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Больше

ОТВЕТСТВЕННАЯ
ДОЛЖНОСТЬ
Среди строителей
хорошо
известно имя старшего прораба монтажного участка Нико| лая Марковича Джумыги. Он
" удостоен высокой правительственной награды — медали ;<3а
трудовую доблесть».
Самые ответственные объекты
доверяют
Джумыге,
опытному прорабу. И сдает их
Николай Маркович всегда с
хорошим качеством работы.
Более двадцати лет он отдал
строительству. Пришел в организацию электромонтажником,
работал мастером, прорабом —
и на всех участках проявлял
себя лучшим образом. В его
личном деле около сотни поощрений
и благодарностей,
имя Николая Марковича занесено на Доску почета строятс '.шов организации.
, ...
Успешно трудится он и в
первом году одияидцатой пятилетки,
выполняет
самые
сложные задания в организации монтажных работ, является наставником молодежи.
Опыт свой передает начинающим строителям охотно.
Знает:
красота завтрашнего
Сеаероморска зависит от сегодняшних мастеров стройки.
С. МЕЛЬНИКОВА,
старший и испек тор
отдела кадров
строительной организации.
ИВАНОВО.
Ускоренными
темпами ведут
техническое
переоснащение и реконструкцию предприятий ивановские
текстильщики На Второй Фурмаяовскон
прядильно-ткацкой
фабрике на полгода раньше
срока пущены 7.800 прядильных камер. До конца года на
новом оборудовании будет выработано 650 тонн пряжи. Из
нее ткачи соткут почти 7 миллионов метров ситца.
^
МИНСК. Для охраны малых
рек от загрязнения предназначена очистная установка «Малютка», сконструированная в
Белорусском
филиале НПО
«Агроприбор».
С
помощью
озона и искровых
разрядов
всего за час с небольшим на
ней можно получить высококонцентрированные
удобрения из сток OF животноводческих хозяйств. Производственные испытания «Малютки» успешно завершены на крупнейшем «Белоруссии Борисовском
свиноводческом
комплексе.
Экономический
эффект
от
внедрения новшества исчисляется миллионами рублей.
УРАЛЬСК. Обеспечит кормовым белком животноводческие фермы Приуралья микробиологический комплекс, пущенный близ Уральска. Его
мощности достаточно д\я устойчивой работы двухсот совхозных и колхозных цехов по
производству белковых добавок в рационы молочного и
мясного скота.
ГУРЬЕВ. В пастбища превра-

Цена 2 коп.

намеченного

260 тонн
цельномолочной
продукции выработал допол, нительно к полугодовой программе коллектив Североморского молочного завода. В копилку первого года пятилетки
положено сверх намеченного
планом восемьдесят тысяч рублей. Успешно — на 107 процентов — завершено и задание июня.

Благодаря ударной, высокопроизводительной работе коллектива магазины города и
близлежащих поселков получили с начала года одиннадцать тысяч тонн продуктов в
пересчете на цельное молоко.
С. МЕДВЕДЕВА,
инженер Североморского
молочного завода.

Комсомолец Владимир Демко работает механиком в формовочном цехе Североморского комбината железобетонных изделий. Он многое делает для четкой работы механизмов цеха,
выпускающего детали для крупнопанельных домов. Его девиз
«Решения XXVI съезда КПСС — в жизнь!».
Фото В. Матвейчука.

щена Эмбинсхая пустыня северо-восточнее Каспия. Там, г\е
раньше не хватало корма даж е верблюдам,- теперь пасутся
двести тысяч коров и овец.
Жизнь бесплодной
пустыне
дала амударьинская вода. Механизаторы треста
« Гурьевводстрои» ввели в действие
первую очередь нового стокилометрового
магистрального
канала Кульсары — От pay. Он
помог расширить обводненные
угодья еще на пятьдесят тысяч гектаров.

Наставником учащихся подшефной школы стал Шилутский завод гидроприводов. По
комплексной программе профориентации учащихся и адаптации рабочей молодежи на
предприятии организован учебный цех, инженеры и передо-

БРЕСТ. Надежный резерв запасных частей создали на период уборочной страды механизаторы Сельхозтех и и к и
Брестской области. На Березовском мотороремонтном заводе восстановлено около 400
двигателей зерновых комбайнов, а также более двух третей изношенных деталей Этих
машин. Крупные цеха реставрации действуют на ряде других предприятий объединения,
где вторую жизнь получают
детали почти 750 наименований.
МОСКВА. Развитию советской службы погоды посвящена выставка почтовых марок,
проходящая в Гидрометцентре
СССР. На ней представлены
коллекции, рассказывающие о
полярных
гидрометеорологических станциях, о метеоисследоваииях с помощью космических аппаратов, о научных работах советских
ученых в Арктике и Антарктике.
ШИЛУТЕ (Литовская ССР).

вые рабочие ведут занятия в
школьном кружке юного техника. В результате завод создал
надежный резерв рабочих и
практически ликвидировал текучесть кадров.
КИШИНЕВ. Значительно опережают
график
выпуска
школьной формы предприятия
легкой промышленности Молдавии. Труженики отрасли решили выполнить ответственные заказы к началу работы
массовых школьных базаров.
Изготовление формы поручено
лучшим бригадам. Смежники
увеличили
поставки тканей
высокого качества.
Образцы
изделий были высоко оценены
работниками торговли, педагогами, родителями.
ЕРЕВАН.
Автоматизировано
заготовительное
производство
в объединении «Армхиммаш».
Здесь вошел в строй автоматический складской комплекс,
управляемый одним оператором. Подсобные рабочие, ос-

