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40 ударных недель40-летию Победы!

С ПЕРВОГО ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ
С особым подъемом трудится в эти дни комсомольекомолодежная бригада
трубопроводчиков,
возглавляемая
В. И. Медведевым. Она
не
раз выходила победителем социалистического
соревнования среди комсомольско-молойежных коллективов Североморская пригородной зоны, а
итогам социалистического
комеомодьско[одежных бригад Мурманской области в первом полугодии 1984 года заняла третье место.
Достойно
ыесут маюдые
трубопровода мхи
40-недельн у » трудовую вахту, посвященную
40-летию
Великой

Победы. Ежедневная выработка в бригаде составляет
не
менее 125 процентов, причем
вся продукция сдается только с первого предъявления.
Активно участвуя в движении «Прогрессивная мысль —
производству», бригада В. И.
Медведева подала только за
дни Недели памяти 4 предложения,
способствую щ и х
улучшению условий труда.
Сейчас
трубопроводчики
продолжают с честью
нести
40-недельную ударную вахту,
посвященную 40-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
(Наш корр.).

КОМПЛЕКСНАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ УЧЕНЫХ
Дальнейшему изучению моря Баренца уделяется
большое
внимание, особенно в одиннадцатой пятилетке. Как рациональнее использовать его богатства, поставить пищевые ресурсы на
слузмбу людям, чтобы внести достойный вклад в выполнение
Продовольственной программы страны, — на эти и другие важные вопросы должны были ответить целевые исследования, подучившие название «Бараке». Работа в этом направлении велась
м нынешнего года. Каковы же полученные результаты?
Возвратилось из рейса научно-техническое судио «Помор» Мурманского морского
биологического института. Завершила работу первая комплексная
межведомственная
экспедиция
«Барэкс-84»
в
юго-восточной часта Баренцева моря, в которой приняли
участие
ученые
ММБИ,
ПИ ПРО, Мурманского филиала ДАНИИ и другие.
Основная задача исследовательского рейса — комплексное изучение этого географического района, его ресурсов,
выработка научных рекомендаций по использованию природных богатств региона. Собран важный научный матери-

ал. который будет применен
для практической помощи народному хозяйству.
Ученые, входившие в состав
экспедиции, принимали участие в промысловых советах
ВРПО «Севрыба», проводили
анализ поступавшей информации для уточнения
районов
промысла.
Участники экспедиции «Барэкс-84»> приступили к обработке
собранного
научного
материала.
В. ПЕТРОВ/
заведующий лабораторией
гидрологии и гидрохимии,
кандидат
географических наук.

Досрочно!
Бригада
электросварщиков
Тернберских
судоремонтных
мастерских во главе с П. П.
Савенко из квартала в квартал добивается почетного права быть занесенной в Книгу
трудовой славы Севером о-ска
и пригородной зоны.
Пример в труде показывает сам бригадир. Петр Пантелеевич — признанный мастер своего дела, умелый организатор и воспитатель коллектива.
Именно ударной работе передового коллектива обязаны
териберские
судоремонтники
досрочным выполнением многих заказов объедине н и я
«Мурманрыбпром» и
других
судовладельцев.
(Наш корр.).
ОДЕССА. Получение тонны
масла с гектара
плантаций
подсолнечника
гарантируют
земледельцы Саратского района и их партнеры по трудовому содружеству — работ*
ники Одесского масложиркомбината. Совместное обязательство подкрепляется уже первыми результатами, полученными на предприятии, где начата переработка сырья нового урожая. Из выращенных в
области маслосемял в нынешнем сезоне намечено
произвести окало ста тысяч
тонн
готовой продукции — на две
тысячи тонн больше плана.
УРАЛЬСК. "Здесь открыт
Дом печати. В просторном семиэтажном здании разместились редакции областных газет, типография,
управление
по
печати.
Предусмотрены
комнаты отдыха, лаборатории,
оснащенные новейшим оборудованием.
ДАУГАВПИЛС
(Латвийская ССР). Десятитысячный
дизель для тепловозов возвратил в строй коллектив местного
локомотиворемонтного
завода.
Освоив капитальный
ремонт этих агрегатов, на
предприятии значительно усовершенствовали производство.
Так, внедрен конвейерный способ обновления машин.
КУАНДА
(Читинская область). С любым городом страны могут теперь связаться по
телефону жители самого дальнего бамовского поселка —:
Куанды.
Здесь введена в
строй АТС. Тем самым досрочно завершена
телефони-

— Попробуйте! — пригласила отведать еще не изготовленный до конца торт Валентина Карповна Мунтяну.
Вафельные листы, смазанные кремам и пластами уложенные друг на друга, оказались очень вкусными.
Женщины - вафельщицы
придавали им
форму,
обсыпали
крошкой, и очередной торт
«Полярный» упаковывался в
коробку.
Валентина Карповна размеренно двигалась у вафельных
прессов. Успевала смазывать
металлические решетки жидким тестом, переходила от одного пресса к другому, затем
возвращалась, открывая их по
очереди и снимая уже готовые горячие листы с
мелко
выдавленной клеткой.
— Как видите, труд в бригаде в основном ручной. Такие прессы давно уже сняты
с производства. И вскоре после реконструкции хлебокомбината вафельный цех
будет
закрыт, — рассказала мастер
JI. И. Федосова. — Но работают женщины без брака, у
нас даже графа его учета отсутствует.
Трудится В. К. Мунтяну в
кондитерском
цехе
свыше
двадцати лет. Сама она так
определяет этот значительный
срок жизни:
— Пришла сюда работать,
когда была еще незамужней.
А теперь уже и дети взрослые, сын из армии скоро вернется.

Валентина Карповна, по су*
ществу, владеет всеми специальностями на хлебокомбинате. Когда возникает произч
водственная
необходимость',
она заменяет работниц в любом цехе, становится на время и тестоводом в булочном,
и пекарем в хлебном.
В. К. Мунтяну — ударник
коммунистического тр у д а,
сменные задания выполняет на
107 процентов. А
приходят
новички — так они обучаются
тонкому искусству делать торты у Валентины Карповны.

