
РОДИНЕ-ТРУДОВЫЕ 
ВСЕ С ПЛЮСОМ 
Достойно встретили празд-

ник Великой Октябрьской 
социалистической револю-
ции коллективы булочного 
и кондитерского цехов Севе-
роморского клебокомбина-
та, которые возглавляют 
старшие мастера А. Н. Во-
ронова и С. П. Сосновская. 
На 115 тысяч рублей выра-
ботали они сверхплановой 
продукции! 

94 тонны булочных изде-
лий дополнительно к зада-
нию десяти месяцев выпек-
ли труженицы бригад, руко-
водимых мастерами-пекаря-
ми JI. А. Куриленко, В. Г. 
Попелышко, М. Н. Капленко, 
М. Д. Малиновской. Только 
в октябре на прилавки ма-
газинов поступило более че-
тырнадцати тонн высоко-
сортных изделий на 20 ты-
сяч рублей. 

Десятки килограммов вкус-
ных тортов, кексов, бискви-
тов, рулетов на несколько 

тысяч рублей изготовили в 
октябре кондитеры В. В. Ру. 
дой, Т. И. Бычкова, 3. А. 
Белоклинцева вместе с под-
ругами. Все они успешно вы-
полнили предоктябрьские 
обязательства. 

Т. НЕМКОВА, 
инженер-технолог Севе-
роморского хлебокомби-
ната. 

ПОМОГАЕТ 
Х03П0ДРЯД 

Успешно выполнили пла-
ны и социалистические обя-
зательства, принятые в честь 
69-й годовщины Великого 
Октября, водители хозпод-
рядной бригады больше-
грузных машин Северомор-
ской автобазы, которыми ру-
ководит Михаил Павлович 
Плотников. 

Под стать бригадиру рабо-
тали в предпраздничные 
дни ударники коммунисти-
ческого труда Василий Яков-

ПОДАРКИ! 
левич Савич, Александр Гри-
горьевич Русецкий, Сергей 
Владимирович Трубичин и 
другие. На своих «КрАЗ-256» 
они перевезли сотни и сотни 
тонн балласта, щебня из 
карьеров на строительные 
участки и автодороги. 

Тон /В трудовом соперни-
честве задает сам бригадир 
— человек беспокойный и 
требовательный. Он всегда 
считает себя лично ответст-
венным за высокие конеч-
ные результаты коллектив-
ного труда, опирается на 
поддержку всех четырнад-
цати шоферов бригады. И 
помогает ему организация 
работы по методу хозяйст-
венного подряда, который 
предполагает развитие твор-
ческой инициативы людей. 

И. РЕПЕНКО, 
начальник гаража Севе-
роморской автобазы. 

СВЕРХ ПЛАНА 
Животноводы ХОЗЯЙСТВ 

Мурманского рыбакколхоз-

союза добились весомой тру-
довой победы в социалисти-
ческом соревновании в честь 
69-й годовщины Великого 
Октября, выполнив годовой 
план по производству мо-
лока. Немалый вклад в об-
щий успек—коллектива мо-
лочнотоварной фермы кол-
хоза имени XXI съезда 
КПСС, который возглавляет 
кавалер ордейа «Знак По-
чета» Н. М. Сержантова. 

2947 центнеров молока на-
доили мы в январе — октяб-
ре при плане — 2325. Много 
сил и старания вложила в 
это доярка Анна Николаев-
на Дорош, удостоенная По-
четного диплома Минрыбхо-
за страны и ЦК профсоюза 
работников рыбного хозяй-
ства. 

Началась зимовка скота. И 
в этот период работа на фер-
ме идет неплохо. Ежедневно 
стараемся получить сверх-
плановое молоко и мясо, ко-
торого, кстати, за десять ме-
сяцев сдано на двадцать 
центнеров больше задания. 

В. ГРИГОРЕНКО, 
доярка колхоза имени 

CKXI съезда КПСС. 

Да здравствует 69-я годовщина Великой 
Октябрьской социалистической революции! 

ЛОЗДРАВЛЯЕМ! 
^Горком КПСС, исполкомы Североморского 

м Полярного городских Советов народных де-
путатов горячо и сердечно поздравляют ра-
бочих, колхозников, служащих, воинов-севе-
роморцев, всех жителей городов и поселков 
района с всенародным праздником — 69-й 
годЬвщиной Великой Октябрьской социали-
стической революции. 

Победа Великого Октября положила нача-
ло революционному преобразованию мира. 
В. И. Ленин еще на заре нашего государства 
писал: «Пример социалистической Совет-
ской республики в России будет стоять жи-
вым образом перед народами всех стран, и 
пропагандистское, революционизирующее 
действие этого образа будет гигантским». 
Предвидение вождя полностью оправдалось: 
все новые и новые народы планеты выража-
ют свою волю идти по пути, проложенному 
нашей страной. Социалистический лагерь 
стал ведущей силой коренного преобразова-
ния социальной жизни в мире. 

Первым декретом молодой Советской рес-
публики был Декрет о мире. Впервые в ис-
тории человечества борьба за мир была воз-

в е д е н а в ранг государственной политики, и 
Щ тех пор Советское государство постоянно и 

настойчиво борется за сохранение мира на 
Земле. Особенно важна эта борьба сейчас, 
когда накоплены огромные запасы различно-
го оружия, которое, в случае возникновения 
ядерного конфликта, способно уничтожить 
цивилизацию. 

КПСС, Советское государство ведут упор-
ную борьбу с силами реакции за упрочение 
всеобщего мира, обуздание гонки ядерных и 
космических вооружений, за возврат к про-

цессу разрядки. И в этой борьбе мы ощуща-
ем поддержку всех прогрессивных сил пла-
неты. 

Советский народ под знаком важнейших 
решений XXVII съезда КПСС, июньского 
(1986 г.) Пленума ЦК партии уверенно при-
ступил к реализации широких планов по 
перестройке всей жизни нашего общества. 