•

Правофланговый

пятилетки •

ТОН ЗАДАЮТ
ВЕТЕРАНЫ
Этот магазин находится па
самом бойком месте. Так называемая «старая часть» города
давно перестала быть таковой,
омолодилась новыми жилыми
зданиями, засветилась огнями
новоселий, а это предприятие
на улице Советской в Полярном по-прежнему обслуживает
жителей растущего микрорайона. И помещение его далеко
не просторное — занимает
первый этаж жилого дома, и
то пе целиком, и внешний вид
не самый современный, а любят сюда заходить покупатели.
Приходится
только удивляться: как смогли здесь разместить буквально все группы
продовольственных
товаров?
Хозяйка может здесь одновременно приобрести бакалейную
и кондитерскую
продукцию,
мясо и рыбу, молоко и молочные продукты. Тесновато в
двух торговых залах, но покупатель почти никогда этого не
замечает: очередь тут редкий
случай. А главное — как ни
старайся, не вспомнить, чтобы
уходила ты из магазина с испорченным настроением.
Быстрота обслуживания, не
просто вежливое, а по-особому
приветливое, чуть ли не домашнее отношение к любому
посетителю делают
каждый
приход за покупкой маленькой
радостью.
Секрет такой работы в общем-то прост. Любят" продавцы свою профессию, любят
общаться с людьми И за долгие годы труда эта привязанность к любимому делу не иссякла.
Во многом микроклимат в
коллективе определяют ветераны. По десять - пятнадцать
лет обслуживают покупателей
заведующие отделами А. Н.
Матвеева, В. И. Зозуля и 3. П.
Матвеева, продавцы А. М. Голоха и Б. П. Бардовская, кассир В. Н. Хабарова. От продавца до директора магазина
прошла за два десятилетия
свой трудовой путь Р. Ф. Паюк. Столько же отдала торговле заместитель директора
Л. Н. Бондаренко, также начинавшая когда-то продавцом.
Словно в доброй, крепкой
семье находятся все эти люди.
Отделов в магазине много, а
бригада практически одна. Любая женщина заменит на рабочем месте подругу. Не только,
когда та заболела или в от-

пуске. Видит, у самой нет покупателя, а у соседних весов
очередь скапливается — быстренько подойдет, обслужит. На
полном доверии между собой
работают продавцы.
Особая же их забота — наличие товара
на прилавке.
Приятно всегда посмотреть в
магазине на красиво
оформленные витрины, со вкусом
разложенные на горках продукты. Не бывает здесь тако-!
го, чтобы к вечеру выбор товаров был меньший, чем, например, днем или утром. В течение всего рабочего времени
магазин предлагает посетителям разнообразный ассортимент. И это несмотря на го,
что торговые залы, складские
помещения не позволяют запастись надолго нужным товаром. Оперативность, разворотливость, коммерческая сметка
присущи большинству работников предприятия.
Передают ветераны свои навыки, свое отношение к делу
и молодым. Не так давно пришла в коллектив 3. Валдзер.
Под присмотром старших, наставников
неплохо
освоила
«азы» торговой профессии, ста-?
рается так же культурно обслуживать покупателей.
О слаженности коллектива
говорит и такой факт. Выбран
в магазине состав товарищеского суда. Но... бездействует
он. Нет причин для серьезного
обсуждения человека, для вынесения наказания.
Частенько перадивые работники оправдываются тем, что
не создают им, мол, надлежащих условий. А во втором магазине женщины редко говорят
об этом. Больше делают. И
когда идет проверка госторгинспекции,
санэпидстанции,
любого другого контроля —все
спокойны: порядок здесь поддерживается постоянно.
Постоянно занимают работники магазина и призовые места в трудовом соперничестве с
коллективами других торговых предприятий города. А по
итогам первого квартала этого
года им присуждено первое
место в областном социалистическом соревновании, вручен
переходящий вымпел управления торговли Краснознаменного Северного флота и обкома
отраслевого профсоюза.
В. ЧЕЧЕНЕВА.
г. Полярный.

воив другие
специальности,
начали трудиться на новых
производственных участках.
ХАРЬКОВ. Кардиологический
санаторий «Роща» открылся в
живописном пригороде индустриального центра. Круглый
год здесь смогут одновременно отдыхать и лечиться около
четырех тысяч человек, перенесших инфаркт миокарда. К
их услугам диагностические,
лечебные и процедурные кабинеты оснащенные современной аппаратурой. Строительство нового санатория — заключительный этап в разработанной системе лечения этого
недуга.
ГОРИ (Грузинская ССР). С
увлекательного путешествия в
мир научных идей начались
занятия «малой академии», открывшейся в селе Хидистави
Горийского района. Здесь разбит республиканский
лагерь
ученических научных обществ,
в котором собрались 300 одаренных ребят со всех городов
и районов Грузии. В течение
лета под руководством видных
ученых и специалистов, они
будут знакомиться с новейшими достижениями в области
технических и гуманитарных
наук. Наряду с повседневным
открытием мира знаний, ребят
ждут походы и
экскурсии,
встречи с героями труда и известными деятелями науки и
культуры, викторины, концерты, старты спартакиады.
(ТАСС).

Курск. На XXVI съезде КПСС
подчеркивалась
необходимость значительно расширить
производство
миниатюрных
электронных управляющих машин.
Недавно счетмашевцы начали выпуск
мини-электронных
вычислительных
клавишных
программоуправляемых
машин «Искра-226». Новинка может работать с шестьюдесятью четырьмя тысячами слов,
а ее единовременная память
— два миллиона слов.
(Фотохроника ТАСС).
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ОКОНЧИЛСЯ
1980—1931
учебный год во всех формах партийного, комсомольского помггпросвещения и экономического образования трудящихся, в которых было занято
свыше десяти тысяч человек,
в том числе в системе партийной учебы — 4719 человек,
комсомольской — 1990 человек, экономической— 3896 человек.
В истекшем учебном году
партийные "организации стремились обеспечить в свете
требований постановления ЦК
КПСС «О дальнейшем улучшении идеологической, политико-воспитательной
работы»
дальнейшее повышение организационного и пдейно-теоретического уровня марксистсколенинской учебы коммунистов и беспартийных, экономического образования
трудящихся. Принимались меры для
углубленного изучения слушателями произведений Маркса,
Энгельса, Ленина, материалов
XXVI съезда КПСС.
В большинстве школ основ
марксизма-ленинизма,
теоретических семинарах изучалась
программа «Учение, преобразующее мир», «Ленин, КПСС о
коммунистической
нравственности», «Развитой социализм:
проблемы теории и практики».
Комсомольцы и молодежь изучап.и курс «Молодежи о партии». В школах экономического образования занятия проводились по программам «Работы В. И. Ленина «Очередные
задачи
Советской
власти»,
«Как организовать соревнование», «Великий почин» и их
значение для практики коммунистического
строительства»,
«Развитие
социалистического
соревнования
и
воспитание
коммунистического отношения
к труду».
В практику учебно-воспитательной работы вошли занятия
по овладению навыками конспектирования трудов В. И. Ленина, обсуждение докладов и
рефератов, выполнение практических заданий, разбор проблемных ситуаций, деловые игры, защита
индивидуальных
соцобязательств,
коллективное чтение и комментирование
документов партии и правительства, статей из периодической печати. Ленинские уроки.
Продолжалась
работа
по
дальнейшему- совершенствованию структуры политического
просвещения и экономического образования: с
процентов в 1979—1980 учебном году
до 67 процентов в завершившемся году возрос удельный
вес занимающихся в высшем
звене обучения, проведено укрепление малочисленных групп
в комсомольской и экономической учебе.

