРЕВ.
г. Североморск.

Хороших результатов добились в минувшем году доярки
колхоза имени XXI съезда
. КПСС Анна Николаевна
Дорош и Валентина Васильевпа
Елисеева. Они сдали сверх задания соответственно 67 и 56
. центнеров
молока,
заметно
превысили плановые показатели продуктивности животных.
Но вот еще одна териберская
доярка — Надежда Афанасьевна Пузырева чуть-чуть не
дотянула до выполнения плана. Вряд ли здесь виновна
только она. На группе коров,
которую ведет сейчас Надежда Афанасьевна, не раз в минувшей пятилетке
менялись
доярки, а это, конечно, не лучшим образом отразилось на

Приедешь в Мурманск —видишь на площади настоящую
горку — деревянную, с лестницей, с ледяным покрытием.
Вроде бы и построили временно, а какое удовольствие детям! Рядом стоят и Дед Мороз
со Снегурочкой. Их, кстати,
можно увидеть также в других
местах областного центра.
Трудно встретить подобное в
нашем красивом городе. Если
и стоят горки где-то во дворе,
так они или сломаны, или находятся в полумраке. А дети

|

звезда»

продуктивности стада. В последние же два года Н. А. Пузырева неуклонно увеличивает
надон от каждой коровы —по
сравнению с 1978 годом они
поднялись на 940(1) килограммов, или на сорок процентов.
Но, видно, задания
колхознице намечают
малореальные,
завышенные, что, естественно,
сказывается на результатах ее
работы..
Невысоки пока надои у доярки
подсобного
хозяйства
Мурманского морского биологического института
Марии
Емельяновны Коничевой. Но
она сумела выправить
положение, сложившееся на ферме в 1979 году, когда продуктивность коров упала здесь бо-
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Н. А. П е т р о в а
лее чем на пятьсот килограммов, За короткий срок Мария
Емельяновна не только восполнила эти потери, но и добилась ощутимой прибавки. Благодаря повышению продуктивности стада она сдала сверх
плана 91 центнер молока.
Сейчас у животноводов —
ответственный период зимовки
скота. Организованно, с высокой
эффективностью провести ее, добиваться ритмичного, без спадов, выполнения
суточных заданий — значит,
закрепить и продолжить успех, достигнутый в минувшем
году, создать хорошую основу
для
высокопроизводительной
работы в первом году одиннадцатой пятилетки.

Л По северному краю

МОДЕЛЬЕР
ПРИЧЕСКИ
Служба быта... Для нас,
женщин, она особенно важна.
На работе и дома всем нам
хочется выглядеть со вкусом
одетыми и красиво причесанными.
Особую признательность коллективно высказываем Валентине Федоровне Гашиковой —
парикмахеру
при гостинице
«Океан». Много лет ее услугами пользуются преподаватели
Североморской детской музыкальной школы, в том числе и
мы. Следует отметить: она не
только великолепный
мастер,
но и модельер прически.
Коллектив нашей школы искренне благодарен
Валентине
Федоровне.
Э. ПЕТРОВА, А. БОЙКО,
В. ГАИНЯНОВА и другие,
всего 14 подписей.

КТО РЕБЯТ РАЗВЕСЕЛИТ?
. ральную доску, горке! Да и
не горка это была совсем.
Просто негде больше ребятам
выказать свою удаль, проявить
неуемную
энергию.
Нечем
больше им здесь, на центральной площади города, заинтересоваться.

+414

«Северная

ПОЧТЫ ф

ВСТРЕЧА С ПОЭТОМ

Каждый вечер, забирая ребенка из детского сада, прихож у с ним погулять на город,
скую площадь- Редко выпадает на долю северян хорошая
погода, а нынче зима прямотаки радует душу. И приятно
смотреть, как веселятся, игра?
ют на легком морозе дети.
- Но наблюдая за детворой,
Думаю часто о другом. Почему наши мальчишки и девчонки должны искать себе удовольствие только на той снежной насыпи, что недавно окружала елку? Я не отводила сына от ледяных выступов, не
ругала его за порванные или
мокрые брюки — пусть радуется, пусть закаляет свой характер. Но сколько детей облепляло эту общипанную вконец елку, сколько их лазало
по тесной, похожей
на сти-

ПЛАНА

% вып.

алав

8 стр.

