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60-лепгию
образования
СССР60 ударных
недел ь!

НОВЫЙ УСПЕХ
КОЛЛЕКТИВА
23 толя завершили план полугодия пищевики Полярнинского молочного завода: * по
объему реализации он выполнен на 102,8 процента, по цельномолочной продукции — па
104,4 процента.
Успехов в выполнении поставленных перед нами производственных задач трудовой
коллектив предприятия добился благодаря слаженной работе, широко развернутому социалистическому
соревнованию.
Определены победители трудового соперничества в последнем месяце. Ими стали аппаратчики Л, П. Лысенко, П. Ф.
Гавкалюк, оператор по розливу молока Т. В. Полищук, машииист холодильных установок
Я. Б. Уртан и другие.
На передовиков
равняются
все их товарищи по работе, что
и приносит успех.
При высокой производительности труда наши передовики
стремятся выпускать продукцию высокого качества, не допускают брака в работе. Таков их ответ на решения майского (1982 г.) Пленума ЦК
КПСС, принявшего Продовольственную программу СССР.

Вторник, 20 июля 1982 года.

Цена 2 коп.

РИТМ-ЗАЛОГ КАЧЕСТВА
Хорошо завершил трудовое
полугодие коллектив Североморского хлебокомбината. В
этом году хлебопеки добиваются стабильных успехов, понимая, что ритмичность — залог высокого качества изделий.
За прошедшие шесть месяцев план по валовой продукции выполнен на 108,2 процента. С начала года работниками
предприятия выпечено свыше
270 тонн хлебобулочных изделий, сверх задания дано продукции на 130,9 тысячи рублей.

производства, точно соблюдают технологию хлебопечения,
стремятся всю продувдию сдавать с первого предъявления,
не допускать брака в работе.
Большое внимание на хлебокомбинате уделяется организации социалистического соревнования. По итогам трудового соперничества во втором
квартале победителями вышли
бригады В. А. Илюхиной из
хлебного цеха и М. А. Гладилыниковой из булочного цеха. В числе передовых названо немало новых имен наигих
производственнике)® и, конечно же, ветеранов,- которые
всевда показывают пример в
труде.

Успех североморских хлебопеков тем более ценен, что
трудятся они в условиях продолжающейся
реконструкции
предприятия. И несмотря на
вызываемые этим трудности
обеспечивают
ритмичность

Правофлатовые

А. ЕФИМОВА,
директор Североморского
хлебокомбината.

пятилетки

В. Н А У М Е Н К О ,

изготовитель сметаны,
председатель заводского
комитета профсоюза
Полярнинского
молочного завод*».
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Бригада слесарей-ремонтников, которую возглавляет
Евгений
Сергеевич Шалагин, по праву считается одной из лучших в Североморске и пригородной зоне. В этом —главная заслуга опытного специалиста, отличного бригадира.
На снимке: Е. С. Шалагин.

Фото В. Метвейчучз.
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ПОЛИТДЕНЬ
Очередной единый политдень, прошедший
16 июля,
был посвящен работе трудящихся Мурманской области в
первом полугодии и задачам
трудовых коллективов по выполнению годового плана и социа ли стических
об язател ьств,
взятых в чест| 60-лётия образования СССР.
Руководители
предприятий,
организаций и учреждений,
рассказывая о трудовых делах
Мурмана,
уделили большое
внимание итогам работы своих коллективов в первом полугодии.
Основное внимание в выступлениях было уделено нерешенным в первом полугодии
задачам, трудовой и производственной дисциплине, отысканию резервов, которые способствовали бы успешному иыполнению аланов и обязательств.

СТРАНЕ
КУРГАН. Поселок из двухсот усадебных домов в год —
такова мощность новой линии
по производству стеновых панелей, которая введена на Курганском заводе железобетонных изделий. В этом году сельские строители сдадут новоселам области 250 тысяч квадратных метров жилья— в полтора раза больше, чем в начале пятилетки.
БАРНАУЛ. Ценными породами рыб пополнились водоемы
Алтайского края. Сюда из инкубаторов рыбоводы перевели
для доращивания около 45
миллионов молоди ряпушки,
толстолобика, белого амура,

карпа, сазана, буффало. До
конца пятилетки продуктивность «подводных ферм» Алтая намечено увеличить пдвое.
БЕЛЬЦЫ (Молдавская ССР).
Значительно ускорит переработку семян
подсолнечника
Бельцкий масло-жировой комбинат. На предприятии досрочно введены крупные дополнительные мощности, и в новом
производственном сезоне оно
сможет использовать в сутки
до 800 тонн сырья.
ДАЛЬНЕГОРСК
(Приморский край). Безотходная технология внедрена в объединении
«Дальполиметалл»
благодаря
автоматизации процессов счлотации на обогатительной фабрике. Это позволит снизать себестоимость продукции, увеличить выпуск металлов, необходимых для десятков металлургических предприятий.
(ТАСС).