ных программ, организовывались выставки
литературы.
Для пропагандистов с малым
4
опытом прочитан цикл лекций
по
библиотечно-библиографнческому всеобучу.

На предприятиях судоремонта создано 17 уголков пропагандиста, ' где
занимающиеся
получали оперативную информацию по изучению тем учебных курсов, о технико-экономических показателях коллектива, ходе социалистического
соревнования.
В целях изучения, обобщения и пропаганды передового
пропагандистского опыта была
организована работа пяти базовых политшкол, в которых в
течение года проведено семь
открытых занятий по темам:
«Организация
самостоятельной работы слушателей с первоисточниками,
политической
книгой», «Проблемное обучение — важная форма активизации позлавательной деятельности слушателей». Членами
методсоветов обобщен
опыт
работы пропагандиста
школы
основ марксизма - ленинизма
Г. М. Лукьянович rf пропагандиста комсомольского кружка
узла связи С. А. Юсубовой. О
формах и методах работы политшкол, кружков и семинаров по изучению актуальных
проблем внутренней и внешней политики КПСС поделились на страницах газеты «Североморская правда»
девять
пропагандистов.
Заинтересованно
обсуждая
теоретические
положения и
практические выводы Отчетного доклада ЦК КПСС XXVI
съезду партии, Основные направления экономического и
социального развития СССР на
1981—1985 годы и на период
до 1990 года, слушатели показали глубокие знания теории
и политики КПСС, актуальных
проблем
коммунистического
строительства, путей повышения эффективности производства.
Высокой оценки заслуживают занятия у пропагандистов
Б. И. Левина, С. А. Лбог.а,
В. Т. Орехова, Б. А. Листрового, И. И. Пельтихина, А. И.
Сандюка, Э. А. Кузнецовой,
Г. М. Лукьянович, В. М. Гончарова, А. И. Эксакустас, Л. И.
Кругловой, Г. В. Фокина, Л. В.
Фоминой, Г. Л. Смирновой.
Названные
пропагандисты
одни из первых в городе и
пригородной зоне поддержали
патриотическую
инициативу
«Ни одного отстающего там,
где работает пропагандист» и
успешно справились со взятыми обязательствами.
Организаторская работа партийных комитетов, первичных
парторганизаций по совершенствованию
марксистско - ленинской учебы коммунистов и
беспартийных, экономического
образования трудящихся создает предпосылки для роста
трудовой и общественно-политической активности тружеников-североморцев. В процессе
занятий слушателями выполнено 1810 практических заданий,
615 из них были зарегистрированы как рационализаторские
предложения и внедрены в
производство с годовым экономическим ^эффектом 4G0 тысяч
рублей. В составе слушателей
каждый третий—ударник коммунистического труда,
две
трети — участвуют в агитационно - пропагандистской работе в качестве политинформаторов, агитаторов, наставников, членов различных общественных организаций.

Значительное место отводилось подбору, расстановке и
воспитанию пропагандистских
кадров, что позволило улучшить их качественный состав:
92 процента из них имеют
высшее образование, до 88
процентов возросла партийная >
прослойка среди руководителей учебы в системе комсомольской
и
экономической
учебы.
В течение учебного года 375
пропагандистов из 399 повышали свой теоретический и
методический
уровень. Лучшие из них делились опытом
своей работы. Перед участниками семинаров дважды выступили делегаты XXVI съезда
КПСС, другие партийные, советские и хозяйственные руководители.
В кабинетах политпросвещения проводились ежемесячные
ПОЛОЖИТЕЛЬНО оценивая
групповые и индивидуальные
1 1
в целом состояние поликонсультации
пропагандистов,
тической
и
экономической
готовились рекомендации по
учебы в трудовых коллективах
изучению отдельных тем учебгорода и пригородной зоны,

следует отметить, что в ее организации и содержании имелись существенные недостатки. У части пропагандистов не
отвечает современным требованиям теоретическая и методическая подготовка, что порождает формализм в содержании и методике учебно-воспитательного процесса. На низком
идейно - теоретическом
уровне проводится политическая учеба в партийных организациях Полярвинских молочного и хлебного заводов
(секретари
парторганизаций
т. т. Понкрагова,
Гришина).
Допускался
упрощенческий
подход к изучению произведений классиков марксизма-ленинизма, документов партии и
правительства в коллективах
Ретинской базы аварийно-спасательных и подводно-технических работ, колхоза «Северная звезда», Полярного отделения
связи,
Териберского
рыбкоопа, комбината бытового
обслуживания (секретари парторганизаций т. т. Бубличенко,
Осипенко, Писарева, Малинова, Золотое). Пропагандисты
этих коллективов не прививали слушателям навыки самостоятельной работы с документами партии и правительства,
политической книгой, вследствие чего значительная часть
занимающихся не работала с
первоисточниками,
не
вела
конспектов.
Принижен контроль парторганизаций за состоянием политической и экономической учебы в коллективах Лодейнинского строительного участка,
рыбозавода,
Североморского
хлебокомбината, филиала автоколонны
1118
(секретари
парторганизаций т. т. Титов,
Еремеев, Фоменко, Захаров).
Здесь были частые
случаи
срывов и неоправданных переносов занятий, что затрудняло
изучение учебной программы
в полном объеме.
В ряде партийных организа,ций не практикуется заслушивание отчетов коммунистов о
повышении своего идейно-теоретического уровня, что приводит отдельных из них к уклонению от политической учебы.