Решающим этапом в реализации стратеги-
ческих установок съезда должна стать две-
надцатая пятилетка. Сейчас от того, как каж-
дый из нас будет трудиться на своем рабо-
чем месте, насколько творчески будет под-
ходить к порученной работе, зависит успех 
реализации намеченных планов. 

Праздник Великого Октября трудящиеся 
наших городов и поселков встречают хоро-
шими результатами в выполнении планов и 
социалистических обязательств первого го-
да двенадцатой пятилетки. Выполнен план 
10 месяцев по основным производственным 
показателям. Широко развернулось в коллек-
тивах социалистическое соревнование под де-
визом «70-летию Великой Октябрьской со-
циалистической революции — 70 ударных не-
дель!». Североморцы стремятся своим удар-
ным трудом, активной жизненной позицией 
внести достойный вклад в укрепление эко-
номического и оборонного могущества нашей 
Родины. 

Желаем вам, дорогие товарищи, новых ус-
пехов в работе по выполнению планов и со-
циалистических обязательств первого года 
двенадцатой пятилетки, решений XXVII 
съезда КПСС,, июньского (1986 г.) Пленума 
ЦК КПСС. 

Крепкого вам здоровья, большого личного 
счастья! 

ГОРКОМ КПСС, 
СЕВЕРОМОРСКИЙ 

И ПОЛЯРНЫЙ ГОРИСПОЛКОМЫ. 
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ОкйгяЗ/гьскае. 
горизонты 

Вы помните, люди, 
Казацкие плети, 
Жандарма, топтавшего 
Крылья газеты? 
Мы годы листаем — 
Начало столетья. 
Нева. Петроград. 
Юнкеров силуэты. 
От жаркого слова 
Сердца закипали, 
Их Партии сила 
Вела боевая. 
Восставшие в Зимний 
Волною врывались, 
И Красное знамя 
Сияло, пылая! 
Октябрь! 
Ты явился 
Живительным ливнем, 
Повсюду твои 
Величавые всходы. 
Так пусть же идут 
К горизонтам счастливым 
Тобою раскованные 
Народы! 

С. МАКАРОВ. 

Плакат художника Л. Поповой. 

СЕВЕРОМОРСКАЯ 
^ПРПВДН 

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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ВЫБОР ЦЕЛИ 
^ - Рассказы о коммунистах. -

КоммунистыI Личным примером трудолю-
бия и высокой нравственности мобилизуйте 
трудящихся на выполнение задач, поставлен-
ных XXVII съездом КПССI 

В партийном бюро пяте-
ро: аппаратчик Н, А. Ов-
чинникова, бригадир налад-
чиков Г. В. Киреев, директор 
Г. JI. Смирнова, заведующая 
производственной лаборато-
рией Н. Л. Петрова и стар-
ший инженер по снабжению 
и сбыту Л, И. Громовая. Она 
секретарь партийной орга-
низации Североморского 
молочного завода, а ее за-
меститель — Н. А. Петрова. 
Всех членов партийного бю-
ро отличает высокая актив-
ность. принципиальность, 
настойчивость в решении 
различных проблем. 

Их много возникает и на 
производстве, и в деятель-
ности партийной организа-
ции. А в каждом вопросе 
надо умело разобраться и 
принять верное решение. В 
этом партийному бюро по-
могает производственный и 
жизненный опыт каждого 
коммуниста, входящего в 
его состав. Конечно, и кол-
лективное мнение не всег-
да бывает истинным. Увы, 
от заблуждений никто не 
застрахован, но все-таки... 

Самый точный критерий 
истинности—практика. Если 
она подтверждает, что пред-
полагаемое достигнуто, зна. 
чнт намеченные пути к до-
стижению цели, средства и 
методы выбраны правильно. 

Недавно бюро Северомор-
ского горкома КПСС, испол-
комы городских Советов на-
родных депутатов „ и бюро 
горкома ВЛКСМ рассмотре-
ли итоги социалистического 

• I ЛАКАТЫ члена Союза 
художников СССР А. А. 

Тарановского широко изве-
стны. Его творческая био-
графия — это длинный пе-
речень художественных вы-
ставок: от областных, зо-

нальных до международ-
ных. Годы огромной работы 
над собой, непрестанный по-
иск, умение всецело скон-
центрировать силы души на 
творчестве. 

— В произведении худож. 
ника прежде всего должна 
быть заложена мысль. Ина-
че оно никого волновать не 
будет, — глубоко убежден 
Александр Алексеевич. — И 
высокая техника не помо-
жет. 

Ведь у меня нет специаль-
ного художественного обра-
зования, до всего приходи-
лось доходить самостоятель-
но. Большое влияние на 
мою творческую судьбу ока-
зал руководитель флотской 
изостудии, член Союза ху-
дожников СССР А. А. Сер-
гиенко. 

Вообще плакат — это 
трудный жанр. Он не всег-
да удается даже признан-
ным мастерам. В плакате 
изображение условно, каж-
дый элемент должен быть 
доведен до символа. При 
наименьшей затрате средств 
необходимо добиться наи-
большей выразительности. 

— Ваши работы успешно 
проходят творческий кон-
курс и попадают на самые 
значительные выставки в 
стране. Расскажите о них. 

— Участвовал в семи 
выставках самого высокого 
ранга. Впервые два моих 
плаката попали на четвертую 
республиканскую выставку 

соревнования трудовых кол-
лективов города и экономи-
ческой зоны за девять ме-
сяцев нынешнего года и при-
знали победителем в социа-
листическом соревновании 
среди предприятий пищевой 
и мясо-молочной промыш-
ленности коллектив Севе-
роморского молочного заво-
да, наградив его переводя-
щим Красным знаменем. 