ПЯТИЛЕТКА
год

второй

ИТОГИ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ
Тридцать шесть ударных недель прошло с того дня, когда трудящиеся нашей страны встали на трудовую вахту в честь 60-летия образования СССР. Каждая семидневка ударной работы
приносит новые известия о новых свершениях трудовых коллективов Североморска и пригородной зоны.
"VOPOUIHX успехов в первом полугодии добились
коллективы большинства промышленных предприятий, подсобных хозяйств, учреждений
бытового обслуживания. Дополнительно к государственному плану труженики Североморска и пригородной зоны
произвели около 600 тонн
цельномолочной
продукции,
278 тонн хлебобулочных изделий и почти 50 центнеров —
кондитерских, выпустили более 60 тонн колбасных изделий
и 2000 килограммов пельменей.
Успешно выполнен план по
реализации продукции,
верх
задания ее реализовано на 342
тысячи рублей.
Рост
производительности
труда в промышленности на
6,9 процента выше запланированного.
Успешно работают экипажи
рыболовных судов в колхозах
«Северная звезда» и имени
XXI съезда КПСС. За полугодие оба рыболовецких хозяйства сдали государству более
200.000 центнеров высококачественной рыбы, направленной
на пищевые цели. Это — достойный ответ рыбаков-колхозников на принятую майским
(1982 г.) Пленумом ЦК КПСС
Продовольственную программу
СССР. Рыболовный флот териберокого колхоза имени XXI
съезда КПСС отличился а первом квартале, получил пэрвую
премию Министерства рыбного
хозяйства СССР и ЦК профсоюза рабочих пищевой промышленности.
Флаг трудовой славы Мурманского
рыбакколхозеоюза
поднят в честь ударной работы экипажа-среднего рыбо ловного траулера «Верхиедвинекч.
Экипаж траулера - кошельковиста «Калевала» занесен в
Книгу трудовой славы Североморска и пригородной :!Оны.
Этим
экипажем
руководит
коммунист Н. Д. Рогозин.
Хорошо поработали труженики сельского хозяйства. Плановое задание по производству
мяса перевыполнено на 59 процентов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года его производство возросло
в полтора раза.
На 109 процентов выполнен
план по производству молока
всеми
хозяйствами
района.
Правда, по сравнению с тем
же' периодом прошлого года
его производство возросло незначительно — на 0,5 процента. А в колхозе имени XXI
съезда КПСС, в подсобном хозяйстве Мурманского морскогобиологического института да
же снизилось на полпроцента.
С полугодовым планом по
продуктивности коров справились только дальнезелеиецхие

животноводы. В этом хозяйстч
ве, в сравнении с первым полугодием 1981 года, средние
удои от одной коровы вырогля
почти на пять процентов.
Выполнено задание по производству яиц, продуктивности1
птицы. Выросло поголовье ко"
ров и свиней. Хороших привесов свиного стада добиваются
животноводы подсобного хозяйства Североморского рыбкоопа.
Неплохие показатели у работников службы быта. С пачала года населению Североморска и пригородной зоны
оказано различных услуг на
сумму более 800 тысяч рублей, что составляет 108 процентов плана. Объем бытовых
услуг вырос на пятнадцать
процентов к уровню прошлого
года.
Успехи у службы быта есть,
но и недостатки тоже — не
выполнен план в целом по
району по оказанию услуг
сельскому населению. Есть над
чем поработать службе сервис
са во втором полугодии.
Анализируя работу коллективов в первые шесть месяцев
нынешнего года, отметим, что
основные показатели деятельности могли быть более весомыми, но... Териберский рыбозавод не выполнил плановое
задание второго квартала по
реализации продукции. Снизили темпы реализации коллективы Полярнинского молочного и Североморского колбас*
иого заводов. Из-за снижения
объемов производства продукции
этими
предприятиями,
включая и Полярнинский хлебозавод, недодано
пищевой
продукции в целом на 266 тысяч рублей.
План по предоставлению бытовых услуг сельчанам не выполнен по вине работников бани Мурманского морского биологического института и Мурманской станции техобслуживания.
Итоги работы в первом полугодии говорят, что трудя*
щиеся Североморска и пригородной зоны успешно претворяют в жизнь решения XXVI
съезда КПСС, май с к о г О
(1982 г.) Пленума ЦК КПСС*
Задача партийных, профсоюз!*
ных и комсомольских активистов, руководителей всех рангов — закрепить завоеванные
позиции в социалистическом
соревновании, направить у еда
лия во втором полугодии на
улучшение всей работы по каt
честву и эффективности. Главное — успешно выполнить за*
дания второго года пятилетки*
достойно встретить 60-летие
образования СССР. Опыт ударной работы в коллективов
есть.

Столица Советской Молдавии — Кишинев, площадь Освобождения.
Материалы о братской республике читайте на 2-й странице
газеты.

) июля 1982 года.
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МОЛДАВИЯ: В СЕМЬЕ ЕДИНО
С незапамятных времен
молдаванин
любовно обставлял в своем доме «каса маре» — светелку д\я
гостей.
«Добро пожаловать!» — широко распахнув двери, привечал он заглянувшего на огоэек соседа млн заезжею
путника.
Так он поступал Не только
в праздники, но и в будни,
когда ныла натруженная
спина, кружилась от усталости голова...
Какой бы жаждой к работе ни отличался молдаванин, до Советской власти
жизнь его была безотрад-.
ной. С тех пор Днестр унес
не очень много воды,
но
какое диво сотворено в нашем крае! Взягь хотя бы
виноградники. Не отдельные
клочки, как прежде, а межхозяйствепные
тысячегектарные плантации раскинулись на наших землях. Современные машины, передовая агротехника приподняли
лозу над землей — разогнул виноградарь спину.
Сегодня,
собираясь
в
светлой «касе маре», мы,
сыновья бывших батраков,
с гордостью говорим о своих достижениях. И непременно отмечают люди: не
хватило бы у нас сил добиться нынешнего расцвета,
если бы руку помощи
не
протянули братья по духу
— великий русский, другие
народы нашей многонациональной Родины. За это им
«Мулцумеск фру мое!» —
«Большое спасибо!».
В преддверии
свеiлого
праздника
60-летия образования
СССР — мы
приглашаем
в гости всех
друзей.
Всех, кто помог
Молдавии стать сегодня огромной и богатой «каса
маре»,
расцветшей
под
знаменем Великого Октября. «Бине аць вевнт!» —
«Добро пожаловать!».
П. ГУРЮК,
бригадир виноградарей
совхоза - завода
«Бозиены»
Котовекого района,
Герой Социалистического
Труда.