Недостаточно внимания вопросам
марксистско-ленинской
учебы комсомольцев и молодежи уделяет горком
ВЛКСМ.
На заседаниях бюро горкома
комсомола не дается принципиальной оценки
состоянию
политической учебы юношей
и девушек. Часть комсомольцев и молодежи «раствори^
лась» в формах экономического образования. Слабая работа
с
кадрами
пропагандистов
привела к их большой сменяемости.
D
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НОВОМ, 1981—1982 учебном году партийным организациям следует
принять
меры к устранению имеющихся недостатков в системе политического просвещения
и
экономического
образования,
обеспечению
углубленного
изучения коммунистами и беспартийными
произведе н и й
классиков
марксизма - ленинизма, решений XXVI съезда
КПСС и на этой основе дальнейшее повышение трудовой
и политической
активности
трудящихся города и пригородной зоны. Партийным организациям при подготовке к
1981—1982 учебному году необходимо
руководствоваться
требованиями
постановления
Центрального Комитета партии
«О дальнейшем совершенствовании партийной учебы в свете
решений XXVI
съезда
КПСС».
С. КАНАРЕЙКИН,
заведующий кабинетом
политпросвещения
горкома КПСС.

Рассказы о коммунистах
большевистской «Правды»,
в
1915 году вступил в Ленинскую партию, сделал сзой выбор именно тогда, когда принадлежность к ней в глазах
царской
охранки
считалась
«тягчайшим преступлением».
В революционных битвах ковались черты характера Василия Петровича — стойкость,
непоколебимая вера в идеи
партии, принципиальность. 3
апреля 1917 года вместе с
трудящимися города на Неве
Виноградов встречал на Финляндском вокзале В. И. Ленина, присутствовал на первом
совещании партийного актива
Питера,
которое
Владимир
Ильич- проводил
в бывшем
особняке Кшесинской, беседовал с вождем мирового пролетариата.
После Великого Октября Он
был первым «красным директором» Металлического завода, участвовал в гражданской
войне, с оружием в руках защищал завоевания революции.
Ему выпала честь быть делеленинской
гатом Первого
Всесоюзного
съезда Советов.
гвардии
Делегат XV, XXIII, XXV и
Ленинград.
Необыкновенно
XXVI съездов Коммунистичебольшими событиями насыщеской партии, Василий Петрона биография Василия Петрович и ныне в строю. Он — девича Виноградова, потомственпутат
городского
Совета,
ного
питерского
рабочего,
председатель совета ветерабойца ленинской гвардии, Генов Музея Великой Октябрьроя Социалистического Труда.
ской социалистической революции. Василий Петрович всег-^
Еще мальчишкой он стал
модельщиком
Металлическо- . да желанный гость в ш к о л а м
и профессионально - техниче-^
го Завода (ныне производстских училищах, воинских часвенное объединение
турботях и на предприятиях.
строения «Ленинградский Металлический завод»), был акНа снимке В. П. Виноградов
тивным
распространителем
ведет депутатский прием.

Ветеран

% Из редакционной почты

Внимание к читателю
Хочется высказать на страницах газеты сердечную благодарность в адрес замечательного человека — работницы библиотеки № 1 города
Полярного Зинаиды Гавриловны Ереминой.
. Есть люди, которые, общаясь с окружающими, словно
излучают тепло и доброжелательность. С ними всегда интересно, можно поговорить па
любую тему, поде,литься тем,
что волнует. Именно - к таким
людям и относится Зинаида
Гавриловна. Деловая, энергичная, инициативная в работе и
общественной жизни, она и
другим передает свою кипучую энергию, стремление быть
максимально полезной обществу. Видимо, и за эти качества
избрали ее депутатом Полярнинакого городского Совета народных депутатов, доверили
важный участок работы.
Читательницей
библиотеки
№ 1, где трудится Зинаида
Гавриловна, я состою с 1972
года — почти десять лет. Все
это время близко общаюсь с
Ереминой, хожу к ней не
только за новыми книгами, но
и за советом, она много помогает мне как студентке-заочнице.

Зинаиду Гавриловну
отличает высокое чувство ответст-i
венности за порученное дело,,
исключительная
нравственная
культура,
обширные знания,
помогающие ей И д ХОДИТЕ ОО w
щий язык с многочисленными
читателями, вкусы которых такие разные.
Зинаида Гавриловна никогда
не допускает небрежности в
работе. Если закажешь какоелибо издание; художественное *
произведение, научный
или {
технический труд, всегда получишь его. Еремина не пожалеет времени, непременно порекомендует, как лучше рабо*
тать с книгой, предложит дополнительную литературу.
Мы часто говорим о необходимости воспитывать в людях
активную жизненную
позицию. Мне кажется, что жизнь
Зинаиды Гавриловны Ереминой
сама по себе несет воспитывающий заряд. Именно поэтому хочется сказать ей боль-'
шое "спасибо.
В. КРИВОШЕЕВА,
читательница городской
библиотеки № I.
г. Полярный,

— — Тимуровцы,
добрые сердца
В этом году исполняется 40
лет со дня выхода в свет книги А. Гайдара «Тимур и его
команда». Но и сегодня Жива
среди пионеров главная заповедь героев этой повести —помогать людям.
«Тимуровец» — так называется один из маршрутов Всесоюзного марша
пионерских
отрядов. Девиз тимуровцев североморской школы № 7—«Радость — людям!». Так, ребята
из 4 «а» вместе с классной руководительницей Т. А. Королевой шефствуют над одинокими и престарелыми. Пионеры
из этого класса —добрые друзья пенсионерки Анны Николаевны Березиной. Вот что
нам пишет Анна Николаевна:
«Мои помощники сейчас на

каникулах, разъехались по ни«
онерским лагерям и своим
родным бабушкам. Но я часто
их вспоминаю. Придут веселые, радостные, энергия из
них ключом бьет —«Баба Аня*
в чем помочь?» К старости
здоровье стало подводить. Порой и до магазина ноги, кажется, не доведут. А мои тимуровцы мигом «слетают» за
хлебом, за другими продуктами. Девочки помогают мне но
дому: несколько минут — к
комната моя прибрана. А главное — ребята все скромные,
очень смущаются, когда я ях
хвалю.
Спасибо всем, кто воспитал
в этих ребятах доброту н отзывчивость.»
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«СЕВЕРОМОРСКАЯ