Можно сказать коротко: 
великолепно, коллектив ве-
рен традиции быть всегда 
впереди и не изменяет ей. 
Да, и в прошлые годы мо-
лочный завод неоднократно 
бывал лидером социалисти-
ческого соревнования пред. 
приятий пищевой и мясо-
молочной промышленности. 
И бывало, что несколько 
кварталов подряд или пе-
реходящее Красное знамя 
завоюет, или вымпел. 

Но в этом году коллектив 
завода работал совершенно 
в иных условиях, чем во 
все предыдущие. Предприя-
тие перешло на новые усло-
вия хозяйствования, одно-
временно была начата ре-
конструкция — завод гото-
вится уже в первом кварта-
ле следующего года выпус-
кать молочную продукцию в 
бутылках. Половина обору-
дования для такой линии 
уже получена, частично под-
готовлены производствен-
ные площади под ее мон-
таж: вынесены кабели элект-
ропитания, пробиты техно-
логические проемы в капи-
тальных стенах. 

в Ленинграде. Участвовал 
во Всесоюзной художест-
венной выставке «50 лет 
Комсомольска - на . Амуре», 
где были представлены ра-
боты ведущих художников 
страны, во второй Всерос-
сийской—«По родной стране» 
в Москве, во Всесоюзной, по-

ЭТОТ 
М И Р 

священной 40-летию Вели-
кой Победы, в Москве — 
«Мир отстояли — мир со-
храним», международной — 
«Сорок победных лет», со-
стоящей из произведений 
художников стран социализ-
ма. На ней экспонировалась 
моя работа «Встреча на Эль-
бе», которая перед этим по-
бывала на Всесоюзной вы-
ставке, и еще два плаката: 
«Слава Военно-Морскому 
Флоту СССР», «Тридцать лет 
на страже мира и социализ-
ма». 

В этом году в столице 
Дании прошел Всемирный 
конгресс сторонников мира, 
на котором также были 
представлены работы Алек-
сандра Тарановского. 

Для того, чтобы писать 
плакаты, необходимы обо-
стренное гражданское чувст-
во, способность всегда дер-
жать руку на пульсе време-
ни, откликаться на события 
в мире, «пропустив» их вна-
чале через сознание и ду-
шу. У нашего земляка мно-
го талантливых работ, по-
священных самым животре-
пещущим темам: сохранению 

Однако главное ведь не в 
том, что делается, а — как. 
Партийная организация по-
ставила цель — провести 
монтаж ускоренными темпа-
ми и так, чтобы это не от-
разилось на эффективности 
производства. 

Собственно, это же пре-
следовалось и в прошлом го-
ду, когда завод готовился к 
переходу на новые условия 
хозяйственной деятельности. 

Не раз собиралось пар-
тийное бюро на «чрезвы-
чайные» заседания. На те, 
что не предусмотришь ника-
кими самыми продуманны-
ми планами, потому как на 
повестку дня вопросы вы-
двигала сама жизнь. Вей 
страна приступила к вы-
полнению решений XXVII 
съезда КПСС, наметившего 
курс ускоренного социаль-
но-экономического развития 
нашего общества. 

Самые сложные задачи 
окажутся коллективу по пле-
чу, если парторганизация 
на него прежде всего и бу-

мира на земле, проблемам 
сбережения окружающей 
среды, задачам народного 
хозяйства. Присущи им вы-
сокая публицистичность, 
большой гражданский на-
кал, достоверность образов. 

— Художник _ плакатист 
должен быть бойцом! — в 

нескольких словах высказал 
свое творческое кредо Алек-
сандр Алексеевич. 

С особым чувством он от-
носится к родному Запо-
лярью. К 70-летию города-
героя Мурманска создал 
триптих, историю областно-
го центра сумел подать пре-
дельно лаконично и вырази-
тельно. Мы видим Мурманск 
прошлого с деревянными до-
миками, Мурманск, сожжен-
ный фашистами в дни вой-
ны, и красивый современ-
ный город на берегу Коль-
ского залива. 

Волнует сюжет Таранов-
ского, посвященный Дням 
памяти: суровый Алеша на 
сопке застыл в вечном мол-
чании, напоминая и о муже-
стве, беспримерном героиз-
ме защитников Советского 
Заполярья, и о тех, кого 
унесла война. 

— Как вы рисуете? 
— Могу работать в любой 

технике, стараюсь экспери-
ментировать. Делаю много 
эскизов. Бывает и так, что 
от замысла до его воплоще-
ния проходит очень корот-
кий срок. А иногда прихо-

дет опираться, если во гла-
ву угла деятельности ком-
мунистов поставить работу 
с людьми. Потому так тща-
тельно на партийном бюро 
продумывают все вопросы, 
прежде чем вынести их на 
обсуждение коллектива. 

Правильность выбора по-
литической линии подтвер-
дила практика. Работая по-
новому, коллектив молоко-
завода добился снижения се-
бестоимости продукции, тем-
пы роста производительно-
сти труда здесь опережают 
темпы роста заработной пла-
ты, значительно улучши-
лись и другие качественные 
показатели •— показатели 
роста эффективности про-
изводства. 

В этом заслуга всего кол-
лектива, партийной органи-
зации и ее бюро. 

В. ВАСИЛЬЕВ. 
На снимке: Н. ^А. Овчинни-

кова, Г. Л. Смирнова, Н. А. 
Петрова, Л. И, Громовая. 

Фото А. Федотовой. 

дится искать подолгу. Все 
зависит от вдохновения. 
Сейчас работаю над серией 
о заполярных нефтяниках. 
Написана первая работа 
«Нефть Баренцева моря — 
Родине!». Решил, — чтобы 
лучше освоить тему, — 
съездить в те места, где тру-

дятся люди этой мужествен-
ной профессии, познакомить-
ся с обстановкой поближе. 

— Ваши творческие пла-
ны? 