Образование в 1924 году Молдавской автономной ССР, а в 1940 —
Молдавской ССР и создание Коммунистической партии Молдавии явились закономерным результатом героической борьбы молдавского народа под знаменем Ленина за освобождение от царизма и капитализма, за
построение
социалистического общества.

НЕРАСТОРЖИМЫ
УЗЫ ДРУЖБЫ
И. П. К А Л И Н , Председатель Президиума
Верховного Совета Молдавской ССР

Вся история республики — зримое подтверждение великой жизненной силы социализма, мудрости ленинской
национальной
политики.
Масштабы о1ромных преобразований наглядно видны на примере развития любой отрасли
экономики,
науки, культуры, на примере каждого города, села, каждого коллектива, каждой семьи. Даже сравнительно молодые люди помнят время,
когда в Молдавию завозили самые
примитивные изделия, вплоть до гвоздей.
А сейчас в живописный пейзаж
республики вписались корпуса крупных индустриальных комплексов, выпускающих свекловичные тракторы и
овощные комбайны, литейные машины и мощные электродвигатели, микропровод и тончайшие приборы, насосы и аналого-вычислитэльные машины, широкий ассортимент товаров для народа.
В постановлении ЦК КПСС «О 60-й
годовщине образования Союза Советских Социалистических Республик» подчеркивается, что экономика
каждой республики занимает важное место в общественном разделении труда, вносит все более весомый
вклад
в национальное
богатство
страны. Молдавия с каждым годом
увеличивает свой вклад в индустриальное развитие других
союзных
республик и страны в целом, в общий продовольственный потенциал
СССР.
Она поставляет
большую
часть производимых ею тракторов и
сельскохозяйственных машин, станков, продукции приборостроения, химического и нефтяного машиностроения, пищевой и легкой промышленности.
Большие и ответственные задачи поставил перед трудящимися Молдавии XXVI съезд КПСС. Нам предстоит увеличить производство промышленной продукции на 30—33 процента. Завершится строительство завода
цветных телевизоров в Кишиневе и
Резинского цементного завода. Развернется сооружение предприятий
по производству машин для уборки
томатов, механизации работ в садах
и на виноградниках.
На р о д н о м языке
смогут
познакомиться читатели всех
братских республик
нашей
страны со
стихотворением
молдавского поэта Героя Социалистического
Труда Емилиана Букова
«Кто
сказал,
что разные наречья.-»-. Это
произведение, славящее ленинскую д р у ж б у
народов,
выйдет в свет
в Кишиневе
праздничным изданием
сразу на 15 языках
советских
н»родов.

По
традиции в Молдавии
дорогих гостей встречают хлебом-солью.
Фотохроника ТАСС.

В соответствии с общесоюзной специализацией развивается
и сельское хозяйство республики. Молдавская ССР, занимающая 0,5 процента площади сельхозугодий
страны, дает 21,3 процента общесоюзного производства винограда, 12,3 процента фруктов, 40 процентов табачного листа.
В начале 50-х годов, когда респуб;

—
Тема создания
советского
многонационального
государства, кровного единства его народов
мне особенно дорога. Этому посвящено большинство моих произведений, —
говорит поэт.
—
Полвека назад,
комсомольцем, в период
участия
в бессарабском революционном подполье, которое вело
борьбу
за восстановление
Советской «ласти в крае
и

КПСС. В докладе на нем товарищ
Л. И. Брежнев подчеркнул: «Рассматриваемая
нами
Продовольственная программа — это не только коренной поворот в подъеме сельского хозяйства и связанных с ним отраслей.
По своему
характеру,
масштабности она призвана обеспечить прогресс всего народного хозяйства». Труженики городов и сел
республики рассматривают это указа-v
ние партии как важнейшую задачу
своей созидательной деятельности.
Выдающимся достижением ленинской национальной политики явля1
ется духовное возрождение молдавского народа. Край сплошной неграмотности
и беспросветной нужды
крестьян и рабочих, каким он был
до воссоединения с социалистическим Отечеством, ныне по праву
гордится своими достижениями в
науке и культуре. Сегодня каждый
третий в республике учится, в народном хозяйстве плодотворно трудятся свыше 300 тысяч квалифицированных специалистов, семь тысяч
научных работников, действуют Ака-

НА Тираспольском производственном хлопчатобумажном объединении
работают люди разных национальностей.
НА СНИМКЕ (слева направо): молдаванка Анастасия Бостан, украинка
Вера Циктор, белоруска Светлана Капытко, татарка Кадрия Богданова, русская
Галина Япрыгина, украинка Александра Обшанская и
гагаузка Иванна Томайлы.
Фотохроника 1АСС.