Навстречу

Дню

ПРАВДА»

рыбака

ВСЯ ЖИЗНЬ—МОРЕ

ЕРВЫЕ дни на промысле
П
для Николая Максимовича выдались трудными. Вышли
на лов креветки, а опытных
рыбаков — раз-два и обчелся.
Остальные новички. Хотя и
новичками их в глаза не назовешь, обидятся: в прошлом
рейсе научились обрабатывать
дойные породы рыб, ознакомились с тралом. Но здесь —
креветка. И каждый промысловый час — золотой. Команду надо обучить обрабатывать
новую продукцию в кратчайший срок.
— Значит снова, — подумал
Николай Максимович Лампеев,
— сколачивать крепкий рабочий коллектив.
Капитан Сергей Иванович
Терентьев как бы угадал его
мысли.
— Собирай
коммунистов,
парторг! Поговорим о дела к
производственных.
А после собрания несколько
суток технолог Дампеев почти
не выходил из рыбофабрики.
Менялись вахты, а он работал
с каждой из них, расставлял
людей, затем менял, чтобы научить рыбаков всем операциям.
...Траулер пошел делать первые заметы. Они были неболь-

шими, за сутки набиралось до
кПеша» рыболовецкого колходвух тонн креветки с Прилоза имени XXI _ съезда КПСС
вом. Когда поднимали трал,
был на промысле. Николай
Николай Максимович тут же
Максимович вспоминает его в
докладывал на мостик о рецелом: научили рыбаков рабо*
зультатах. С каждым подъетать на обработке креветки,
мом определял сортность, брал
сдавали продукцию с хорошим
анализы улова. На рыбофабрикачеством. Но на этом Лампеке вставал на расфасовку креев не успокаивался. Собирал
ветки — самую ответственную
судовой комитет, обсуждал с
операцию.
экипажем, как выполнить кварТеперь Лампеев
называет / тальный и годовой планы, как
добиться того, чтобы не было
среди лучших производственпростоев на рыбофабрике, на
ников матросов А. Е. Морозопалубе. Заботился о том, чтова, А. Б. Курова, а характебы экипаж меньше чувствовал
ристику каждого из рыбаков
оторванность от берега — раначинает с того, как он трудиогазеты, свежая почта и кидится на вахте. Слаженный
нофильмы были частью судоэкипаж для технолога и секревой жизни.
таря судовой партийной организации прежде всего выраРыбаки говорят о .Николае
жается в умении трудиться в
Максимовиче с большим увасложной промысловой обстажением. Вспоминают они, как
новке.
радист вышел
однажды на
Обычно каждый член экипасвязь с траулером эстонского
жа проявляет себя в буднях. В
колхоза. Просили прибалтийтесном общении судовой жизские рыбаки помощи в обрани человек очень быстро расботке креветки: в первых! рейс
крывает свое «я».
такой вышли. Консультантом,
Сам Николай Максимович
конечно, оказался Лампеев.
отдал морю двадцать лет. И
И еще один примечательный
поэтому отношение к человефакт морской биографии Нику определяет прежде всего
колая Максимовича. Нескольпо тому, как он умеет жить и
ко лет он сдавал рыбопродукработать в отрыве от берега.
цию без предварительной проБолее двух месяцев траулер
верки, имея гарантийное пись-
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мо Северной инспекции по качеству рыбы. ,
Почти каждый год приносит
трудовые
награды судовому
технологу. Получил Лампеев
вторую премию по Мурманскому рыбакколхозсоюзу за
качество обработки рыбы, многочисленные грамоты, его имя
занесено в Книгу трудовой
славы Североморска и пригородной зоны. Иногда о наградах он узнает с опозданием —
ведь большинство месяцев в
году Николай Максимович в
море.
И не любит менять суда.
Обычно после отпуска возвращается на родной траулер, где
все знакомо до мелочей. Как
только судно выходит в открытое море, он в первый же
день рейса оценивает силы
экипажа, начинает формировать коллектив.
Траулер «Пеша» торжественно встречали в родном порту, Николай Максимович с
гордостью смотрел, как радостные рыбаки выходили по
трапу на причал. Сам он уйти
не мог. Впереди — сдача рыбопродукции, а на это уйдет
больше суток. И только потом
можно дать себе вспомнить,
что больше года не отдыхал.
Хотя известно заранее: пройдет немного времени, и его
снова потянет к трудным морским будням. Ведь море — вся
его жизнь.
В. НЕКРАСОВА.

выполнение

Возвращение
В АРКТИКУ
Пробившись на мотонарт-лх
к стаду овцебыков на севере
Таймыра, ученые вмиг забыли
об усталости. Восемь новорожденных «бизонов тундры» были отчетливо видны в бинокль
рядом со своими косматыми
мамашами.
Радиограмма об
этом событии была принята в
тот же день специалистами
НИИ
сельского
хозяйства
Крайнего Севера. Определился еще один этап акклиматизации в нашей стране современников мамонта. Овцебыков
на Таймыре стало 42, а несколько лет назад из Канады и
с Аляски завезли 28 животных.
Круторогие быки с овечьей
головой и длинной шерстью
успешно обороняются от хищников, но беззащитны перед
человеком. Несколько столетий назад (предположительно
в XVIII веке) на полуострове
Таймыр был убит последний
«бизОн тундры».
Ученые решили возродить
популяцию овцебыков на территории нашей страны. Несколько лет животные прожили на огороженном
участке
площадью две тысячи гектаров. Не все овцебыки прижились на Таймыре. Но сейчас
половина стада — местные
уроженцы.
Корр. ТАСС.

обязательств

Труженики заполярных
«Выполнить годовой план к 26 декабря,
г Перевезти сверх плана 19,5 тысячи пассажиров.
Снизить расход горюче-смазочных материалов на 0,5 процента.
Обеспечить высокую культуру обслуживания пассажиров».
Из социалистических обязательств коллектива филиала автоколонны 1118.