зация городов и поселков магистрали.
БАКУ. Принципиально новое для каспийских моряков
судно с горизонтальным способом погрузки прибыло вБаку. Теплоход «Композитор
Кара Караев» — головной в
серии, сооружаемой
корабелами ГДР.
Чтобы заполнить его трюмы,
докерам не понадобятся пор-

этих площадей — оомолочены. Перебросив
высвободившиеся комбайны в восточные
районы
края,
укрупненные
комплексы начали жагву
на
последних гектарах посевов.
На финише жатвы значительно возросла нагрузка на
транспортный конвейер. Безостановочно и высокопроизводительно действует он в Ко*
сихинском районе. Созданный
здесь центр управления перевозками сельскохозяйственных
грузов разработал
оптимальные маршруты
двмже и м я
транспорта, с помощью диспетчерской службы оперативно направляет мобильный отряд большегрузных автомобилей и автопоездов в хозяйства, где зерна накопилось в
достатке.' По часовым графикам оно без задержки доставляется
на
хлебоприемные
пункты и элеваторы. Это позволило ликвидировать простои
техники, сократить время на
погрузку и разгрузку
зерна.
Каждый автомобиль централизованной доставки грузов перевозит здесь за день по 26—5
30 тони
зерна.
Подобные
центры управления перевозками действуют нынче во всея
районах.
РИГА. Сколько
выращено
овощей и фруктов не только
в колхозах и совхозах, но 9
подсобных хозяйствах
точно
знают
заготовители Латвии.
Эгими сведениями располагаг
ет специальный диспетчерский
центр, начавший действовать'
в «Лагиотребсоюзе».
(ТАСС).

тальные краны и другая сложная техника. Контейнеры с
грузами устанавливаются
на
специальные трейлеры, которые по трапу, выдвинутому с
судна, заезжают в трюм. Такая погрузка быстрее и легче
традиционной, улучшаются условия труда докеров, сохранность грузов.
В последние годы Каспийское морское пароходство пополнилось новыми, более совершенными судами. У причальной стенки порта швартуются теперь сухогрузы, предназначенные для
перевозки
крупных контейнеров. Нефтеналивной
флот получил 20
танкеров.
БАРНАУЛ. В завершающую
фазу вступила уборочная страда на Алтае. На четырех миллионах гектаров зерновые скошены, более чем на половине

—
Антонина
Васильева
быстро овладела профессией,
— она показала на молодую
женщину, которая ловко смазывала листы кремом. — Не
получалось у нее только в
первые дни, трудно было на*
носить тесто так, чтобы оттиски выходили правильного
рельефа, а уже через некоторое время стала работать самостоятельно.
— А как вам самим на вкус
«Полярный»?
Валентина Карповна улыбнулась.
— Все говорят, что вкусный. А вот сама его не пробую, за столько времени приелся, как говорят.
Она снова открыла пресс и
вынула горячий
вафельный
лист, потом еще один. еще.
Пряный запах разнесся по
цеху.
В. МИХАЙЛОВА.

ЧЕТЫРЕ ГОДА В ВОЕННОМ НЕБЕ;
^К 40-летию
Он закончил войну в небе
над Берлином. Это был 387-й
вылет майора Николая Худякова — Героя Советского Союза.
Боевое крещение
молодой
лейтенант принял в тревожное воскресенье 22 июня.
Между началом войны и далеким тоща маем сорок пятого
года Николай Васильевич много раз ставил на карту свою
жизнь в схватках с фашистскими асами. И все их выиграл.
Попаобуем представить себе
хотя бы одан бой.

Великой

Победы

...Шел 43-й год. Шесть истребителей под командованием
старшего лейтенанта Худякова сопровождали
12 наших
штурмовых «ИЛов». При переходе линии фронта летчики
заметили большую группу фашистских самолетов, летевших
к позициям наших войск: 36
бомбардировщиков «Ю 87» и
18 истребителей.
Прикрыв свои штурмовики,
истребители сорвали бомбардировку советских
позиций.
Враг потерял 8 машин. Наши
из этого боя вернулись все.

Боевой путь летчика-героя,
пришедшего в авиацию по путевке комсомола в 1931 году,
отмечен также двумя ордена- I
ми Красного Знамени, орденом Александра Невского, ме- i
далями, в том числе «За освобождение Праги», «За взя- ;
тие Берлина».
На снимке: Герой Совет- '}
ского Союза Н. В. Худяков с
молодыми
летчиками-слушателями Военно-воздушной инженерной
академии
имени
Н. Е. Жуковского.
Фотохроника ТАСС.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

115 (1987).

О РАБОТЕ
В декабре 1982 года испол-'
ком Североморского
город-,
ского Ткюета народных депутатов Утвердил состав общественного совета по работе с
товарищескими судами. В совет вошли 11 человек,
срок
его полномочий — два года.
Члены совета проверяли работу товарищеских судов на
предприятиях, давали практические рекомендации, заслушивали отчеты председателей
товарищеских судов, организовывали с н»]ии занятия.
Проверена работа
товарищеских судов: при домоуправлениях
(председатель И. А.
Зиангйрова). военторга (В. М.
Базлова). Североморского рыбкоопа (Л. М. Пашинина). по-

«Дорогие мои, мамочке
и
втец»,. — так обычно начинал
свои письма с фронта танкист
'Алексей Тонки*. Эти
редкие
треугольники очень радовали
родителей. Из ник они узнавали, что Алексей жив-здоров
If бьет ненавистных фашистов.
Сын заботливо интересовался
здоровьем отца и матери, просил писать об односельчанах,
спрашивал, как идет
восстановление родной деревни Купино на Белгородчине. На жалобы, что аот буренку совсем
замучили, вспахивая на
ней
поле, танкист
отвечал: «Не
тужите, дорогие. Покончим с
фашистами, на новых мощных
тракторах и комбайнах будем
работать на земле». Алексей
погиб при форсировании Одера.
40 лет мать и отец
читают
й перечитывают
фронтовые
письма единственного сына.
\ На снимке: мать и отец солдата — Екатерина Филипповна и Яков Фролович Тонких.
Фотохроника ТАСС.