ликанскую партийную организацию
возглавлял товарищ А. И. Брежнев, были заложены основы бурного
развития этой отрасли народного хозяйства, как и всей
экономики и
культуры Молдавской ССР. Ныне ее
сельскохозяйственное
производство
характеризуется активным претворением в жизнь современной аграрной
политики партии.
В республике сложился и успешно
развивается
агропромышленный
комплекс. Он во многом предопределяет темпы ее социально-экономического восхождения. Концентрация и
специализация
сельского хозяйства
на базе межхозяйственной кооперации и
агропромышленной интеграции, перевод его на индустриальные рельсы позволили достичь
высокой производительности труда,
еще более упрочить союз рабочего
класса и колхозного
крестьянства.
Трудящиеся Молдавии с огромным
воодушевлением восприняли решения майского (1982 г.) Пленума ЦК

РАСЦВЕТ
воссоединение
«го с
матерью-Родиной,
я написал
поэму с очень кратким,
но
исполненным
волнующего
смысла названием
«СССР».
Помню, с каким энтузиазмом
принимали ее рабочая аудитория, все люди прогрессивных взглядов...
В те годы Буков с риском
для жизни постоянно прихо-'
дил на нелегальные рабочие
собрания, носившие для конспирации невинное название
«Литературных чаев».
Здесь
звучали его революционные
стихи,
звазшие
народные
массы, по выражению поэта,
«из
ночи в день...». Этот
день, заря новой жизни взошла над его родной землей с
торжеством власти Советов,
когда Молдавия стала неотъ-

демия наук, десятки научно-исследовательских и проектных
учреждений, творческие союзы, вузы, театры, тысячи школ, библиотек. Далеко за пределами республики и страны известны имена многих молдавских писателей, художников, музыкантов.
Бурный расцвет культуры Советской Молдавии вызван к жизни революционным и трудовым творчеством народа, влиянием и взаимным
обогащением социалистических культур народов СССР. Велика в этом
процессе роль русской культуры.
Грандиозные преобразования на
молдавской земле — современные города, обновленные села, высокоразвитая промышленность, интенсивное
сельское хозяйство,
процветающие
наука и культура, постоянно растущий жизненный уровень народа, радостная и счастливая жизнь людей
— результат осуществления на практике ленинской национальной политики КПСС.

КУЛЬТУРЫ

емлемой
частью
великой
семьи народов СССР.
Емилиан Несторович и сегодня скор на подъем,
любит путешествовать
по необъятным просторам Страны
Советов. У него
множество
друзей во всех
республиках, и не только
среди собратьев по перу, но и среди
рабочих, тружеников
полей,
студентов, учащихся.
После
таких поездок родились его
поэмы «Страна моя» и «Мосты дружбы», книга
стихов
«Древо
дружбы» —
поэтическое признание в любви к
нерушимому союзу
республик свободных.
— Именно великой д р у ж бе и братству советских людей мой народ обязан небывалым расцветом экономи-

ки м культуры, — подчеркивает поэт. — В многонациональной художественной литературе нашей страны достойное место заняло творчество писателей И. Друцэ
и А. Лупана,
П. Боцу
и
В. Телеукэ, чьи произведения
читают на родных
языках
народы союзных республик,
многих зарубежных
стран.
Кишиневская
консерватория
— ныне институт искусств —
воспитала немало блестящих
мастеров вокала, среди которых
народные
артисты
СССР А. Огнивцев, Т. Чебан,
М. Биешу. В последнее время появилось немало молодых
талантов,
способных
принять эстафету у мастеров
старшего поколения.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ
Г» ЛОБОДНЕВНЫЙ яопрос...
w это
определение дала,
докладчик. С ней нель'зя было
не согласиться, хотя банальнее
и не скажешь, если говорить
не протокольным языком, о
первом вопросе повестки дня
прошедшего недавно открытого партийного собрания па Полярнинском хлебозаводе.
С докладом «Задачи повышения качества продукции»
выступила исполняющая обязанности заведующей лабораторией О. В. Заикяна. Она
очень подробно рассказала о
каждой из трех проверок, сделанных Госторгинспекцией в
этом году- Перечислила все
виды забраковок, назвав массу цифр: сколько процентов в
общем итоге дало «завышение
кислотности», сколько « по содержанию 20—25 процентов
изделий с крупными подрывами» и т. д. и т. п.
Думается, вряд ли большинству читателей знакомы все
технологические тонкости хлебопечения, поэтому эти подробности из доклада опустим,
окажем лишь, что- в нем иод»
робно была рассмотрена техническая сторона брака.
Но, слушая эту часть, посвоему интересную для узкого
круга специалистов, решился
немного пофантазировать. Скажем так: взять и перенести
сейчас трибуну с докладчиком
на какой-нибудь проблемный
Семинар. Например, по вопросам повышения качества про^Лкцин пищевых предприятий
4^РРрманской области... И на
нем доклад, как говорится,
прозвучал
бы. Придумывал
еще похожие ситуации — собраний, совещаний, планерок,
на которых с этим докладом
можно было бы выступить...
Прокрустова ложа для него
найти не удалось. Хотя, может
быть, и не на все случаи жизни он подходил, но для многих
бы сгодился...
Почему? Ведь доклад подготовлен был для выступления
на партийном собрании... Только в нем слишком подробно
представленная технологическая
сторона проблемы была полностью оторвана от людей.
Словно технология и оборудование существуют сами по себе.
Впрочем, меньше всего сле-

дует винить в чем-либо Ольгу
Васильевну. Как специалист,
она добросовестно подготовила доклад. А если оценивать
его привяжу к партийному
собранию, то, во-первых, О. В,

ПРАВДА»

обходимости ремонта того или
иного оборудования, реконструкции производства, однако
вот в конце концов какие основные причины, снижающие
качество продукции, назиа \а

20 и ю л я 1999 т ь д а .
Теперь положение изменилось. Да и новый директор
прямо заявил, что он бО\ьшук>
надежду возлагает на партийную организацию, на поддержку и помощь коммунисО