ЕГОДНЯ трудно предстаС
вить
себе
городскую
жизнь без общественного тран-

Общие заботы-общий успех
Живут и работают в селе
Белокаменка дзе доярки: Клавдия Ивановна
Александрова
(на снимке слеза) и Надежда
Агафоновна
Петрова.
Обе
приехали на Крайний Север
почти одновременно, семь лег
назад, и с тех пор их прочно
объединило общее Дело.
С именами сельских тружениц связан рост эффективности животноводства^ в колхозе
«Северная
звезда»,
резкое
увеличение валовых
надоев
молока. В завершающем году
десятой
пятилетки
Клавдия
Ивановна и Надежда
Агафоновна сдали 158 тонн важнейшей
сельскохозяйствен н о й
продукции — на двадцать две
тонны больше плана. При этом
продуктивность стада достигла
рекордного
результата:
от
каждой коровы получено 4100
килограммов молока. Досрочно завершили доярки и программу пятилетки в целом.
За свой ударный труд одна

из животноводоа — Н. А. Петрова удостоена высокой правительственной награды:
медали «За трудовое отличие».
В первом году одиннадцатой пятилетки передовые труженицы добиваются новых успехов. За пять месяцев они
надоили дополнительно к заданию десять тонн молока.
Но не только работа объединяет
доярок.
Правление
колхоза выделило им квартиры в одном доме, и на ферму ли, с фермы идут женщины всегда вместе. Общие у
них и материнские заботы. У
Надежды Агафоновны — двое
детей,
Клавдия
Ивановна,
мать-героиня,
вырастила
и
продолжает растить одиннадцать сыновей и дочерей.
За неутомимое трудолюбие,
высокую
сознательность
и
добросовестность
колхозные
доярки пользуются уважением
среди всех жителей села.
Текст н фото Я. ЗУБАРЕВА.

спорта. Мы ежедневно становимся пассажирами, привыкли
к сутолоке в автобусах, нередко высказываем и свои претензии к нерегулярности их:
движения. Но все ли "" имеют
реальное представление о нелегком труде водителей, тружеников дорог, их каждодневных заботах? Ведь работают
они в суровых условиях полярной зимы, в снежные заносы и в то же время при плохом состоянии автотрасс.
За привычным и налаженным движением пассажирского транспорта городских и
пригородных маршрутов стоит
большой труд целого коллектива.
Каких успехов мы добились
в этом году?
Заметно улучшилась производственная обстановка после
реорганизации нашего предприятия,' разделения его на
два автоотряда. Были приняты
дополнительные меры по улучшению пассажирских перевозок.
За пять месяцев этого года
производственный план по доходам выполнен на 103 процента.
Резко возрос коэффициент4
использования техники. Водители нашего предприятия стремятся выполнить все запланированные по графику рейсы,
несмотря на то, что автобусы
часто выходят из строя из-за
неудовлетворотелыюго
состояния дорог.
Нужно сказать, что сегодня
каждая бригада,
заканчивая
смену, возвращается в автоколонну с неплохими результатами.
Мы добились стопроцентной
регулярности движения пассажирского
транспорта
на
пригородных маршрутах. К сожалению,
коэффициент не»
пользования автобусов на городских линиях, снизился по
объективной причине — из-за
нехватки горючего.
Поэтому водители особенно
активно борются за экономию
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горюче - смазочных материалов. Как каждый из них умеет экономить, в этом сказывается опыт водителя, исправное содержание вверенной ему
техники. Наши ведущие водители — А. И. Незамаев, А. Н.
Бурлаков, В. В. Шорохов, И. И.
Рощинский, В. Н. Бадаев нэ
только хорошо эксплуатируют
технические средства, но похозяйски, рачительно используют горючее. Например, А. Н.
Пупжарев, хотя работает на
старой автомашине, добивается неплохих результатов в
экономии бензина.
Коэффициент
технической
готовности на нашем предприятии сегодня составляет свыше ста процентов. В этом заслуга ремонтной группы, возглавляет которую старший механик В. А. Борисов. Перед
ремонтниками всегда стрит ответственная задача: утром автобусы должны исправно работать на всех маршрутах. А
условия для ремонта техники
в филиале автоколонны минимальные. Здесь нужны и большие усилия, и мастерство, и
максимальная отдача каждого,
а также слаженная . работа
всего коллектива ремонтников.
Но будни у них нелегкие.
Вот, к примеру, Б. А. Пауткин со своим звеном отремонтировали за ночь три автобуса,
вышедших из строя. В автобусах были разбиты рессоры.
Причина таких повреждений —
крайне
неудовлетворительное
состояние дорог, из-за которых возвращать в строй технику стоит недюжинных усилий.
Благоустроенные автотрассы
— большая мечта каждого водителя. Но увы, пока недосягаемая. Тот факт, что многие
участки дорог мало - пригодны
для движения пассажирского
транспорта, почему-то не волнует ответственных за их состояние руководителей.
Вспомним поворот на Мурманское шоссе, отрезок дороги перед молокозаводом, знэменитые ямы на Комсомольокой, выбоины на улице Сгибнева... Всех их водители, со-

дорог

вершая рейс, поминают недобрым словом.
Еще раз возвратимся к трудному для движения пятнадцатому городскому
маршруту.
Сделает водитель за смену девять рейсов — уже одни ямы
и ухабы на улице Комсомольской он проедет восемнадцать
раз, да столько же во вторую
смену. Какое же после этого
будет техническое состояние
автобуса, который утром должен быть на линии в исправном состоянии?
Рассказывая о производственной жизни коллектива, нельзя умолчать и о недостатках. Один из самых трудных
вопросов на нашем предприятии —состояние трудовой дисциплины. Иногда получается,
что усилия всего коллектиза,
его успехи перечеркивает совершенное грубое нарушение.
Так неоколько раз происходило в филиале автоколонны.
Желаемого результата в укреплении дисциплины мы пока
не добились. За последний период водитель Шужин за короткое время сделал несколько прогулов, был отстранен от
работы в нетрезвом состоянии.
Переведенный на должность
слесаря, он совершил хулиганский поступок.
Хотя каждый случай нарушения трудовой дисциплины
не оставляется без разбора,
воспитательная работа проводится еще слабо, нужно больше проявлять требовательности и цеховому комитету. Ведь
подобные нарушения тянут
назад весь коллектив.
Немалые задачи стоят вперед
водителями нашего предприятия и в одиннадцатой пятилэтке. Ведь регулярное движение
автобусов на всех городских и
пригородных сообще н и я х,
культурное обслуживание пассажиров — каждодневное дело тружеников заполярных Дорог, необходимое людям.
В будущем наши трудовые
успехи будут расти. К этому
прикладывает все усилия партийная организация филиала
автоколонны, профсоюзная и
комсомольская
организации,
адмгагастрация. Общими стараниями труженики заполярных дорог с честью выполнят
взятые ими социалистические
обязательства.
Ю. ЕВГРАФОВ,
начальник филиала
автокОЛонны 1118-