— Это подготовка к учас-
тию в выставках самого вы-
сокого ранга — Всесоюзной 
выставке плаката к 70-ле-
тию Великого Октября, в 
международных конкурсах, 
посвященных борьбе за мир. 
Заключен договор на серию 
плакатов для зональной вы-
ставки «Советский Север», 
которая состоится в 1989 го-
ду. В Мурманске вы-
полняю заказы област-
ного комитета защиты 
мира. Будут продолжаться 
выезды в Дом творчества 
под Москвой, в Краснодар-
ский кран. Мечтаю о вы-
ставке в родном Северомор-
ске. Я горжусь, что пред-
ставляю повсюду нашу 
флотскую столицу! 

Сейчас в, Воронеже прохо-
дит пятая Всероссийская вы-
ставка плакатов. На ней 
представлено пять моих ра-
бот. 

В. НЕКРАСОВА, 

Товарищ о товарище 

Продавец из 
Белокаменки 

Редко кто, возвращаясь по 
шоссейной дороге из ПОл™»^ 
ного в Мурманск, не з а в ^ Н Р 
нет в село Белокаменка. f t 
вернее, в магазинчик здеш-
ний. Спросите, чем таким он 
привлекает, этот неказистый 
магазин? Белокаменцы го-
товы ответить на вопрос так: 
«А где вы еще купите такой 
вкусный хлеб?». Подумают и 
добавят: «И встретите та-
кую внимательную продав-
щицу?». Это — о Нина 
Клавдиевне Мухиной. 

Вот уж к кому поговорка 
«Не место красит человека, 
а человек место» подходит 
как никогда! Сколько лет 
шел разговор об этом мага-
зине! О помещении то есть. 
Разговоры помогли. В нояб-
ре новый магазин собира-
ются открыть. Значит, не 
будет тесноты ни в торговом 
зале, ни в подсобке. 

Три года работает здесь 
Нина Клаздиевна и три го-
да отдает свое внимание, за-^* 
боту, делится добротой c f l 
сельчанами. А они отвечают^® 
ей тем же. 

Замела метель дорожки, 
запорошила. Какой там — 
запорошила! К магазину не 
подойти ни подъехать. А 
тут товар привезли. И раз-
гружать некому: Нина Клав-
дизвна одна во всех лицах. 
Куда бежать? Приходят на 
помощь колхозники. Так 
сказывается уважение к про-
давцу. А продавец, в свою 
очередь, отвечает на заботу 
и полеводов, и животново-
дов, и механизаторов. 

Хлопот у Нины Клавдиев-
ны через край — товар, дро-
ва, ассортимент, думы об 
удовлетворении запросов. 
Как тут не растеряться? Од- • 
иако не теряется! 

Чуть не забыла: дочь еще 
у нее растет, скоро в шко-
лу пойдет. Значит, и забот 
прибавится. Но главное все 
же — магазин. И близкие 
ей жители села с их не-
меньшими заботами. 

В третьем квартале Севе-
роморский рыбкооп по ито- * 
гам соревнования награжден 
переходящим вымпелом гор-
кома КПСС, горисполкомов 
и горкома ВЛКСМ. В награ-
де этой есть частица труда 
и продавца магазина из Бе-
локаменки Нины Клавдиев-
ны Мухиной. 

Сегодня большой праздник. 
Хочется от всей души позд-
равить нашу скромную тру-
женицу, пожелать ей креп-
кого здоровья, счастья, но-
вых успеосов в оаботе. 

В. ЦЫГАНКОВА, 
председатель профкома. 

СЛОЖНЫЙ 
ПЛАКАТА 



7 ноября 1986 года. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРДЗДД» № 134 (2318). 3 су 

Рассказываем о победителях соревнования 

ЧТО МОЖЕТ КОЛЛЕКТИВ 
Такого вопроса в повестке 

недавнего _ отчетно выборно-
го собрания коммунистов 
Североморского завода по 
ремонту радиотелеаппара-
туры не было. Но вольно 
или невольно все выступав-
шие постоянно возвращались 
к этой теме. И проводили 
анализ того, как меняется 
обстановка в коллективе и, 
если угодно, сам коллектив 
в том сложном и многотруд-
ном процессе, который мы 
называем одним словом — 
перестройка. Понятно, если 
происходит она не на сло-
вах, а на деле. 

Слово «коллектив» мы 
употребляем, не задумываясь, 
и порой совсем не в том 
смысле, в котором должно: 
недружный коллектив, ма-
лоактивный коллектив, даже 
— плохой коллектив. Нет. в 
таких случаях следует гово-
рить лишь о людях, объ-
единенных общей професси-
ей и одним местом работы. 

Только сейчас у себя на 
заводе мы стали предметно 
понимать, что такое кол-
лектив. Это общая ответст-
венность всех и каждого за 
порученное дело. Это стрем-
ление выполнить его как 
можно лучше и быстрее. Это 
гордость своим рабочим зва-
нием и предприятием, на 
котором работаешь. Это по-
стоянная готовность отстаи-
вать трудом честь своей 

«фирмы». 
Нет, люди на предприятии 

работают те же, что и год 
назад. А вот сами они из-
менились. И стало это след-
ствием в первую очередь 
бригадного подряда. А ведь 
казалось, что на предприя-
тии, где почти асе специа-
листы работают по индиви-
дуальным заданиям, новая 
форма организации труда 
приживаться будет тяжело, 
а эффект от ее внедрения 
окажется невелик. 

Поначалу и впрямь дело 
двигалось туго. Коллектив-
ная ответственность, взаим-
ный контроль за качеством 
работ и исполнительностью 
казались радиомеханикам, 
привыкшим отвечать только 
за одного себя, лишней обу-
зой. Прибавьте к этому не-
обходимость постоянно забо-
титься об экономических по-
казателях, прежде бывших 
целиком в ведении админи-
страции, и сразу поймете, 
почему радиомеханики по-
рой готовы были вернуться 
к работе по старым прин-
ципам. 