ЧЕЛ О BE ЧЕС КИИ
ФАКТОР
Партийная жизнь:
анализ работы

Заикина — беспартийная, а вовторых...
Разве так уж редко бывает,
что на партийных собраниях
мы говорим о том- же, о чем и
на производственных планерках, летучках, совещаниях?
Наша жизнь — это, прежде
всего, наш труд. И, да простит
читатель еще за одну банальность, мы все «к работе сэрдцем прикипели».
Но иногда наши плюсы оборачиваются и минусами. Если
чрезмерно увлекаться производственной стороной, то можно упустить другую, немаловажную сторону — людскую.
Можно рассматривать задачи
повышения качества продукции и на ПДПС, и на партийном собрании. Только в первом случае должны превалировать задачи технические (работа булочной линии, тепловодоснабжения и прочие, чего
хватало в докладе О. В. Заикйной), а во втором — правильнее рассматривать как работу
отдельных специалистов и всего коллектива, так и партийной организации, направляющей их усилия на решение поставленной задачи.
В жизни, конечно, не просто
все разделить и по полкам и з ложить. Иной раз все гак взаимосвязано, что технический
вопрос тут же переходит в
«человеческий». Но все-таки в
партийной работе всегда был
и будет на первом месте человек.
Возможно, докладчик и почувствовала это,
выступление закончила иначе, чем начинала. Хотя в докладе много
говорилось о технологии, о не-

Ольга Васильевна: частая поломка оборудования, несоблюдение технологического режима отдельными рабочими, неправильная организация производства со стороны мастеров, старшего инженера, отсутствие квалифицированных кадров на рабочих местах, слабый
Контроль со стороны лаборатории.
Как видим, лишь ><частую
поломку оборудования» мы можем отнести к техническим
причинам брака. Да и то с натяжкой. Поломка
оборудования тоже нередко происходит
по вине людей. Ну, а об остальных пунктах этого перечня
и говорить не приходится.
Неожиданным оказался этот
главный вывЪд доклада. Неожиданным потому, что он не
был обоснован приведенными
в докладе фактами и посылками. Но все-таки был закономерен—продиктован самой жизнью коллектива.
Сейчас возглавляет .ьэллсктив новый директор — Ю. Н.
Кравец. Правда, к этому партийному собранию стаж его
работы на Полярнинскпм хлебозаводе был невелик, всего
неделя, однако на нового директора уже возлагают надежды. Об этом сказала в своем
выступлении докладчик, на это
надеются и коммунисты.
На партийных собраниях в
адрес его предшественницы в
свое время высказывали немало критических замечаний. Однако потребовать от тогдашнего директора действенных
мер коммунистам было сложно. Она ведь была беспартийной.

К

тов. Впереди большие :<аботы
— в этом году нужно перевести котельную на жидкее
топливо.
Впрочем, участие коммунистов в этой работе стояло вторым вопросом повестки дня,
хотя он тесно связан с первым. Да и докладчик упомянула о реконструкции котельной, как
важном факторе
улучшения
технологических
режимов работы предприятия,
а, значит, и качества выпускаемой продукции.
Однако вернемся к прениям
по первому вопросу, посмотрим, насколько коммунистам
удалось преодолеть «гипноз»
доклада и войти в русло партийной работы.
В выступлениях бригадира
слесарей Ю. М. Вирина, столяра В. Ф. Хоменко, юрисконсульта В. П. Трифоновой и
других коммунистов дозо \ьно
верно были расставлены акценты, и упор уже был сделан
на те задачи, которые она решали и не решили вовсе или
частично.
Скажем, довольно медленно
внедряется комплексная система
управления качеством
- продукции. В црошлом году
был создан совет, который
должен был бы координировать всю работу, но бездействовал. А ведь применение
стандартов предприятия ударило бы и материально, и морально по нерадивым работникам.
Пожалуй, справедливо заметили коммунисты в своих гыстугелениях: «Мы много го*
ворим, но мало действуем, а
нужны практические ш ir;i».

50 -летию

Краснознаменного

В БОЯХ ЗА СОВЕТСКОЕ
ДНАЖДЫ, весенним днем,
в Севскую среднюю шкоО
лу Na 1 имени Октябрьской ре-

Немало «хитростей для себя» внедрил • производство т о к а р ь
конторы «Североморскгоргаэ», активный рационализатор
Иван
Гаврилович Алтухов. Его имя называют среди передовиков у д а р ,
ной трудовой в^хты в честь 60-летия образования СССР,

Фото

К>. Клековкиие.

волюции пришел районный военный комиссар. По лицам учащихся было видно, что они
ожидали чего-то необычного
от человека в военной форме.
И не ошиблись: в торжественной тишине райвоенком обратился к ветерану войны, заместителю директора шкош
Ивану Анисимовичу Логушкицу, поздравил его с наградой
и прикрепил ему на грудь медаль «За оборону Советского
Заполярья».
В феврале 1940 года директор Орлинской неполной средней школы И. А. Логушкин
был призван в армию. Служил
сначала в одном из полков связи. Затем, после учебы, уже
воздушным стрелком - радистом, получил направление в
бомбардировочный
авиационный полк дальнего действия.
Началась война, в Иван Анисимович принимал активное
участие в боях против немецко-фашистских
захватчиков.
Как воевал стрелок-радист, говорят одиннадцать наград, которыми отметила его Родина,
и боевые характеристики. Вот
строки и,з одного документа:
«Товарищ
гвардии старший
сержант Логушкин Иван Анисимович за Отличные действия, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками в Отечественной войне
1941—1945 годов, за освобождение и взятие городов... Вам
объявлена Верховным Главнокомандующим
бла г о л а Рность...».