ВЫСТАВКА
И» Ф И Л Ь М Ы
В октябре жители Кольской
земля будут отмечать славный
праздник —
40-летие
разгрома немецко~фашистских
войсас в Заполярье. • В преддверии этой даты и проводилась Неделя памяти.
Североморский Дом офицеров флота подготовил специ*
альну|р программу — встречи
моряков с ветеранами
Великой Отечественной войны, читательские конференции, музыкальные вечера.
Воины гарнизона и жители
города смогли ознакомиться с
отчетной еы ставкой
живописи, посвященной 40-летию Победы в Заполярье: авторы полотен приехали к нам из Ленинграда, Москвы. Красноярска и других городов страны.
«Заполярное мужество героизму сродни» — так назывался кинофестиваль, приуроченный к Неделе. Торжественное открытие фестиваля состоялось. 19 сентября, начался
он фильмом «Торпедоносцы».
'Картина посвящается
летчикам Северного флота — смелым. решительным, самоотверженным, готовым
выполнить
свой долг до конца. «17-й
трансатлантический» —
еще
один фильм кинофестиваля, он
повествует о грозных событиях военных лет. Перекликается с этим фильмом и лента
«Юнга Северного флота», созданная по сценарию А. Труника и Г. Тополя: трудные дни
1943 года, школа юнг, рано
повзрослевшие мальчишки...
На кинофестивале с успехом
демонстрировались
фильмы
«< Письмо из юности» и «7 часов до гибели».
[ — Очень довольны, что Недели памяти станут V нас традиционными. — таково единодушное мнение североморцев.
t
И. НОВИКОВА.

25 сентября 1984 года.

ПРА&ДА»

ОБЩЕСТВЕННОГО
селка Росляково (Е. А. Косолапова). Были отмечены недостатки в делопроизводстве
и' в порядке рассмотрения дел.
На материалах, поступающих
в товарищеские суды, не ставится дата поступления, нарушаются сроки
исполнения
решений. Вместо индивидуального дета на нарушителя
материалы на всех нарушителей подшиваются в одну папку.
Многие товарищеские суды
еще не пользуются должным
авторитетом как у администрации, так и среди коллектива.
Например, по
мнению
В. М. Базловой. товарищеский
суд автобазы военторга
по
отношению к нарушителям за-

СОВЕТА

нимает «шутливую» круговую
поруку..
Право быть требовательным
к другим дается через требовательность к себе. Но как
судить других, если, например, член товарищеского суда
сам должник по квартирной
плате?
Из отчетов
председателей
товарищеских судов
видно,
что в каждой организации нарушителей немного, но они,
постоянно совершают прогулы, достав! я юте я в медицинский вытрезвитель, допускают другие проступки. Вот. с
этими людьми и необходимо
проводить индивидуальную работу. Главное — предупре-

дить правонарушение, не оставлять без внимания ни один
проступок, но в то же время.
«е , скупиться на добрые слова. по-отечевки относиться к
людям. Воспитывать - молодежь
надо не словами, а поступками. У нас же отношение , к
молодежи оставляет
желать
лучшего.
у
До утверждения плана "работы на новый Период хотелось бы знать мнение членов
товарищеских судов, на какие
темы проводить занятия, как
лучше организовать
работу
совета. Ждем ваших
рекомеидаций, уважаемые
обществаиные судьи!
А. ИВАЩЕНКО,
заместитель председателя
общественного совета.

АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ
Коммунист Валентина Ивановна Шевченко в конторе «Североморекгоргаза» исполняет обязанности бухгалтера. Дет. ответственных и сложных, хватает с избытком. Однако
активная
жизненная позиция и партийная принципиальность не позволяют ей стоять в стороне от общественной жизни коллектива.
Как председатель группы народного контроля, В. И. Шевченко непримирима к недостаткам, постоянно добивается их
устранения; Под ее руководством дозорные «Североморокгоргаза» постоянно контролируют положение дел на производстве,
проводят рейды по проверке режима экономии материальных
и трудовых ресурсов, состоянию дисциплины.
Большую помощь народным контролерам оказывает секретарь партийной организации конторы, инженер ПТО Екатерина
Валентиновна Шаврина.
_ •
На снимке: В. И. Шевченко (справа) координирует план
работы дозорных с Е. В. Шавриной.
Фото М. Евдокийского.
I * АКИМ образом привлечь
молодежь к полезному
труду, укрепить ее классовую
закалку, предупредить
негативные явления в ее среде,
— все это определено в постановлении ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении партийного руководства комсомолом и
повышении его роли в коммунистическом воспитании" молодежи».
Наш район — молодежный.
Около 60 процентов населения
— это люда до
30-летнего
возраста. Более' 20 тысяч детей, юношей и девушек воспитываются и обучаются в
дошкольных учреждениях,
в
"школах и профтехучилище.
Вклад молодежи в развитие
народного хозяйства
весом.
Она участвует в решении многогранных задач: работает в
цехах судоремонтных
предприятий, на строительных площадках, в сельском хозяйстве,
в народом образовании и здравоохранении. В 17 комоомольско-молодежных бригадах занято 250 юношей и девушек,
и надо сказать, трудятся они
по-т/дарному.
Горисполком постоянно уделяет внимание
приобщению
комсомольцев и молодежи к
активной жизненной деятельности, поручая им самую ответственную общественную работу. В состав городского, поселковых и Дальнезеленецкого сельского Советов
народных депутатов избрано 330 депутатов, среди них 94 — комсомольцы и молодежь.
Большинство молодых депутатов успешно совмещают депутатскую деятельность с работой на производстве, являются передовиками и инициаторами социалистического соревнования.
Депутат Росляковского поселкового Совета Сергей Валерианович Тырышкин — производственный мастер,
член
бюро цеховой комсомольской
организации, пропагандист в
школе комсомольского политического просвещения. Участок. которым он руководит,
стабильно выполняет плановые задания.
Умело сочетает депутатскую
(общественную) работу с основной инженер-технолог Елена Александровна Косолапова
— секретарь
комсомольской
организации, член постоянной
комиссии гю делам мрлодежи
1 1

равняться

Нй ЛУЧШИХ!