К чести коллектива, не 
формальная сторона, но су-
щество дела стали главны-
ми в его деятельности в пе-
реходный период. Трудно 
переоценить вклад в пере-
стройку на заводе старшего 
инженера коммуниста В. Н. 
Косочкина. Своей неуемной 

энергией, убежденностью, 
стремлением вникнуть во все 
сложности и решить их, не 
откладывая в долгий ящик, 
он заражал колеблющихся 
и сомневающихся верой в 
реальность и необходимость 
преобразований, показывал 
пример другим, как надо 
работать по-новому. 

Постепенно коллектив стал 
все сильнее убеждаться, что 
очень многое зависит от 
него самого и он сам в си-
лах решать уже сейчас 
большие задачи. Да, требо-
вательность на производст-
ве повысилась, ответствен-
ность за качество и сроки 
ремонта выросла, но увели-
чилась и зарплата. Еще раз 
подтвердилось правило: что-
бы хорошо жить, нужно хо-
рошо и работать. 

Эти факторы сразу же 
укрепили исполнительскую 
и трудовую дисциплину. А 
внедрение на производстве 
элементов хозяйственного 
расчета стимулировало рост 
инициативы рабочих. 

И когда по "итогам перво-
го полугодия завод стал по-
бедителем в социалистиче-
ском соревновании среди 
родственных предприятий 
области, это уже воспри-
нималось не только с гор-
достью, но и с уверенностью, 
что можно работать еще 
лучше. 

Такая уверенность под-

крепляется делами: в эти 
праздничные дни коллектив 
готовится к встрече Нового, 
1987 года. Именно так: оце-
нив свои возможности и 
взяв обязательство завер-
шить годовую программу к 
1 декабря, труженики пред-
приятия, как показывают 
предварительные подсчеты, 
сдержат слово досрочно, в 
ноябре. 

Деловой настрой, стремле-
ние стать подлинными хо-
зяевами производства позво-
ляют и в будущее смотреть 
с оптимизмом. Видим мы 
еще имеющиеся недочеты, 
узкие места, неиспользован-
ные резервы. Это и реорга-
низация труда так, чтобы 
контакт между заказчиком 
и исполнителем стал непо-
средственным, максимально 
устранив промежуточно-пе-
редаточные звенья. Это и 
внедрение более действенно, 
го и строгого контроля за 
качеством ремонта внутри 
бригад. И, безусловно, посто-
янное повышение профес-
сионального мастерства 
каждого специалиста. 

Понимаем, что решение 
этих задач дастся непросто, 
спокойной жизни нам не обе-
щает. И в то же время убеж-
дены, что нашему коллек-
тиву, в котором все сильнее 
проявляется дух товарище-
ского соперничества, высо-
кой взаимной требователь-
ности и инициативности, это 
п о д СИЛУ. 

Л. МИХЕЕВА, 
инженер технолог, сек-
ретарь партийной орга-
низации. 

«Выполнить план первого 
года двенадцатой пятилетки 
к 7 ноября 1986 года», — так 

"записали в социалистических 
обязательствах портнихи 
бригады высокого качества 
обслуживания, которой ру-
ководит коммунист Н. М. 
Крапивина. И слово свсе пе-
редовики сдержали — есть 
годовой! 

Сменные нормы в коллек-
тиве, который борется за 
звание коммунистического, 
как правило, перекрывают-
ся на 40—50 процентов. Не 
случайно по итогам пред-
праздничного соревнования 
бригада завоевала первое 
место не только в ателье 
N? 1, но и по всему Северо-
морскому горбыткомбинату 
в целом. 

| Заказчики хорошо знают 
мастерство и .самого брига-
дира, и опытных портних 
Зои Павловны Пузровой, 
Натальи Федоровны Ники-
тиной, Нины Владимировны 
Волковой. А вот Наталья 
Николаевна Суровцева ра-
ботает вместе с ними толь-
ко год, однако сразу, как 
говорится, влилась в кол-
лектив и не портит в нем 
погоды. 

Что еще отливает лидеров 
соревнования среди северо-
морских бытовиков? Это 
стремление не успокаивать-
ся на достигнутом, смело 
осваивать изготовление но-
вых видов одежды. Так, 
кроме мужских пальто и 
костюмов в бригаде могут 
пошить и самые модные 
женские брюки, юбки, дру-
гие изделия. 

Всем портнихам бригады 
присвоены почетные звания 
ударников коммунистиче-
ского труда, они активно 
участвуют в общественной 
жизни коллектива, пользу-
ются заслуженным уваже-
нием товарищей по работе. 

На снимке (слева напра-
. во): Н. М. Крапивина, Н. Н. 
Суровцева, 3. П. Пузрова, 
Н. Ф. Никитина. 

Фото А, Федотовой. 

Их наградила Родина 

РАССКАЖУ 
О ПОДРУГЕ 

Напряженно работал на 
кануне 69-й годовщины Ве-
ликого Октября наш коллек-
тив: выработал дополнитель-
но к десятимесячной про-
грамме две тонны пельменей 
высокого качества. Это а 
большой степени зависело 
от умелых, грамотных дей-
ствий фаршесоставителя 
коммуниста Татьяны Трофи-
мовны Собаниной. Искрен-
не рада за подругу — перед 
самым праздником ей вру-
чили орден Трудовой Славы 
III степени. 

Около двадцати лет рабо-
тает она на колбасном заво-
де, освоила несколько смеж-
ных специальностей • пель-
менном отделении. Фарш 
приготавливает быстро, чет-
ко соблюдая пропорции всех 
компонентов — количества 
плюс качество! 