Приводился целый список —_
города, в освобождении которых принимал участие Иван
Анисимович. Всего их — двад-.
цать! Брал ветеран и Берлин.
Окончилась война. Бывший
воин вернулся в родные края,
работал преподавателем. Активный пропагандист и лектор.
П и с ь м а

издалека
За что же он награжден еще
одной медалью, которую получил спустя десятилетия после
окончания войны?
Вот что рассказал Иван Анисимович ребятам на уроке мужества: «В конце 1943 года наша эскадрилья дальних бомбардировщиков получила задание — вылететь в Запо\ярье.
В тяжелые годы войны союзники оказывали нам помощь
техникой и продовольствием.
Доставляли все это через морские северные порты Мурманск и Архангельск. Пуп, кораблей пролегал невдалэкз от
берегов Норвегии и Финляндии, на территории которых
были расположены немецкие
аэродромы.
Чтобы
copra ть
доставку грузов, фашисты нападали на караваны судей.
Нам была поставлена задчча:
не дать подняться в воздух ни
одному немецкому бомбардировщику, методически и последовательно бомбить вражеские
аэродромы. Вначале мы выле-

Надо наладить техническую
и экономическую учебу, необходимо строже спрашивать за
порученное дело.
В этом направлении едзлан
уже шаг. На собрании о выполнении Устава и партийного
поручения отчиталась перед
товарищами коммунист формовщица М. Н. Дудий. И, как
сказала секретарь партийкой
организации
приемо-одагчи*
В. А. Иванова, теперь ia каждом собрании кто-либо из коммунистов, будет обязательно
отчитываться перед товарищами.
Говоря о задачах партиилой
организации по повышению качества продукции, коммунисты не обошли и такой важный
вопрос, как выполнение Продовольственной программы, закономерно увязав задачи ее
решения с предстоящей реконструкцией котельной и ряда участков производства.
Докладчиком
по второму
вопросу был директор хлебозавода Ю. Н. Кравец.
Новому глазу виднее то, что
стало привычным и незаметным. И в докладе Юрия Николаевича был отмечен недостаток внимания к нуждам отдельного человека, а иными
словами, на хлебозаводе недооценивают ту сторону производства,
которую называют
еще человеческим фактором.
Невнимательное отноше ше К
людям приводит к тому, что
они становятся безразличными к нуждам предприятия.
И если говорить сегодня о
повышении качества продукции хлебозавода, то прежде
всего следует говорить о путях
повышения качества труда и
каждого отдельного труженика, и коллектива в целом.
Подводя итог этому собранию, хочется отметить вот что.
Несмотря на некоторые организационные недостатки (о них
говорилось и на собрании, в
частности, один вопрос был
разделен на два) собрание показало, что коммунисты глубже стали вникать в нужды
коллектива, смотреть на его
сегодняшние проблемы с позиций партийной принципиальности, смогли подняться РАА
вопросами только технология
производства*.
В. ШВЕЦОВ.

Северного

флота

ЗАПОЛЯРЬЕ
тали всей эскадрильей, прорывались сквозь шквальный зенитный огонь и обрушивали
бомбовой груз на взлетные
площадки. Но, как показывали
донесения воздушной олзведки, через несколько часов самолеты немцев опять взлетали
с тех же самых аэродромов.
Мы недоумевали. Враг был
очень хитер. Оказывается, иомцы, используя большие морозы, заливали воронки водой,
которая быстро замерзала. И
аэродромы опять
начинали
действовать...
Наше командование разгадало маневр врага. Было решено
бомбить взлетные полосы одним экипажем, но через каждые 3—4 часа. Это было
лать нелегко при
сильном
заградительном огне, низки*
температурах Заполярья, капризных метеорологических условиях. Но мы с этим справлялись и никогда не сомневались, что враг будет разбит,
победа будет за нами.».
Скупые слова, но за ними —
боевой подвиг. Не знал Иван
Анисимович, что он был награжден медалью «За оборону
Советского Заполярья». Прошло много лет, прежде чем
она заняла место на груди ветерана Великой Отечественной, бывшего стрелка-радисте
авиационного бомбардировочного полка дальнего действия.
* • •
Недавно И. А. Логушкина не
стало. - Сказались годы войны,
боевые ранения...
А. ДАНИЛЕНКО.
учитель.
г. Севск.

Письма

ПОСВЯЩЕНО
РЫБАКАМ

"О" И ДНЯ без интересного
дела — так можно охарактеризовать в целом жизнь
ребят в «Северянке». Три дня
длился фестиваль, посвященный 60-летнему юбилею Всесоюзной пионерской организа*
ции имени В. И. Ленина. Ребята сами придумали девиз фестиваля, его эмблему, а каждый отряд подготовил театрализованный рассказ о сверстниках, проживающих в других
странах. В программу праздничка вошли конкурсы На лучший
политический плакат, лучшую
инсценированную песню .
В один из дней буквально
ожн\ под их искусными руками серый асфальт лагерной
площадки.
«У
пионерского
костра»,
«Родная
деревня»,
«Мир детям всей земли» —самые различные темы привлекали внимание юных художников. А лучшими ребята признали рисунки первого отряда—
«У моря» и седьмого отряда —
«Встреча утра». Нарисованные
цветными мелками, «картины»
Руслана РахманкуХова и Вла*
ды
Корабейник,
Вероники
Матвейчук и Инги Цветковой
оказались, что называется, вне
конкурса.
Солнце, воздух и вола —
лучшие друзья детворы. Но,
конечно, не единственны?. Самые различные службы действуют в лагере, чтобы маленькие
североморцы
получили
вдали от дома полноценный
отдых. И первая среди них —
служба питания. Те родители,
которые дома мучались с горе-едоками, здесь бы не узнали
своих детей.
Вот, к примеру, меню одного дня лагерной жизни: на завтрак — яйцо, пшенная каше,
какао, булочка с маслом; иа
обед — суп с клецками и мясом, голубцы ленивые, вишневый кисель; на полдник — чай
с выпечкой и черешня; на
ужин — колбаса с картофельным пюре и свежим огурцом,