Росляковского поссовета.
Депутат Териберского поссовета _ комсомолец
Василий
Александрович Клешов неоднократно был победителем соревнования среди фрезеровщиков Териберских СРМ, за
что занесен в книгу Почета
мастерских. Являясь членом
постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству,
он
активно участвует в улучше-

шефокой и
индивидуальной
работе, в деятельности учреждений культуры, спорта, инспекции по делам (несовершеннолетних, постоянных комиссий Совета по народному образованию и делам молодежи отрицательно сказываются на воспитании детей и подростков. В первом полугодии,
например, количество
лиц,
привлеченных
к
уголовной
ответственности,
увеличилось

нии бытовых условий населения, благоустройстве своего
поселка.
Большую работу в поселке
Дальние Зеленцы
проводит
молодой
депутат
сельского
Совета, председатель плановобюджетной комиссии,
младший
научный сотру д н и к
ММБИ
Ольга
Николаевна
Хохрякова.
Активное участие в работе
городского Совета принимают
комсомольцы Татьяна
Иосифовна
Васехо — библиотекарь городской
библиотеки,
Ольга Анатольевна Парфенова — воспитатель яслей-сада
№ 26. бухгалтер КЖИ Людмила Александровна Зайкова,
рабочая хлебокомбината Любовь Николаевна Харитонова,
работник автобазы Александр
Иосифович Данкин и другие.
Важное место в деятельности городского Совета отводится вопросам коммунистического, нравственного, ТРУДОВОГО и
военно-патриотического воспитания, развития физической культуры и спорта,
организации досуга
молодежи. Вся эта работа проводится отделами исполкома совместно. с горкомом ВЛКСМ. У
нас накоплен
определенный
положительный опыт в работе, учреждений культуры и
народного образования.
" Р МЕСТЕ с тем в воспитании молодежи, подростков есть еще много пробелов.
Недоработки
педагогических,
трудовых коллективов, родителей, комиссий
содействия
семье и школе, формализм в

на 2 человека по сравнению
с таким же периодом прошлого года. 123 несовершеннолетних за различные правонарушения привлечены к административной
ответственности, в том числе 41 ученик...
В этом году на заседания
комиссии по делам несовершеннолетних были приглашены 64 подростка,
допустившие не только правонарушения, но и совершившие преступления. Многих из них приглашали за употребл е н и е
спиртных напитков.
Озабоченность должно вызвать и то, что среди правонарушителей — комсомольцы.
Примером формального
подхода к воспитанию молодежи
может служить
случай
в
ГПТУ-19.
Учащегося Вадима Эшмурадова в апреле народный суд
осудил за кражу куртки в
общежитии. Но ему, учитывая положи т е л ь н у ю
характеристику, была определена условная мера
наказания с оторочкой приговора.
После суда, в мае, комитет
ВЛКСМ, рассматривая вопрос
об Эшмурадове,
указывает,
что тот в училище характеризуется только отрицательно, и
тут же принимает
решение
об исключении его из рядов
ВЛКСМ и училища.
На скамье подсудимых сидел комсомолец с комсомольским билетом в кармане, хотя, понятно. что если бы он в
то время уже был исключен из рядов ВЛКСМ, то бы-

ла бы представлена в нарсуд
объективная
характеристика,
мера наказания была бы строже, а следовательно, и более
действенна
как для самого
Эшмурадова,
так и других,
которые способны совершить
преступление. Похожая история произошла и с другим
учащимся ГПТУ-19, Смирновым, который, пользуясь безнаказанностью,
пьянствовал,
нарушал дисциплину, а в результате также оказался
на
скамье подсудимых.
Рассмотрение дел на заседаниях комиссии говорит о
том, что в настоящее время
принижена роль общественных и комсомольских организаций по воспитанию несовершеннолетних как в школах,
так и в трудовых коллективах.
Сегодня очень остро стоит
проблема закрепления общественных воспитателей за подростками, осужденными
условно за совершение различных преступлений, имеющих
отстрочку приговора. Чувство
долга и человечность обязывают нас, коммунистов и комсомольцев, помочь людям в
трудную минуту.
Гор к о м
КПСС, горисполком серьезно
обеспокоены тем, что
при
снижении общего числа преступлений среди молодежи и
несовершеннолетних
значительно увеличилось количество участников, совершивших
эти преступления.
В год подготовки и празднования 40-летия Великой Победы нашего народа над фашизмом необходимо в пропагандистской,
воспитательной
работе среди молодежи и несовершеннолетних
использовать примеры мужества, героизма, прививать любовь и гордость за свою Родину.
Для
выполнения этих задач
есть
все: средства, разумная инициатива большинства, помощь
ветеранов и главное — мирное небо.
И. ЛАГУТКИН,
зам. председателя
Североморского
горисполкома, председатель
комиссии по делам
несовершеннолетних.
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AIFLAX
свежеиспеченных
V булок разносился по двору. У экспедиции хлебоком- .
бшата уже стояла автомашия а с яркой надписью на фур- :
гоне: «Хлеб». Водитель при- >
ни мал деревянные лотки с
ровными рядами батонов, еще
дышавших жаром печи.
А в булочном цехе смена
только начиналась, Интересовала- меня бригада Л. A. K v
риленко, занесенная в Книгу
трудовой славы Североморска
и пригородной зоны.
— Она работает в ночную
смену. А сейчас—бригада Марии
Дмитриевны
Малиновской, которая ничем не уступает своим соперникам. —
успокоила
старший
мастер
А. Н. Воронова.
Не отвлекаясь на длинный
разговор. Анна
Николаевна
тут же перечислила, чем .замечателен ; коллектив. Работает без
единой
вабраковки
Гос торги йспек'цй и, вы полн яет
вое . заявки североморцев на
свою -продукцию. Норма выработки в бригаде — 110 процентов, качество изделий достигает восьми . баллов—очень
высокий показатель.
—С А как ассортимент?
— Ассортимент у нас неплохой, выпекаются батоны
нарезные высшего сорта, рож-. 1
ки, булки донские, молочные