И ДЕСЯТЬ ЛЕТ ВТОРОГО ВЕКА
Во второе десятилетие второго века жизни вступил Василий Акимович Герусов —
бывший шахтер города уральских горняков Копейска. Трудовую деятельность ему довелось начать еще в прошлом
веке батраком у зажиточных
крестьян. Был мобилизован в
армию на первую мировую
войну, оставил дома семерых
детей. Накануне Великого Октября вернулся в родную деревню — брать землю у богатеев. После революции его
старший сын Алексей ушел
добровольцем в конницу Буденного и воевал всю гражданскую войну.
В начале первой пятилетки
вся большая семья Герусовых,
в которой было уже одиннадцать сыновей и дочерей, переекала на Южный Урал. Василий Акимович поступил работать на копейскую шахту
коногоном: в ту пору шахтный
транспорт держался на лошадях. Сыновья тоже пошли на
подземную работу.
Тогда добытое в забоях топ-

Под открытым
небом

Учреждения торговли Северо морека умело используют
летнее время для организации
торговли продовольственными
и промышленным и товарами
яа у.\нце. В районах площадей
Морская, Сафонова, на Северной Заставе и многих других
улицах города можно увидеть
выносные прилавки, где, как
правило, представлены лучшие
товары. До двух тысяч рублей в день дополнительно выручают крупнейшие магазины
— Дом торговли и «Юбилейный» — в результате работы
под открытым небом.
Покупатели высоко ценят
такую форму обслуживания.
Благодарны они и торгующим
учреждениям областного центра, которые в благоприятные
дни приезжают в Североморск.
Часто наведывается в столицу
Краснознаменного
Северного
флота, например, автобус Мурманского управления «Зеленстрой». На тысячу
рублей
нежных гвоздик продает эта
организация северомор ц а м
только за один приезд.
На днях у североморского
Дворца культуры «Строитель»
развернул свой прилавок и
мурманский книжный магазин
№ 5. Его коллектив привез
широкий выбор детских изданий, пред\ожил новинки художественной и научно-технической литературы. Торговля
шла бойко, принесла магази• у хорошую выручку.

Все об ансамбле

Сорокалетию ансамбля песни и пляски Краснознаменного
Северного флота
посвящен
красочный альбом, выпущенный типографией газеты «На
страже Заполярья». .
В издании прослеживается
большой творческий путь коллектива, рожденного за год до
начала Великой Отечественной
войны. В дни самых тяжелых
испытаний, выпавших на долю
советского народа, ансамбль
пламенной песней вдохновлял
защитников Родины на подвиг
во имя победы над немецкофашистскими захватчиками. В
мирное время артисты ансамбля с честью выполняют свою
патриотическую
воспитатель-;,
ную задачу, играют большую
роль в культурной жизни североморцев.
Новый
иллюстрированный
альбом рассказывает о составе
ансамбля, его хоровой и балетной группах, в нем помещены фотофрагменты различных выступлении.
Приложением к альбому выпущены красочные программыконцертной группы к смотруконкурсу ансамблей ВоенноМорского Флота СССР.

По памятным
местам

В Североморске побывали
работники объединения «Мурманрыбпром» и
портофлота
Мурманского морского пароходства. Они ознакомились с
достопримечательно с т я м и
флотской столицы, с историей
становления и развития Краснознаменного Северного флота, встретились с молодыми
воинами и ветеранами, услышали рассказы о подвигах североморцев в годы Великой
Отечественной войны.
С. ВЛАДИМИРОВ.
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Хорошо ребятишкам детсада-яслей № 1 города Североморска!
Лето наконец-то вступило в силу, зазеленели прогулочные площадки, цветы распустились... Чудесно гулять- на свежем воздухе, а под
гармошку — и подавно!
И тетя Ирина всегда рядом, сказку расскажет, платок поправит, кофточку одернет.
Пять лет работает комсомолка Ирина Сизова • дошкольном учреждении, она член местного комитета профсоюза, ведет
детский сектор.
Фото В. Бузыкина.

О мерах борьбы с задолженностью по квартирной плате
Первой среди гражданских
обязанностей в нашей Конституции записана
обязанность
неуклонно исполнять
советские законы. Быть законопослушным.
Большинство советских людей добросовестно, сознательно следуют в своей жизни
правилам, закрепленным в социалистическом праве. Но, К
сожалению, встречаемся мы
еще с нарушениями Закона.
Так, статьей 303 Гражданского кодекса РСФСР предусмотрено, что квартирная плата вносится не позднее 10 числа, следующего за прожитым,
месяца. А в 1980 году Североморской нотариальной конторой в принудительном порядке взыскана задолженность но
квартирной плате
в сумме
34301 рубль!
Злостными
должниками в
1980 году^ явились граждане:
Белькова, Валейша, Гребенщикова,
Смирнова,
Никитин,
Шмарук, Хапова, Федяев, Мо-

равление № 1 управления
коммунального хозяйства города Североморска передают материалы на рассмотрение товарищеских судов.
Хорошо поставлена работа
по ликвидации задолженности
в домоуправлениях № 1, 2, 3,
4, 10 ОМИС города Североморска, в ЖКО Североморска.
Работники этих домоуправлений проводят беседы с квартиросьамщиками, следят за поступлением платежей, и если в
добровольном порядке человек
не вносит долг, то своевременно обращаются в нотариальную контору.
Напоминаем, что и взносы
за
отопление
производятся
ежемесячно в течение всего
года равными частями. Невзнос платы за отопление приравнивается к невзносу квартирной платы и влечет то же
последствие.
А. ИВАЩЕНКО,
старший государственный
нотариус.