Ничто не получается само
собой... Не получился бы ^и
этот праздник таким красочным, если бы не было инициативной группы, хороших организаторов и вьадумщиков —
директора
Белокамеиск о г о
сельского клуба В. Н. Максимовой,
студента-пра к тш ант*
режиссерского отделения Ленинградского института культуры К. Кочешкова, худоиснигка районного Дома культуры
Л. Килессо, методиста Росляковского Дома культуры П. А.
Зенцовой, которых горято и з держали секретарь партийной
организации колхоза «Сонорная звезда» И. Осипенкл, все
местные жители.
Созданный оргкомитет решил провести театрализованный праздник ко Дню рыбака.
Белокамеяцы были пол лы радостных ожиданий. И праздник принес им радостное настроение. В клу§е было нарядно. «С\ава семье рыба коз!» —
таким лозунгом встречали тут
гостей. Позывные песни Ю.
Антонова «Море» возвестили о
начале вечера. «В День рыбока
от страны родной вам, белокаменцы, поклон земной!» - - в
низком поклоне перед зрителями
предстали
участницы
агитбригады в русских костюмах. — «Вам не страшны полярные ночи, и расстояния вам
не страшны, пусть волна за
кормою грохочет, трюмы рыбой будут полны».
В зале приветствуют Нептуна, который от имени всего
морского царства поздравляет
рыбаков. «Гвоздем» праздника
было посвящение в рабочие
Сергея Рыжова и Александра
Александрова, которые только
недавно начали трудиться в
колхозе. Ритуал
посвящения
прошел с множеством затей,
вопросов, заданий. Ребяга успешно
выдержали
экзамен.
• Весь зал поддерживал их, помогал аплодисментами, будущим рыбакам было чручоио
рекомендательное письмо для
вступления в семью рыбаков.
Песни, стихи,
концертная
программа с участием композитора Г. А. Калинина и девицы -Ирины Быковой очень понравились зрителям.
Н. БУЗАНОВА,
методист централизованной
клубной сисгемы.
п. Росляково.

из пионерского

4. ГЛАВНЫЕ СЛУЖБЫ ЗДОРОВЬЯ
виноградный сок; перед сном—
стакан кефира.
Восемь поваров трудятсч в
лагере. Раньше всех, в пять
утра, начинают они свой рабочий день, а заканчивают его
позже других. Если кормить
пятьсот человек, трудно, практически — невозможно выкроить даже час свободного времени, и поэтому повара работают
посменно, через день. Подлинными универсалами являются
Надежда Григорьевна Середа и
Валентина Иосифовна Трофнмчук. Обе работают в л,етском
саду, и нет, пожалуй, блюда,
котороэ бы не могли приготовить их искусные руки. Это
им говорят ребята «спасибо»
за вкусные щи, творожные запеканки, тушеное мясо с подливой. Хорошо работают также повара В. Г. Максимова,
.Ф. К. Муратов и другие.
Невозможно
представить
кухню без остальных сотрудников. От мойщиц посуды не
в меньшей степени зависит
здоровье детей. Тысячи тарелок, стаканов, ложек и вилок
проходит ежедневно через руки 3. И. Барабанщик о в о й,
Н. П. Барановой, Н. Б. Черновой. Вымытая ими посуда отличается особой чистотой. Надо оказать, за этим в лагере
ведется строгий контроль: в
большом детском
коллективе
малейшая одиночная инфекция легко может принять массовый характер. Умело поддерживают чистоту в цехе питания и рабочие В. С. Глушко,
Т. М. Обухова, Л. И. Малозёмова, А. Т. Заика.
Одновременно с поварами
начинают свой рабочий день
водитель
Павел Васильевич
Зеткин и молодой экспедитор
Владимир Барабанщиков. Их
машина с надписью «Продук-

товая» ежедневно доставляет
с баз города необходимые для
детей продукты. Диетсестра
лагеря Л. К. Пунинская заранее составляет недельное меню с учетом разнообразия и
калорийности питания, и Владимир четко знает, в какой
день и чем необходимо обеспечить юных северян.
Ни повара, ни мойщицы посуды не могут обойтись и без
услуг Николая
Алексеевича
Воробьева. Это его машина,
проделывая по несколько рез
в день путь в тридцать километров, доставляет иа кухню
воду.
Другой, не менее важный
цех здоровья — медицинский
пункт. Врач Александр Николаевич
Филь,
медицинские
сестры Светлана Федороьна
Дубровская и Елена Андреевна
Тулгаева неослабно следят за
малышами и подростками с
Крайнего Севера. Они провели
их обследование, выявили детей, которым необходим щадящий режим отдыха. И сейчас, где бы не находились дет и — н а пляже, на морской
прогулке, в длительной экскурсии, на трудовом десанте
в колхозе — везде с ними медицинские работники.
Надо сказать, в распоряжении медпункта есть хорошая
материально - техническая база. Половина второго этажа
административного корпуса отдана медикам. Здесь врачебный кабинет,
обеспеченный
всеми необходимыми медикаментами и оборудован л е м,
шесть палат для больных. Количество
коек
значительно
превышает установленные нормы. Однако ради спокойствия
родителей скажем, что палаты эти практически пустуют.
Конечно, перемена климата

Аналогичный вопрос рассмотрел на своем заседании
исполком Североморского городского Совета народных депутатов. Отмечено, что в Североморске и пригородной зоне за
полугодие возросли
убытки от пожаров по сравнению с таким же 'периодом
прошлого года.
В целях более
широкого
привлечения североморцев к
проведению мероприятий по
усилению пожарной
безопасности на промышленных объектах, складах, торговых предприятиях, в учебных и культурно - просветительных уч-

Я. ЗУБАРЕВ,
ваш спец. корр.