Сигнал

читателя

будем
вместе...»
Мне кажется, что все, кто
долго жил в финских домах
без удобств, к горячей воде в
своей квартире, да и вообще
ко в с ш удобствам, относятся
С особым благоговением.
И
холодную, и горячую
воду
стараются расходовать
экономно. Потому как
каждый
из нас сам испытал,
какого
большого труда стоило и тепло в доме, и вода. Я вот до
сих пор не могу
спокойно
смотреть, когда горячая вода
пьется просто так, без пользы.
В нашем доме № 5 по улице Сшко в*Североморске еще
1ря в подвале прорвало
вшиои
с горячей водой. И по), зажурчало под полом.
чгшЯо,
А работники первого домоуправления УЖКХ делают вид,
что ничего не видят и не
слышат. Хотя поток довольно
бурный — труба
большого
диаметра и напор сильный.
Десятки раз я звонила в
домоуправление,
объясняла,
что водь горячая вода дорого
стоит, что это бесхозяйственность. Да и ручей (вода всетаки из подвала куда-то утекает) может фундамент дома
подмыть.
Летом, когда горячую воду
стали давать с перебоями, было не, так' видно и слышно
этот поток, но вот в сентябре
горячая вода стала подаваться регулярно. И почувствовала я себя живущей на берегу
ручья, так как квартира у меня на первом этаже.
Говорят, что журчание воды успокаивает нервную систему. Даже для домов отдыха

и -булки с повидлом, хлеб
докторский. Всего неделю назад освоили новую продукцию
— булку с маком.
... В цехе воздух пропитан
запахом сдобы, как дома в
предпраздничные дни. Только

Кмур мы в восемь утра
идем f на работу, двор уже
чисто подметен, а сама Ольга
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ные. Около двадцати лет ракой. На каждом дне качества
ботает пекарь В. П. Зинченпищевики высказывают много
ко, около десяти — машинист
Замечаний и претензий. Нематесторазделочных машин Г. В. ' ло хлопот доставляет им техКудряшова,
самые
добрые
нологическое оборудование —
слова можно сказать о форнапример, тестомесильная машина или водомерные бачки
мовщице JI. В. Юхновой, VKчасто выходят из строя, делители, бывает, «врут», не даРепорта
УГС шшшш—шшшшшшшшшятяяштяттшшятяштшшятштшштттшшшшятш
ют точный вес теста. Кроме
претензий, булочницы
часто
вносят предложения, как облегчить труд. Вогг. например,
нелегко выпекать булочки с
повидлом, которые так охотвыпекать такую вкусную проЧто ж. остаются те, котоладчице готовой
продукции
но покупают горожане.
За
д у к ц и ю — дело совсем нелегрых принято называть «рабоВ. Н. ГТриходько, тестоводе
смену работище нужно смакое,
ведь нужно накормить
чей косточкой», кто знает цеО. И. Николаевой и других.
зать вручную 11 тысяч булоне семью, а
целый
город.
ну труда.
чек. Как хотя бы часть про— А сама Малиновская? —
«Колдуют» у деж тестоводы.
цесса «переложить» на автоне терпелось задать этот вопЛетом коллективу
Марин
Где дрожжей добавить, где
мат? Подобных предложений
рос. Ведь от личности бригаДмитриевну Малиновской притесто покислее сделать — все
немало, они берутся во внидира многое зависят в колходилось особенно нелегко, в
строго по ГОСТу. Быстро, четмание.
лективе.
цехе' оставались всего
две
ко
работают
формовщицы,
бригады. Немало
пришлось
— Уж в чем не откажешь
...Все с нескрываемым инукладывают изделия на лист
думать-мудрить бригадиру, как
Марии , Дмитриевне, так это. тересом нждут, когда * Анна
и загружают в. секции печи.
выкрутиться на смене с ограв организаторских способносНиколаевна «обнародует» итоНелегко выстоять пекарю смениченным
количеством
лютях, — отвечает старший масги социалистического соревнону, на разгоряченном
лице
дей. Но выход Мария Дмиттер. — Бывает она строгой, в
вания. Кто же первый?
женщины поблескивают
кариевна находила всегда. И
то же время очень простая,
Стаоший мастер зачитывает:
пельки пота. Но вот уже по 'тут дело прежде всего в раотзывчивая в общении с дру— Первое место заняли...
транспортеру движется
очеботницах. Просто ни одной
гими, вызывает невольное уваПобедители меняются. Ими
редная партия изделий с подтруженице подвести
подруг
жение. Очень любит свою рабывали бригады Л. А. Курирумяненной корочкой, а внисовесть не позволяет. Просто
боту.
ленко,
М. Д. Малиновской,
мательные глаза работниц и
каждая из них не уйдет с раК словам Вороновой нелишМ. Н. Капленко и другие.
сейчас просматривают продукбочего места, пока не выполне будет добавить, что у буОтставшие от лидеров женцию. С малейшими дефектанит норму. Даже в самых
лочниц практически
изжиты
щины переглядываются:
ми булки тут же возвращаютсложных условиях
булочнинарушения трудовой дисципся на переработку.
— Обогнали нас!
Нужно
цы не сорвали ни одной залины и опоздания на смену.
наверстывать.
явки.
Жесткие требования произНо производственная жизнь,
водства выдерживают далеко
В. НЕКРАСОВА.
Люди в бригаде замечателькак правило, не бывает глад-

не все, особенно плохо приживается молодежь..
— Бывает, одну смену отработает женщина и больше
не появляется, — без особого осуждения говорит А. Н.
Воронова. — Тяжело ведь.

ОТЧЕГО БУЛКИ ВКУСНЫЕ?