ДОЯРКИ

Валовое производство
молока (в центнерах)

Доярки хозяйств,
подведомственных
горисполкому

РЕДАКЦИОННОЙ

В клубе любителей книги
состоялась творческая встреча
Североморских книголюбов с
московским
поэтом,
членом
Союза писателей СССР Вади-:
мом Викторовичем Ковдой. На
встрече он читал стихи из своих
поэтических
сборников
«Будни» и «Полустанок», а
также произведения из новой
Книги, выходящей в издательстве «Современник» в этом гоАУС особым вниманием воспринимались строки,
посвященные нашему Северу, его
неповторимой красоте и мужественным людям. В. В. Ковда рассказал также о современной литературной жизни
столицы, о своем творческом
пути, ответил на многочисленные вопросы книголюбов.

№ 9 (1413).

ПРАВДА»

любят свет, любят общение с
другими детьми — вот почему
их тянет на городскую площадь. Но... бедна она играми,
развлечениями. Хотя и горки
соорудить, и -снежную крепость
возвести (не только тогда, когда зиму провожаем), и поставить тех же Деда Мороза со
Снегурочкой или еще каких
Любимых детьми героев из сказок — все это, в общем-то,
для взрослых не так уж сложно. Если захотеть и занять хоть
чуточку
энергии,
которую
имеет детвора.
Уверена—у организатора этого доброго дела (а им, видимо, должен стать городской
отдел культуры) нашлось бы
много добровольных помощников.
Ю. ЖУКОВА.
г, Североморск.

50 лет исполнилось недавно Эвенкийскому автономному округу,
расположенному в Красноярском крае. Некогда отсталая и забрэшенная провинция царской России за годы Советской власти неузнаваемо преобразилась, Кроме оленеводов, звероводов, рыбаков,
охотников здесь живут и работают теперь горняки геологии.
Изменился быт эвенков. Построены новые поселки с двухэтажными жилыми домами, больницы, школы-интернаты, детские до*
школьные учреждения, магазины, комбинаты бытового обслуживания. Окружной центр — поселок городского типа Тура и райцентр
Байкит связаны с «большой землей» авиалиниями, на отдаленные
стоянки оленеводов летают вертолеты. В домах у эвенков появи*
лись телевизоры. Телевизионная станция «Орбита», построенная
недалеко от окружного центра, дала возможность жителям Туры
и близлежащих поселков смотреть передачи из Москвы.
На верхнем снимке: буровая вахта бригады Г, В. Мануйлова.
На нижнем снимке: • Туринском магазине «Книги».
(Фотохроника ТАСС).

Урок эстетики и наглядной агитации
С п у т н и к
л ы ж н и к а
Так можно назвать
буцлет
компактного
формата, выпущенный в Мурманске. На восьми его страничках содержится
немало
полезных
сведений:
какая
экипировка
лыжника
наиболее удобна, легка и в то
ж е время предохраняет от обморожения; приведена таблица
применения лыжных мазей
в
зависимости от погодных условий. Здесь же — правила и условия популярного конкурса
«Лыжня
зовет!»,
который,
кстати, на
Кольской земле
стартовал уже в десятый раз.

К а р т и н ы

отправляются
в столицу
Закончило работу жюри по
отбору произведений самодеятельных художников для Всероссийской выставки народного творчества и декоративноприкладного искусства, которая будет экспонироваться во
Дворце культуры автозавода
имени Лихачева в Москве.
В числе художников-любителей Мурманской области, удостоенных такого почетного права, есть и североморец И. Горсзсий. На большом
вернисаже
в столице он будет пред ставлев линогравюрой «Перед полетом».

•Э А ВОСЕМНАДЦАТЬ лет
''
существования Мурманских художественно-производственных
мастерских
художественного фонда РСФСР такая выставка
организована
впервые. Как говорится, лучше поздно... Дело в том, что
эта творческая организация —
самая солидная из тех, что
призваны украшать облик наших городов и поселков, профессионально, грамотно и комплексно решать вопросы производственной
эстетики, наглядной агитации на предприят и и и в учреждениях. С этим
важным
идейно-эстетическим
и
общественно-политическим
делом у нас, как известно, далеко не везде благополучно, в
том числе — В Североморске и
пригородной зоне.
Можем
ли мы, например,
похвастаться
столь
основательным комплексом наглядной агитации, как представленный на выставке проект оформления в областном центре
Кольского проспекта
в районе пересечения его с улицей
Баумана
— «XXVI
съезду
КПСС — достойную встречу!»,
автором
которого
является
член
Союза
архитекторов
СССР С. Демидова? У нас
ведь не оформлены даже «ворота» города — въезд в Североморск... А перед Северной
заставой есть выгодное в смотровом отношении место, справа от шоссе — терраса уступов склона сопки
и ровная
леита пространства по левую
руку, где въезжающие в город
видят пока только голый кустарник.
На выставке, открывшейся в
областной научной библиотеке, экспонируется интересный