г. Бердянск.

ПРИЕМОВ

Состоялся первый во втором
полугодим прием в общественной приемной редакции «Североморской правды». Его Бела
секретарь исполнительного комитета Североморского городского Совета народных депутатов Г. А. Кезигкоза.
Всего с начала года на дес
ти приемах, проведенных р
ководителями советских,
зяйственных и коммунальных
органов, побывало свыше 50
жителей города и пригородной
зоны. По поступившим жалобам и заявлениям граждан принимались
соответствующие
меры.
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Редактор
В. С. М А Л Ь Ц Е В .

отдел

СМОТР ПОЖАРНОЙ
Исполком областного Совета народных депутатов принял
решение о проведении общественного смотра противопожарного состояния объектов и работы добровольных
противопожарных формирований области в 1982 году.

неизбежно вызывает у ослаб*
ленных детей обострение болезней. В первую неделю пребывания в лагере кое-кому
пришлось полечиться в иэоля»
торе. И опять-таки, проягляя
максимум внимания,
заботы,
опыта, персонал санчасти в
два-три дня ставил больных
на ноги и возвращал их в отряды. При этом буквально материнской заботой окружала
маленьких пациентов санитарка Римма Сергеевна Елфимова.
Уже выздоровев, они не раз!
прибегали в гости к «тете Рим'
ме», чтобы увидеть ее приметливую улыбку, услЫша гь доброе слово.
В полной готовности к срочному выезду содержит машину
медицинской помощи водитель
Иван Андреевич Лунжин. По,
к счастью, такой необходимости не было, и •< уазик»:
только исправно доставляет а
медпункт лекарства да отвозит
отдельных детей и сотоудников на консультацию в городскую поликлинику.
Редко встречаются дети с
Людмилой Ивановной Ди^енно^
и Эльзой Николаевной Масальской. Но без них также
трудно представить отдых детворы. Каждый день то один,
то -другой отряд приносит в
прачечную мешки с ребячьей*
одеждой. А уже на следующее
утро работницы возвращают
чистые, высушенные и отглаженные шорты, платьица, рубашки...
Так сотрудники лагеря делают все от них зависящее, чтобы маленькие северяне и вдали от дома были чистыми, ухоженными, здоровыми.
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Нелегка армейская
служба,
особенно у нас, в суровом
Заполярье.
Но уж если выдается редкая свобод*
ная минута, кто откажется побывать
на лоне природы.
Ф о т о В. Матвейчука.

фОфициальный

лагеря

Объявления,

БЕЗОПАСНОСТИ

реждениях и жилых домах в
соответствии с решением облисполкома смотр в Североморске и пригородной зоне проводится с 1 июля по 31 августа
1982 года. Утверждена комиссия по организации и проведению
общественного
смотра
противопожарной безопасности, . которую возглавил заместитель председателя исполкома И. И. Лагутин.
Заседание обязало исполнительные комитеты Полярнин-,
ского городского, поселковых
и сельских Советов народных
депутатов,
руководите л е й
предприятий, учреждений, организаций, колхозов и рыбкоопов принять меры по устранению причин и условий, способствующих
возникновению
пожаров.
В. ИВАНИВ,
начальник инспекции
госпожнадюрл
Североморского ГОВД.

Приглашаются на работу
Механики по ремонту и обслуживанию средств почтовой
механизации, желательно '1на.
комые с устройством
и эксплуатацией транспортеров. Основной оклад — 9 0 — 9 5 (рублей, районный коэффициент —
40 процентов, премиальные —
25 процентов от основного оклада.
Имеется
возможное) ь
работы по совместительству.

|

Почтальоны по достааче писем и газет, основной
оклад
8 0 — 9 0 рублей,
районный коэффициент — 40 процентов,
премиальные — 35 процентов
от основного оклада, ныдается спецодежда. Имеется
возможность устроиться на 3,5 часа работы.
Телефонисты
междугородной телефонной связи в возрасте
руб
расте до 30 лет, оклад 89
80 р
уб.

[шелома
лей, районный коэффициент —
40 процентов, премиальные —
2 0 — 2 5 процентов от основного оклада.
Столяр, оплата труда почасовая (100—107 рублей в месяц), районный к о э ф ф и ц и е н т —
40 процентов, премиальные —
25 процентов.
Имеется
возможность работы по совместительству.
Дворник,
оклад 70 рублей,
районный
коэффициент — 40
процентов, премиальные — 20
процентов от оклада.
На временную —
телеграфисты, оклад 80 рублей, районный коэффициент — 40 процентов,
премиальные
—
25
процентов от основного оклада.
Обращаться в отдел кадров
Североморского
городского
узла связи, телефон 2-14-51.
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ВНИМАНИЮ-

РОДИТЕЩЙ1

Дети, убывшие в пионерский
лагерь «Североморец» в г. Геленджик на II смену, прибыли
на место
благополучно.
Все
здоровы.
Считать
недействительным
свидетельство об образовании
серии Лп № 941097, выданное
североморской школой № 10
на имя Болговой Светланы Николаевны.
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20—21
июля
юная
ная д л я ллюбе
юбви»
(2
•ории).
~ 13 16, 18.30 VI.30.
Н а ч а л о в 10,
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. П о л я р н ы й )
20—21 и ю л я — «•Похи-.цение
вена». Н а ч а л о в 10, 12, 14; 16,
17.50,
19.40, 21.40,
г
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