рекомендуют выдирать места
на берегах - ручьев.
Чтобы,
значит, убаюкивал он, от
мрачных мыслей отдыхающих
отвлекал.
Мне же наш ручей по ночам спать не дает. Не МОГУ
успокоиться: это же сколько
денег народных через трубу
утекает? И куда уже только
ии звонила, кроме домоуправления, которое беспокоила уже
десятки раз. Звонила в ОМИС
— соглашаются, что это бесхозяйственность. Звонила начальнику УЖКХ...
И что он мне ответил? Сама не ожидала такого:
— Давайте будем
вместе
действовать на
домоуправа!
Как будто у меня это основная работа и нет других
дел.
Техник домоуправления товарищ Алябьева мне заявила,
что в понедельник. 17 сентября, начнут ремонт трубы, что
нужно будет заменить всего
восемь метров...
Увы. в понедельник слесари домоуправления не пришли, никакие ремонтные работы не начались. Во вторник
— тоже. В среду я еще терпела, а в четверг не выдержала и опять позвонила в
домоуправление.
Me знаю, каким там способом воздействует на начальника домоуправления начальник УЖКХ, но я все по-старому пытаюсь добиться результата: звоню в ДУ-1 по телефону.
Дозвонилась. Техник Алябьева мне пояснила, что-де
действительно ремонтные работы не начинали. ПОСКОЛЬКУ
думали, что нужно
восемь
метров трубы заменить, а оказалось, что двадцать пять...
Не знаю, до СКОЛЬКИХ метров
удлинится труба в следующий раз, но, я уже не выдержала, села и написала это
письмо в редакцию. Надеюсь,
что газета поможет перекрыть
горячий ручей...
бесхозяйственности.
Е. ПУШКИНА,
квартиросъемщица.

И
Хотим - выразить • благодарность '«О. А. Тарасовой, которая работает дворником в домоуправлении № 1 ОМИСа.
Ольга Андреевна убирает территорию у домов Ш
7, 9, и
11, что по улице Сафонов?»

ПРАВДА»

Андреевна с улыбкой здоровается с нами. Для каждого
у нее найдется доброе слово,
от которого становится радостнее на душе.
„Спасибо вам, Ольга Андpej
евна, за ваш добросовестный
и честный труд!
От имени жильцов —• семья
.
*
•
Кашицких.

Предлагает
ЦНТИ
Приспособление для гнутья
арматурных сеток.
Изготавливается из двутавра № 16 длиной 350 мм с
обработанной верхней полкой
шириной 67 мм. По торцам
приварены планки, к которым
крепится формующая матрица, сваренная из
листовой
стали-пластин толщиной 10 мм
под углом 45 и 90 градусов.
К формующей матрице прикреплен рычаг.
Процесс гнутья сеток производится в следующем
порядке: плоская сетка вставляется в зазор между двутавром и формующей матрицей,
которая при нажатии на рычаг
опускается и
изгибает
сетку под углом 90 и далее
под углом 45 градусов. Ограничитель, приваренный к двутавру, позволяет гнуть сетки
с полками заданных размеров
и под заданными углами.
Использование данного приспособления позволило улучшить
качество
арматурных
изделий, облегчить труд рабочих, сократить время на изготовление сеток.
Установка для сварки плоских арматурных сеток.
Состоит из вертикально расположенной рамы, подвижного шаблона, направляющих,
лебедки «Л-101». С ее помощью уменьшены трудозатраты
при монтаже объемных каркасов, повышена
производительность труда.
Обращаться в
ЦНТИ, телефон
5-06-98.

Мурманский
для справок

0 принятых МШ X
СЕШВЩАНВт

«Детский сад,
XVII век...»
В заметке, опубликованной
в «Североморской правде» 23
августа под таким названием,
шла речь о строительных недоделках в североморском детском саду № 8. которые были допущены
генподрядной
организацией Н. Н. Рюмина.
В своем ответе
редакции
товарищ В. М. Козинский сообщает:
«Статья
«Детский
сад,
XVII век...» обсуждена с ру1
ководящим
инженерно-техническим составом С ВМС и
строительной :"л организации

ОБОБЩАЯ ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ
— —

Профсоюзная жизнь: отчеты н выборы « ^ м

Ордена Ленина Ивановский камвольный комбинат
имени
В. И. Ленина с гордостью носит звание — «Коллектив коммунистического труда». Здесь выпускают костюмные ткани из
смеси шерстяных и полиэфирных волокон. Предприятие является флагманом социалистического соревнования в отрасли.
Швейная промышленность и торговые организации
получают
от ивановцев ежегодно не менее 24 миллионов
квадратных
метров тканей.
В успехах предприятия большая заслуга принадлежит профсоюзной организации, которая проводит большую воспитательную работу в многотысячном коллективе. Профгруппы, а их на
комбинате около 400, умело направляют движение за расширенную зону обслуживания. Массовое движение многостаночников позволило ивановским текстильщикам вот уже три пятилетки подряд получать значительный прирост
выпускаемой
продукции без увеличения численности работающих. Активно
включились профгруппы в решение вопросов, связанных
с
внедрением
бригадного подряда.
На снимке: у стенда «Профсоюзная жизнь»; Слева направо
— рабочая В. Жиглова, инструктор производственного обучения, председатель цехового комитета профсоюза А. Сурова и
рабочая А. Федорова вывешивают оперативную информацию
о ходе социалистического соревнования.
Фотохроника ТАСС.
Н. П. Рюмина. Критика признана справедливой.
Кровля
отремонтирована
полностью. Система ливневой
канализации отремонтирована.
Закончены отделочные работы».
К сожалению, Н. Н. Рюмин
в своем ответе редакции менее
самокритично,
нежели
руководство СВМС. оценил
критические замечания в адрес возглавляемых им строителей. «Факты, изложенные в
статье «Детский сад,
XVII
век...», — утверждает т. Рюмин, — относятся к неквалифицированной
зксадуатацин
здания».
Подобная позиция по меньшей мере несерьезна.
Ведь
недоделки,
о которых
шла
речь в статье, в частности,
неисправность ливневой систе-

мы канализации, — обнаружились непосредственно после
ввода детсада в эксплуатацию, а не в ходе ее, спустя
какое-то время. Ссылки на
«неквалифицированность»
не
снимают ответственности
с
руководителя
генподрядной
организации и начальника одного из ее участков В. В. Суслова (в статье были. искажены его инициалы, и поэтому
мы приносим свои извинения
Г. Г. Суслову, оказавшемуся
из-за этой опечатки в «стане
бракоделов»).
В настоящий момент, как
сообщила редакции заведующая детским садом № 8 Ю. Г.
Косенко, большая часть строительных недоделок устранена.
Однако до сих пор не отремонтирован фасад здания. Хотелось бы узнать, когда депо
будет доведено до конца?.