и смелый проект-предложение
по .реконструкции
Долины
Уюта — дипломная работа
Л. Матренинской, теперь у ж е
специалиста по
художествен-'
ному проектированию интерьеров. Есть и у нас подобное 1
место отдыха н проведения
массовых
спортивных мероприятий — загородный парк,
очень популярный у североморцев, однако пребывающий
в запустении и забвении у наших архитекторов и проектировщиков. Нет здесь не только трамплина д \ я «летающих
лыжников», подвесного подъемника Д\я любителей горнолыжного спорта, нет даже освещенной трассы, по которой
бы лыжня звала и в кромешную полярную ночь.. А заснеженным скульптурам с отбитыми руками, быть может, тоже грезятся яркие, стилизованные под саамские чумы,
места отдыха горожан,
где
после лыжной прогулки можно обогреться у камина, выпить чашечку кофе, послушать
хорошую музыку...
В поселке. Рослжово создан

Творческая
в с т р е ч а
Она была организована для
актерской молодежи трех театральных коллективов области: Краснознаменного Северного флота, драматического и
кукольного.
С доброжелательным разбором я объективной оценкой
профессиональной работы коллег младшего поколения выступили более опытные товарищи по сценической деятельности — заслуженные и народные артисты РСФСР, режиссеры театров.
Победителям конкурса молодых за лучшие роли в прошедшем сезоне вручецы ценные подарки. А в заключение
этой интересной встречи состоялся большой концерт, в котором участвовали все три театральных коллектива.

Не с т а р е е т
д у ш о й...
Молодежи Североморска и
пригородной зоны хорошо известен комсомолец двадцатых
годов Николай Андреевич Чумовицкий. Неутомимый ветеран часто встречается сЬ своими многочисленными
друзьями, рассказывает о том нелегком времени, когда поднималась из руин молодая республика рабочих и крестьян, об
авангардной роли
комсомольцев в строительстве новой жизни.
Николай Андреевич — частый гость Североморского Дома пионеров. А
недавно он
объединил многих ребят в шахматный кружок.
На днях состоялось и первое соревнование. Победителями турнира стали учащийся
шестого класса школы № 5
Олег Холницкий и Игорь Зуб
из восьмого класса школы Ne 9.
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Выставка представляет интерес для руководителей самых
различных предприятий и учреждений. Здесь есть
макет
оформления торговых
залов
книжного магазина и эскиз
мозаичного панмо для продовольственных магазинов; стенды, витражи и макетная разработка интерьеров для музеев истории на предприятиях и
Домов междурейсового отдыха моряков (есть такой и у
нас — в поселке Лодейном),
для детских игровых площадок — целый городок, который можно без особых затрат
соорудить из снега... Териберчанам полезно было бы познакомиться с оформлением одного из мурманских рыбокоптильных заводов.

Куда

пойти

Ленинградское среднее городское
профессиональнотехническое училище HS 93
по подготовке
квалифицированных рабочих по внутренней
отделке помещений и интерьеров
ОБЪЯВЛЯЕТ
прием юношей и девушек •
возрасте 15 лет и старше с образованием 8 классов на обучение специальностям:
лепщик архитектурных деталей—
облицовщик,
мозаичник-облицовщик-плиточник,
штукатур,
облицовщик-плиточник, маляр,
электросварщик, столяр.
Срок обучения 3 года.
Со средним образованием:
штукатур,
облицовщик-плиточник, маляр.
Срок обучения — один год.
Условия приема общие.
Иногородние
обеспечива-

184600, г. С е а е р о м о р с н , уп
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прекрасный ансамбль зданий
профессионально - технического училища Ne 19. Прекрасен
он снаружи, а какова его «начинка»? Невольно думаешь об
этом, когда знакомишься с разработкой интерьеров для аналогичного учебного заведения
в
Оленегорске,
талантливо
выполненной
Мончегорскими
художниками Б. Поляковым и
Б. Гага рх иным: монументальное чеканное панно «Утро рабочее»,
комбинироеа и н о е
оформление стенки с цветными
витражными
вставками
«Цветы
Севера», панно •«Полярные зори» в красном уголке, интерьер профилактория с
зимним садом... В том же Рослякове выросло оригинальное
здание нового Дома культуры.
К этому творению архитекторов и строителей нужно приложить еще и творческие усилия художников. И в этом отношении для росляковцев небезынтересно было бы познакомиться с проектами
предложением А. Шевмияа
зкетерьернсго (наружного) оформления Дома культуры в поселке Умба.
О современных
же интерьерах
учреждения
культуры можно получить наглядное представление по добротным эскизам.
С. Демидовой к оформлению вестибюля,
фойе, зрительных залов мурманского кинотеатра «Родина».