Фаршесоставитель — спе-
циалист высокой квалифи-
кации. Но наша Татьяна 
Трофимовна не зазнается, 
запросто берется за чистку 
лука — нет еще механизма 
для этого. А тут уж без слез 
не обойтись. Но с шуткой, 
весело и задорно идет дело 
при участии самого бригади-
ра, Любов^ Ивановны Ток-
мачевой, которая, кстати, 
тоже награждена медалью 
«За трудовые заслуги». За-
частую они работают рядом, 
так же, как рядышком си-
дят на заседаниях партийно-
го бюро нашего предприятия 
— обе избраны туда за вы-
сокие деловые и политиче-
ские качества. 

Охотно помогает Т. Т. Со-
банина выбивать пельмени 
из форм, а при необходи-
мости встает на упаковку 
готовой продукции. Скром- ' 
ная, общительная, она по 
праву носит звание право- * 
фланговой пятилетки.' На 
нее мы равняемся! Честь и 
слава, как говорится в При-
зывах ЦК КПСС к годов-
щине Великого Октября, пе-
редовикам и новаторам про-
изводства, самоотверженно 
работающим в ритме уско-
рения! Это в полной мере 
относится к коммунисту 
Татьяне Трофимовне Соба-
ниной, одной из лучших в 
нашем коллективе. И орден 
Трудовой Славы очень ей к 
лицу! 

Т. СМИРНОВА, 
упаковщица пельменей 
Североморского колбас-
ного завода. 

МАСТЕРА СЛАДКИХ ИЗДЕЛИЙ 
Сладкая продукция наших 

кондитеров по душе всем 
жителям города. А на вос-
точные сладости торговая 
сеть делает особо большие 
заказы. Остается сожалеть, 
что нет \ пока возможности 
полностью удовлетворить 
спрос полярнинцев. 

Изготовлять вкусные изде-
лия совсем непросто, обору-
дование в цехе устаревшее. 
Нет специалистов, которые 
бы регулировали печи. Вот 
и приходится пекарю бук-
вально не отходить от лис-
тов, чтобы пропекались де-
ликатесы равномерно и хо-
рошо. Но и в таких слож-
ных условиях коллектив 
умеет качественно работать, 
выполнять нормы выработ-
ки более чем на 112 процен-
тов, успешно справляться с 
производственными задача-
ми. 

Продукция кондитеров 
наиболее «капризна». В ре-
цептуру входит до 8—12 
компонентов. Малейшее на-
рушение технологического 
режима ведет к забраковке 
дорогостоящих изделий. На-
пример, только немного ока-

зался недоваренным сироп 

для глазировки пряников, а 
поверхность вместо «мрамор-
ной» стала матового цвета. 
На это было указано конди-
терам на Дне качества. Но 
это — один из редких слу-
чаев. 

Люди, работающие в «слад-
ком» цехе, большие энтузи-
асты своего дела. Назову 
Капитолину Ивановну Ма-
карову. Трудится она на на-
шем предприятии со дня 
его основания, умеет краси-
во оформить изделия. Спо-
собность «выкладываться» 
до конца у Макаровой соче-
тается с большой требова-
тельностью и к другим. При-
сылают к ней учеников, и 
обучение у Капитолины Ива-
новны они проходят успеш-
но, сдают на разряд квали-
фикационной комиссии. 

Всего год работают в це-
хе Г. Н. Кравченко, Н. И. 
Нелепина, Н. Я. Семина. Уже 
через месяц они смогли по-
лучить разряды, а затем ста-
ли осваивать более сложную 
технологию. Ведь профессия 
кондитера требует немалой 
добросовестности, такой же 
скрупулезности, как у вете-
рана производства К. И. Ма-

каровой. 
Да, приходят в коллектив 

новые люди. Но остается его 
костяк, те хорошие тради-
ции, на которых и строят-
ся отношения в бригаде. 
Работают кондитеры посмен-
но. Смены подобрались из 
молодежи и более опытных 
пищевиков. Безусловно, та-
кое «деление» способствует 
лучшему взаимопониманию 
между людьми. 

Около шести лет мастер 
цеха Зинаида Сергеевна За-
руба работает на предприя-
тии, закончила техникум 
пищевой промышленности. 
Нелегко ей справляться с 
бригадирскими обязанностя-
ми, получать сырье, сдавать 
продукцию, выполнять на-
равне со всеми норму, нала-
живать технологический 
процесс. А завоевать авто-
ритет в цехе она смогла 
прежде всего своей личной 
старательностью, неравно-
душием к людям и их тру-
ду. Бывает, столкнется мас-
тер с элементарной неради-
востью—сумеет побеседовать 
так, чтобы «дошло» до че-
ловека, чтобы понял свой 
проступок. 

Как правило, в коллекти-
ве не бывает и нарушений 
трудовой дисциплины. 

Возглавила коммунист 
3. С. Заруба группу народ-
ного контроля на хлебозаво-
де. И деятельность группы 
ощутима в рейдах по про-
веркам соблюдения техно-
логического режима, сохран-
ности продукции, состоянии 
дисциплины и другим. 

Коллектив кондитерского 
цеха работает со стабильным 
успехом. В этом немалая 
заслуга мастера, его умения 
организовать людей, нала-
дить технологический про-
цесс. 

У кондитеров немало руч-
ного труда. Механизировать 
отдельные операции взялись 
заводские рационализаторы. 
Миогсе должно измениться 
к лучшему, тогда успехи 
мастеров сладких изделий 
будут более весомыми, а 
для \ полярнинцев вкусная 
продукция, изготовленная 
руками кондитеров, переста-
нет быть редкостью в мага-
зинах. 