XX Е ЗАМЕТ НО пролетел летний антракт в спартакиаде профсоюза строителей. Перед осенними стартами в первой группе с небольшим отрывом от преследователей лидировали команды автобазы м
комбината
железобетонных
конструкций. Во второй группе явным претендентом на победу была команда монтажников.
И вот календарь спартакиады назначил нозые старты по
летнему многоборью комплекса ГТО. В течение двух дней
спортсмены в возрасте от 19
до 60 лет в четырех возрастных группах вели спор по
программе пятиборья: в стрельбе из малокалиберной винтовки, в плавании, в метании
гранаты и в двух беговых дисциплинах — спринте и кроссе
СИЛЬНЫЙ
«СЛАБЫЙ ПОЛ»
Спортсменки порадовали высокими достижениями.
Призеры, как правило, превышали нормативы третьего спортивного разряда. А представительнице
автомобилистов
Э. А. Семеновой для победы
в младшей возрастной группе
«пришлось»
набрать сумму
очков, соответствующую второму разряду — 65. Совсем
немного уступила ей Ю. Н.
Маниченко,
третьей
была
Е. Ф. Азарова.
Удачно выступила в следующей возрастной группе Е. Г.
Бикташева. Недавно
Елена
стала чемпионкой Североморска — и вот новый успех.
Второе место заняла Л. П.
Сухорукова, а третье судьям
надо было присуждать сразу
двум спортсменкам, набравшим одинаковую сумму очков
— Н. Н. Мантмковой и Т. Г.
Колобовой.
Среди старших спортсменок
убедительным было преимущество С. П. Коско, которой
особенно удалась стрельба —
42 очка. Самых добрых слов
заслуживают
и призеры —
Н. Г. Малютина и Г. И. Блинова.
В соревнованиях ветеранов
вновь порадовала В. Л. Малешина. И хотя у нее практически не было конкуренток,
это не помешало
Веронике
Леонидовне набрать
больше
очков, чем на городских соревнованиях, где она
также
стала
чемпионкой.
Второй
здесь была С. П. Онипко.
ЛИДЕРАМ ТРУДНО
У мужчин
больше
всего
участников собрала
возрастная группа от 19 до 28 лег.
И хотя победитель здесь определился практически в первый день — столь велико было преимущество А. В. Халтыгияа, борьба за остальные
места на пьедестале почета до
последнего момента шла очень

Камчатская область. Единственны* в стране маршрут на действующий авачинский вулкан пользуется все большей популярностью у туристов.
На снимке: путешественники на маршруте.
Фотохроника Т А С С .

«СТАРТЫ НАДЕЖД»
Сентябрь в нашем городе
всегда насыщен спортивными
мероприятиями юных
спортсменов. Только что состоялись
первые «Старты надежд» в
новом учебном году в двух
возрастных группах — легкоатлетические соревнования по
параллелям 4—5 и 6—7 классов.
Торжественное
открытие.
Под звуки
Государственного
Гимна Советского Союза ввысь
взвилось алое знамя
нашей
Родины.
А затем в шести секторах
стадиона спортклуба Краснознаменного Северного
флота
зазвенели мальчишеские голоса.
Первым» в спорт»вм\чо борьбу вступили ученики
4—5
классов.
Среди
мальчишек
наиболее результативным оказался $ ч « ш пятого класса
школы-интерната Володя Фондис. Он победил в трех видах
программы: бег на 30 м —
5 J сек., кросс 500 м—1 мин.
34 сек., метание
тданишого
мяча — 47 метрсв. Лишь в
четвертом Езде, прыжках в
дайну, Володя оказался третьим, дрыгнув на 3 м 80 см и
уступив победителю
Игорю
Мидашеву из школы № 10
•сего 5 сантиметров.
Среда девочек лучше- других выступила ученица пятого
класса школы № 9 Лена Смуток. Особенно ей удались
прыжш в длину — 3 метра 93
сантиметра, результат лучше,
чем у мальчиков.
Всего в сэревновашадх учащихся 4—5 классов примяло
участие 245 человек, которые
представляли 10 команд. Первое общекомандмое место занял:! ученики пятого класса
школы № 9.
Только два очка проиграли
победителям пятиклассники из
третьей
школы,
замкнула
тройку призеров команда школы № 2.
,
Очень слабо выступили в
этой группе учащиеся школы
№ 11. оставшиеся на последнем месте...
Затем в борьбу
вступили
ученики 6—7 классов. Здесь

Ж/гигисииаем

выступало
9 команд, в составе которых насчитывалось
219 человек. Думается,
что
не должно остаться незамеченным отсутствие на соревнованиях ребят из школы № 4.
Сначала состязались
девочки. Во всех четырех видах программы победила семиклассница шкоты № 12 Ира
Буда: 60 метров — 9,1 сек.,
300 метров 51 сек., прыжки в
длину — 4,12 метра и метание мяча — 43 метра.
У мальчиков такого лидера
не
оказалось — все
виды
программы выигрывали
разные ребята из разных школ.
Так, спринт выиграл
Саша
Смел яков из третьей школы,
а кросс — его тезка из школы № 1 Саша Гетман. Дальше всех прыгнул в длину Сергей Ельцоз из шкоты № И , а
в метании теннисного
мяча
первенствовал Миша Алябьев
из второй школы.
Командное первенство завоевали семиклассники школы
№ 12, в чем видится немалая заслуга их лидера среди
девочех Ида Буды. На последующих местах ученики седьмых классов из школ № 11 и
№ 10.
Соревнования продолжались
целый день, и все это время
накал борьбы оставался очень
высоким. Тем более приятно
отметить хооошее, принципиальнее судейство, котэоое осуществляли педагоги ДЮСШ-1
Л. Л. Оеоскова, Т. В. Минина, А. А. Евдокимсв, Е. К.
Безобразса и помогавшие им
трон ер-общественник О. Михайлова, ученики школы № 11 и
ДЮСШ-1 С. Резников. А. Навруцкий, В. Юшин и А. Кривцов.
Впереди у учащихся — еще
дез вида
программы «Стартов надежд». Это спортивная
гимнастика и, наконец, «король спорта» в Заполярье —
лыжные гонки. Успеха вам в
учебе и спорте, юные друзья!
К. СМОЛЯНИНОВА,
главный судья
соревнований,
мастер спорта СССР.