Наши консультации
исеенко и другие. Указанные
квартиросъемщики допустили
просрочку от 10 до 24 месяцев!
Виноваты, конечно, и работники домоуправлений,
которые даже для принудительного
взыскания задолженности обращаются несвоевреме н н о.
Так, домоуправление ОМИС
города Полярного в 1980 году
В принудительном
порядке
взыскало
задолженность
в
сумме 11417 рублей с просрочкой до 22 месяцев. Домоуправление № 2 поселка Сафоново
допускает просрочку до 18 месяцев; ЖКО поселка Росляково до 21 месяца, домоуправление Ne 1 Сафоново — ДО 17
месяцев.
Какие же меры борьбы с
задолженностью применяются
работниками домоуправлений?
ЖКО Североморска, домоуп-
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
УЧИЛИЩЕ № 54
проводит прием юношей с образованием 8—10 классов для
обучения по специальностям:
слесарь по монтажу
газовых,
тепловых систем и систем водоснабжения — газосварщик; слесарь по изготовлению и монтажу систем вентиляции и кондиционирования воздуха; дипломированный
электрогазосварщик;
слесарь механосборочных работ. (Срок обучения 3 года). Слесарь по монтажу газовых, тепловых систем водоснабжения —
газосварщик; слесарь по изготовлению и монтажу систем венТИЛЯЦИИ и кондиционирования воздуха; изолировщица (девушки). (Срок обучения 1 год).
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Училище расположено в новом учебно - производственном
комплекс*. Иногородние обеспечиваются бесплатным благоустроенным общежитием.

Учащиеся с трехгодичным сроком обучения
обеспечиваются
бесплатным питанием, обмундированием, льготным
проездом
в городском транспорте, получают 50 процентов от суммы, заработанной на практике.
Учащиеся с одногодичным сроком обучения обеспечиваются
стипендией в размере 30 рублей, денежной доплатой до тариф а первого разряда, получают 50 процентов от суммы, зарабэтанной на практике.
,
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ливо вывозили вручную на
тачках. Одна такая тачка й
поныне хранится во дворе дома одного из сыновей — Петра. Он и его братья Александр
и Семен вместе возили уголь
вручную, а потом освоили и
технику. Они все за трудовую
шахтерскую доблесть награждены орденами Ленина.
Глава семьи и в сто с лишним лет не переставал тру«
диться в домашнем хозяйстве.
Косил сено, колол дрова, выполня\ другие работы, не отказывался и корову подоит^
И сейчас дедушка по привыч$!
ке поднимается очень рано.
Шутит: времени нужно много.
О каждом из своих одиннадцати подумаю хотя бы пять
минут — уже час. А если — и
об их детях, и о детях их де->
тей...
У главы семьи — 42 внука,
102 правнука, 40 праправнук
ков.
М. ПОЗДНЯКОВ,
корр. ТАСС.
т . Копейск,
Челябинская область.
Товары для детей

На снимке: такие
пижамы
для детей выпускают в Утенб,
(Литовская ССР).
(Фотохроника ТАСС).

Редактор
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Дети,
выезжающие
Дети,
выезжающие вк пионерский
пионеоским лагерь
лагеоь Краснознаменного
Кпягнтндир
Северного флота «Североморец» в город Геленджик
Краснодарского края на вторую смену, отправляются 13 июля 1981 года поездом № 539 в 7 часов 40 минут.
Отправление автобусов к поезду 13 июля из города Североморска в 5 часов 30 минут с площади Сафонова от магазина
«Кругозор».

Приглашаются на работу
Телефонистки
междугородной телефонной связи, электромеханик по ремонту машин
«Онега», механик по ремонту
и обслуживанию средств почтовой механизации,
заведующий хозяйством, операторы по
обмену
и
сопровождению
почт, почтальоны.
За справками обращаться по
адресу: Североморск,
улица
Северная, 4-а, отдел
кадров,
телефон 2-14-54.

Газоэлечтросварщик,
автослесари, машинисты котельных
установок.
Принятым на работу предоставляется служебная
жилплощадь.

По окончании училища предоставляется общежитие и работа
Горничные
(дежурные)
в
в Ленинграде. Заработная плата от 120 до 200 рублей.
гостиницу, плотник.
Г1ри поступлении • училище необходимо иметь следующие
Жилплощадь не
предоставдокументы: свидетельство о рождении или паспорт, свидетель| ство об образовании, справку с места жительство, адресный ляется.
листок убытия, характеристику из школы, 6 фотокарточек 3 X 4 ,
За
справками
обращаться
медицинскую справку по ф о р м е 286, справки из туберкулезнопо адресу: улица Колышкима,
го и
психоневрологического
диспансеров.
75, 76, 101.
1, телефон 2-13-69.
Адрес училища: 194018, Ленинград, проспект Шверника, дом
43. Телефоны: 552-11-15, 552-11-17, 552-07-20.
Транспорт: станция метро «Площадь Мужества»;
трамваи
• № 40, 47, 55 до остановки - «Болотная улица»; автобусы № 53,
184600, г. Североморск, ул. Северная, 31. Газ ета выходит по вторникам, четвергам и субботам.
I 40, 75, 76, 101.
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
7—8 июля — «Август без g
императора» (2 серии). Начало I
в 10. 13, 16, 18.30, 21.15.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)

ДК

«СТРОИТЕЛЬ»

7 и ю л я — «В начале слав- •
ных дел» (2 серии).
Начало •
в 20.
8 и ю л я — «Пейзаж
после
битвы». Начало в 21.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«СТРОИТЕЛЬ»
9 июля: концерт
вокальноинструментального
ансамбля
«Эльбрус».
Начало в 20 часов.
11 июля: концерт
ведущих
артистов эстрады.
Начало в 12 и 14 часов.
Коллективные заявки принимаются с 15 до 19 часов, кабинет № 101.
Справки
по
телефонам:
2-29-54, 7-94-477.
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7 — 8 и ю л я — «Путешествие I
в другой город». Начало: 7-го I
в 10, 12. 14, 16, 17.50, 19.40, •
21.40; 8 го в 10, 12, 14.
Ш
8 июля — «Вииинги». Нача- •
л о в 16, 17.50, 19.40, 21.40.
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