Е. РУСАВСКАЯ. 
инженер - технолог Не 
ляряого хлебозавода. 
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Победителям соревнования—Красное знамя 

«СОПЕРНИКИ ПУСТЬ ПОДОЖДУТ!» 
Зрительный зал Дворца 

культуры «Строитель» в 
этот день выглядел не сов-
сем обычно: в нем словно 
расцвели красные маки. По-
чему бы это вдруг? Скры-
вать не стану: красногал-
стучная пионерия, старше-
классники в своей строгой 
школьной форме (у многих 
на лацканах пиджаков и на 
платьях •— комсомольские 
значки), педагоги одиннад-
цатой средней школы соб-
рались на свое торжество. 
Здесь же шефы школы, гос-
ти. Радостью блестят у 
мальчишек и девчонок гла-
за, чуть сдержаннее ведут 
себя старшеклассники, хотят 
быть строгими учителя. Но 
куда денешь ее, эту радость, 
радость, к которой шли все 
они многие годы? 

Директор школы Зоя Ио-
сифовна Вереница открыва-
ет собрание... А потом: 

— Знамена внести! — раз-
дается команда, и звуки тор-
жественного марша поднима-
ют зал. Взметнулись в пио-
нерском салюте руки, стро-
же стали лица. Чеканя шаг, 
идут под звуки марша зна-
меносцы, поднимаются на 
сцену и замирают у знамен. 

Слово предоставляется ин-
спектору городского отдела 
народного образования Га-
лине Васильевне Кузнецовой. 
Она сообщает о том, что кол-

лектив школы по итогам ра-
боты в 1985—1986 учебном 
году и хорошую подготовку 
к новому учебному году на-
гражден переходящим Крас-
ным знаменем Северомор- -
ского горопо и горкома 
профсоюза работников про-
свещения, высшей школы и 
научных учреждений. 

Разве молено было удер-
жать себя после такой но-
вости? И накаляются ладо-
ни от аплодисментов. А Га-
лина Васильевна, как бы 
подчеркивая значимость на-
грады, говорит, что получа-
ет ее школа впервые. 

— Значимость награды 
еще и в том,- что вручается 
она в канун 69-й годовщины 
Великого Октября и вы по-
несете это знамя в празд-
ничной колонне. Дорога она 
и потому, что получаете вы 
ее за год труда в году XXVII 
съезда КПСС. 

— В добрый путь, добрых 
вам дел, учащиеся и учите-
ля! — заканчивает Галина 
Васильевна и от имени го-
роно, горкома профсоюза 
вручает представителям 
школы высокую награду. 

Преподавателей, учащихся 
школы поздравили секре-
тарь горкома партии Т. Б. 
Тимофеева, делегат XIX 
съезда ВЛКСМ В. А. Доро-
шенко, председатель шеф-
ского совета А. В. Лобунец, 

КРОССВОРД 
По горизонтали: 1. Роман 

Ю. Бондарева. 4. Спутник 
Марса. 7. Оперетта Ж. Оф-
фенбаха. 8. Длинный ряд 
комнат. 12. Река в Карель-
ской АССР. 13. Город в Мек-
сике. 14. Сосуд для цветов, 
фруктов. 17. Документ на 
изобретение. 18. Вид изобра-
зительного искусства. 19. Вы-
сушенная кора тропических 
деревьев, пряность. 22. Ли-
цевая сторона здания. 25. 
Большие соревнования на 
парусных, гребных судах. 
26. Римский писатель и 
философ. 27. Древнейшая 
форма славянского рукопис-
ного письма. 28. Остов со-
оружения. 29. Город в США. 
30. Горная порода, разно-
видность вулканического ту-
фа. 35. Секретное слово. 36. 
Государство в Африке. 37. 
Сигнальный прибор. 41. Река в 
Мурманской области. 42. Го-
род в Азербайджанской ССР. 
43. Химический элемент. 46. 
Река в Южной Америке. 47. 
Спортивная лодка. 48. Уве-
домление о переводе денег, 
поступлении платежных до-

кументов. 49. Сорт яблок. 
По вертикали: 1. Прибор 

для измерения атмосферно-
го давления. 2. Водный по-
ток. 3. Персонаж повести 
Н. В. Гоголя «Майская ночь». 
4. Листовой древесный ма-
териал. 5. Местный ветер на 
берегу моря, озера. 6. Жанр 
древнерусской литературы. 
7. Тип автомобиля. 9. Расте-
ние, которое цветет один раз 
в жизни. 10. Государство в 
Америке. 11. Старинное ору-
жие. 15. Часть дроби. 16. 
Объяснение, толкование про-
блемы. 20. Летчик-космо-
навт СССР. 21. Древнегрече-
ский писатель. 29. Опера 
Ш. Гуно. 23. Город в Челя-
бинской области. 24. Курорт 
в Швейцарии. 31. Фасон 
пальто. 32. Рыба отряда кос-
тистых. 33. Опера Д. Верди. 
34. Тело, падающее на Зем-
лю из межпланетного про-
странства. 35. Животное се-
мейства енотовых. 38. Залив 
Красного моря. 39. Прозрач-
ное вещество, получаемое 
путем плавления. 40. Ряд 
арок, опирающихся на ко-
лонны. 44. Маленькая ло-
шадь. 45. Спортивный сна-
ряд. 

Составил А. КИСЕЛЕВ. 
г. Североморск. 

Приглашает Завтра-275 лет со дня рождения М. В. Ломоносова f 

« П Е Л Е Н Г » 
Читатели «Североморской 

правды», наверное, обратили 
внимание на литературные 
страницы, которые стали по-
являться после создания при 
редакции городской газеты 
клуба «Пеленг». Его члена-
ми являются рабочие и спе-
циалисты наших предприя-
тий, органилаций^^чрежде-
ний, ученики и преподавате-
ли школ Североморска. 

Очередное занятие литера-
турного объединения «Севе-
роморской правды» состоит-
ся во вторник, 11 ноября 
1986 года, начало в 18 часов. 

Клуб «Пеленг» приглашает 
в редакцию (ул. Северная, 
31) всех желающих. Прось-
ба — захватить с собой об-
разцы своего творчества для 
коллективного обсуждения 
или индивидуальной кон-
сультации (по желанию). 