на
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Продолжает работу общественная продмная «Североморской
правды».
В четверг, 27 сентября, в помещении редакции (ул. Северная,
31) с 17 до 19 чжов очередной прием жителей города будет
вести начальник отдела морской и н ж е н е р » » службы Валерий
Петрович Григорьев.
р

напряженная. Победная сумма Артура — 90 очков, что
близко к нормативу первого
спортивного разряда.
Вряд т кто
предполагал,
что В. А. Каштанов, шедший
после состязаний в плавании
и стрельбе на скромном седьмом месте, сумеет, показав
на кроссовой дистанции лучший результат, финишировать
в общем зачете вторым, оттеснив на третье место С. Н.

бе, а это — решающий фактор в подобных
обстоятельствах.
Самых
лестных
эпитетов
заслуживает В. Г. Даниловский, выступавший среди ветеранов. В пятиборье он набрал самую большую
сумму
очков среди всех участников
— 92. Впечатляет результат
Вадима Григорьевича в плавании — 50 метров за 34,2 секунды. Второе место тут за*

Замшева. Об остроте соперничества в этой возрастной группе свидетельствует и
такой
факт: призер первенства города М. Р. Степанов занял лишь
шестое место, хотя и улучшил
свой личный рекорд.
В следующей
возрастной
группе трудно пришлось и
чемпиону Североморска А. Н.
Соколову. Он также
опережал график личного достижения и после первого дня имел
солидный
отрыв от
своего
главного конкурента Р. А. Xvзайпагова. В беге на 100 метров жребий свел
основных
претендентов в один забег. С
лучшим временем соревнований первым Финишировал Роман.
Успех сопутствовал Хузайпатову и в кроссе, но все
должно было решиться в метании гранаты. Для победы
Роману требовалось
послать
снаряд на 15 метров дальше
своего соперника. Эта трудная задача оказалась для него посильной, набрав 74 очка, он на два очка опередил
Соколова. Третье место здесь
у Н. В. Подьякова, показавшего отличный результат в
стрельбе — 48 очков.
В возрастной группе 40—49
лет всех захватила дуэль между М. М. Лурьевьгм и В. А.
Шзаршко. Правда,
вначале
ничто не предвещало острой
борьбы. До последнего вида
довольно уверенно лидировал
Марк Миронович. Но в одной
из попыток Владислав Алексеевич метнул гранату на 49
метров — второй
результат,
среди всех участников.
В итоге Лурьев и Вазаренко набрали по 57 очков. И
все-таки
Марк
Миронович
поднялся на высшую ступень
пьедестала, так как у него
лучший по сравнению с соперником результат в стрель-

нял Ю. К. Алешин.
ОТ МАССОВОСТИ —
К МАСТЕРСТВУ
Именно так можно кратко
охарактеризовать
прошедшие
соревнования. Для этого достаточно их сравнить с первенством города. И по количеству
участников — около
110 человек, и по числу
команд — 10, и по уровню
результатов — 36 человек превысили разрядные нормативы
(из них
семеро — второго
разряда)—состязания строителей выглядят предпочтительнее. Кстати, достижения почта всех чемпионов значительно превышают результаты победителей городских соревно-1
ваний.
"
Думается, что этому, способствовала и большая организаторская работа председателя коллектива физкультуры
3. Г. Хамидуллиной.
В командном зачете среди
команд первой группы лидеры сохранили свей
позиции
— уверенную победу одержал
дружный коллектив автомобилистов, оставив далеко позади своих основных конкурентов — команду
комбината
железобетонных изделий.
А во второй группе произошли существенные
перестановки. Очень удачно выступив на осенних стартах, вперед с существенным преимуществом вырвалась
команда
наладчиков. Занявшие второе
место монтажники опередили
электриков лишь с мин м о л ь ным перевесом.
Соревнования еще раз подтвердили общеизвестную ис-d
пину: путь к мастерству толь-"
ко один — через массовость.
А. РОМАНОВ,

НА СТАДИОНЕ
-СТРОИТЕЛИ

Редактор
В. С. М А Л Ь Ц Е В .

I

ВЛБНИЯ
Приглашаются HI работу
Автослесарь,
бульдозерист,
дворники. (дворниками
для
уборки трапов в зимний период приглашаются совместители) .
Обращаться по здр е с у:
г. Северомерск, ул. Колышкина, дом 1, комбинат коммунальных предприятий и благоустройства, телефон 2-13-69.
Маркшейдер
(геодезист),
оклад 170 рублей.
Обращаться по телефону
2-03-27.
IРабочие,
отлис,

I jJ4i n i-upiHt:
тракторисг-буль-

дозерист, слесарь по ремонту
электрооборудования.
Оплата труда сдельно-премиальная.
Временно — рабочие на
топливный склад.
Обращаться в Североморский гортоп.

За справками обращаться
по адресу: г. Североморск, ул.
Кирова, 8, горбыткомбинат,
телефон 7-67-27.

Главный бухгалтер, портные
по изготовлению верхней женской одежды, портные по изготовлению мужской верхней
одежды, закройщик женского
легкого платья с опытом работы, парикмахеры широкого
профиля, закройщик верхней
мужской и женской одежды
в Териберку (с предоставлением жилья).

24—30 сентября — «Европейская история» (нач. в 10,
12, 14, 16, 18.15, 20, 22У.
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24—25 сентября — «Почти
ровесники» (нач. в 10, 12, 14,
16, 17.50, 19.40^ 21.40)jU«
,
ДН «СТРОИТЕЛЕ»!!

К

25 сентября — «Костер в
белой ночи» (нач. в 19, 21).

Приглашаются вое желающие.
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184600, г. Североморск, у п. Северная. 31. Газета выходит по вторникам, четвергам и субботам.
Редактор — 2-04 Ot. зам. редактора, отдел партийной жизни — 2-04-06 (с записью информации
на диктофон),

ответственный секретарь-2-06 80, отдел промышленности,

строительства,
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