учиться

ются благоустроенным общежитием. Принятые в училище,
помимо овладения профессией, получают среднее образоУчащиеся
обеспечиваются
бесплатным питанием, проездом
в транспорте, обмундированием, заработной платой
из расчета 50% от доходов
производственного обучения.
По окончании училища учащиеся получают аттестат
о
среднем
образовании,
3—4
разряд по специальности
и
направляются работать на ленинградские
предприятия.
Обеспечиваются жилплощадью.
Начало занятий 1 сентября.
Документы высылать по адресу: 195176,
г. Ленинград,
ул. Б. Пороховская, 37, СПТУ93, приемная
комиссия.

Северная,

ВНИМАНИЮ

UHH — 2-05 98.

Приггж:::тся на работу
Квалифицированные
электромеханики по ремонту и техническому обслуживанию лифтов, водители автомашин 1 и 2
классов.

31. Г а д * г а выходит п о в т о р н и к а м , ч е г е е р г а м и субботам.
ответственный

секретарь

строительства, транспорта — 2-05 96, о т д е л к у л ь т у р ы и и н ф о р м а Типография

«На

Обширная экспозиция
выф
тавки собрана из творчески!
работ шестнадцати авторов - у
специалистов различного прс«
филя: архитекторов,
проекту
ровщиков,
художников-жиад»
писце® и мастеров по выпе®*
нению работ прикладного
кусства. Так что при э н а к о »
стве с этой выставкой испытъ|<
гаешь не только чисто
эсгф
тичесюое удовлетворение, нв
извлекаешь и полезный урок
по эстетике производственной*
получаешь
конкретное преД^
ставление
о
современной
наглядной агитации — агатам
ции, выполненной на высстссН
художественном
уровне,
кой, лаконичной и дейсгвви*
ной.
В. СМИРНОВ.
НА СНИМКАХ: эскиз наглядной агатации для колхооА
«Северная звезда»; офораи©
яме Долины Уюта в Мурманске.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.
Обращаться по адресу: г. Сееероморск, уп. Сафонова, 9.
Телефон 7-82-05.

страже

Заполярья*.

I

Инженеры-технологи
швей- J
ного производства для работы *
в ателье № 1 по улице Ком- •
сомольской, дом 2.

Обращаться г.о адресу: Се- и
вероморск, улица Кирова, 6. |
Телефон 7-67-27. Горбыткомг
бинат.

Открылся дамский зал парикмахерской № 5 по адресу:
улица Северная застава, дом
6. Часы работы: с 8 до 22.

Р е д а к т о р — 2-04 01, аам. р е д а к т о р а , отдел п а р т и й н о й ж и з н и — 2 04 06,
— 2-06 80, о т д е л п р о м ы ш л е н н о с т и ,

НАСЕЛЕНИЯ

Жители города Полярного,
поселков Росляково и Сафоново могут сдать заявки на
ремонт бытовой
техники по
месту жительства.
Прием заявок производится:
город Полярный — улица Советская, 18; поселок Росляково — Североморское шоссе,
7; поселок Сафонове — улица
Преображенская, 5.
Североморский
горбыткомбинат.

Сейчас особенно
очевидяв
потребность в
качественно!!
наглядной агитации. Сравни*
тельно хорошо с этим обстой^
на Североморском узле связЖ
В прошедшем году преобрй*
эился внешний вид молочногф
завода. Серьезно к этому nO-i
дошло и правление
колхоз^
«Северная звезда». Не случай*
но проект наглядной агитация
художника Е. Сафрон ова ДЛ<
поселка Белокаменка экспояк*
руется на выставке. Тем Ж0
автором представлены обрез-»
цы оформления партийных Я
профсоюзных
конференций
различного ранга:
районны* 4
городских, областных. ВнуЮТН
тельно и броско смотрите*!
подборка его стендовых эскизов «От съезда — к съезду»,
Интересно предложенное хуа
дож пиком Б. Василь е в ы М
оформление красного
уголка
автоколонны Nc 1118.
. Приемлемы
для
поселков
Североморской
пригородной
зоны проекты въездных знЛ»
ков и скульптурных памяТМЯ*
к ив » честь погибших repow>
воинов Заполярья.

КИНОТЕАТР

«РОССИЯ.

2 0 — 2 1 я н в а р я — «Точка отсчета». Н а ч а л о в 10, 12, 14, 16,
18.15, 20, 22.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР*
(г. Полярный)

2 0 — 2 1 я н в а р я — «Полет с
космонавтом». Н а ч а л о в 10, 12,
14, 16, 17.50, 19.40, 21.40.
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