Ждем любителей литера-
туры! 

НА РОДИНЕ ВЕЛИКОГО ПОМОРА 
На архангельском Севере 

любовно хранят память о 
великом земляке М. В. Ло-
моносове, 275-летие со дня 
рождения которого отмеча-
ется в этом году. Ему уста-
новлены памятники в Ар-
хангельске и в селе Ломоно-
сове. Именем знаменитого 
помора названы улицы и 
учебные заведения. Ежегод-
но в Архангельске прово-
дятся «Ломоносовские чте-
ния» — Всесоюзные науч-
но-практические конферен-
ции, где рассматриваются 
проблемы изучения, освое-
ния и социально-экономиче-
ского развития Севера. 

Земляки первого россий-
ского академика готовятся к 
юбилею. Обновляется село 
Ломоносове (бывшая дерев-

ня Денисовка), где он родил-
ся. Реконструируется исто-
рико-мемориальный музей, 
экспонаты которого иллюст-
рируют размах деяний ве-
ликого ученого-естествоис-
пытателя, художника/ поэта, 
автора фундаментальных 
трудов по филологии, изве-
стной научной грамматике 
русского языка, историка, 
поборника отечественного 
просвещения, развития нау-
ки и экономики. 

На снимке: памятник М. В. 
Ломоносову на его родине в 
селе Ломоносово. Открыт в 
1958 году перед зданием ме-
стной школы-восьмилетки 
(скульптор И. И. Козловский, 
архитектор Л. М. Поляков). 

(Фотохроника ТАСС). 

Следующий номер газеты выйдет 8 ноября 1986 года. 

Ч.ТО? ГДЕ? КОГДА? 
7 НОЯБРЯ 

Североморск. Тематичес-
кие кинопоказы состоятся 
во Дворце культуры «Строи-
тель» — «Просторы Родины 
моей» (нач. в 18) и «Торже-
ство великих идей Октября» 
в матросском клубе (нач. в 
10). В И часов клуб при-
глашает горожан на празд-
ничный концерт художест-
венной самодеятельности. 

Фотовыставка клуба СКиФ 
«Человек и природа» будет 
работать с 10 до 22 часов в 
Доме офицеров флота. 

Росляково. Детский утрен-
ник «Великий Октябрь» на-
чнется в Доме культуры по-
селка в 16 часов. 

Концерт коллектива худо-
жественной самодеятельно-
сти «Мы славим Октябрь» 
состоится в 11.30 во Дворце 
культуры поселка. 

8 НОЯБРЯ 
Североморск. На свой кон-

церт приглашает жителей 
флотской столицы народный 
ансамбль песни и танца во 
Дворец культуры «Строи-
тель» (нач. в 11). 

Литературно • музыкаль-
ный утренник «Ленин, Ок-
тябрь, революция» подгото-
вили культпросветработни-
ки матросского клуба (нач. 
в 10). 

На концерты ансамбля 
«Вокс» (Польша) лсдут лю-
бителей эстрады в 18 и 20.30 
в Доме офицеров флота. 

Росляково. Детский утрен-
ник «Великий Октябрь» со-
стоится в 13 часов Дом куль-
туры поселка. 

День семейного отдыха «На 
праздник — во Дворец» бу-
дет организован Дворцом 
культуры (нач. в 12). 

9 НОЯБРЯ 
Североморск. Концерт 

участников детской музы-
кальной хоровой студии 
«Музыка с тобой навсегда» 
начнется в 12 часов во Двор-
це культуры «Строитель». 

Встреча с работниками го-
родского отдела внутренних 
дел «Рожденная Октябрем», 
посвященная Дню советской 
милиции, состоится в мат-
росском клубе (нач. в 10 ча-
сов). 

IT 
Редактор 

В. С. МАЛЬЦЕВ. 

11ШКИН0' 
«РОССИЯ» 

Большой зал 
7 ноября — «Постарайся I 

^остаться живым» (нач. в 13, I 
14.30, 16, 17.30, 19, 20.30, 22). I 

Малый зал 
7 ноября — «Зимняя виш- I 

|ня» (нач. в 19, 21). 
«СТРОИТЕЛЬ» * 

7 ноября — «Армия Трясо. I 
'гузки» (нач. в 14), «Засада» I 
Кнач. в 18, 20). 
I МАТРОССКИЙ КЛУБ 
| 7 ноября — «Этюд для 
. квартета» (спектакль Мур- ' 
майского областного театра I 
кукол; нач. в 14), «Ослиная 
шкура» (нач. в 16), «Подвиг 

' Одессы» (2 серии, нач. в 18). 

С ответным, словом высту-
пили секретарь комитета 
ВЛКСМ школы Александр 
Желудченко и 3. И. Варе-
ница. Они сердечно побла-
годарили педагогов и школь-
ников за их труд, привед-
ший к радости победы, при-
звали их работать и учить-
ся еще лучше и настойчи-
вее, как этого требуют ре-
шения XXVII съезда КПСС 
и школьная реформа, выра-
зили благодарность горкому 
партии, горисполкому, горо-
но за награду. 

учительница девятой сред-
ней школы (эта школа со-
ревнуется с виновницей тор-
жества) Н. Н. Братченко. 

Выступающие подчерки, 
вали, что знамя — это на-
града за труд, награда все-
му коллективу, а значит, и 
каждому в отдельности. А 
коль так, то бороться за 
удержание этого знамени 
должен каждый. Только тог-
да придет новая победа. 

Заканчивая выступление, 
Зоя Иосифовна сказала: 

— Ребята 7 класса читали 
здесь стихи: «Мы это знамя 
получили — соперники пусть 
подождут». Хорошие слова, 
но и ответственные: будем 
бороться! 

А потом состоялся кон-
церт... 

В. СТЕПНОЙ. 


