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Коллектив центральной городской библиотеки с особым уувством
готовится к проведению ленинского коммунистического субботника.
Вся наша работа в нынешнем году посвящена прежде всего теме
В. И. Ленина. К юбилею вождя мы подготовили целый ряд книжных выставок, лекций, бесед.
Суббота у нас — рабочий день, и поэтому сотрудники библиотеки
решили отработать в счет субботника один из своих выходных
дней. В среду, 16 апреля, старшие библиотекари Т. И. Васехо, Н. В.
Селиванова и я выйдем в школы, чтобы прочитать учащимся старших классов цикл обзоров литературы, посвященной В. И. Ленину»
«Ленин и книга», «Ленин — пропагандист», «Ленин — читатель»*
Эти лекции у пас готовы, но сейчас, накануне «красной субботы»,
мы еще и еще-раз прочитываем их для себя, стараясь найти новые
акценты, новые детали для более интересной подачи материале
слушателям.
В день субботника все работники библиотеки займутся проверкой
и расстановкой книжного фонда, санитарной уборкой помещения.
О. Г Ф И М Е Н К О ,

Цена 2 коп.

зав. отделом обслуживания Североморской центральной
городской библиотеки.

ЛЕНИНСКАЯ
УДАРНАЯ ВАХТА
ВПЕРЕДИНОВЫЕ
ЗАДАЧИ
115-118 процентов — такова
сменная
норма
выработки
ударника
коммунистического
труда машиниста крана Вячеслава Михайловича Секриеру.
Один из лучших специалистов
формовочного цеха Североморского комбипата железобетонных изделий лидирует в социалистическом соревновании за
достойную встречу 110-й годовщины со дня рождения
'В И. Ленина.
Пять лет работает Вячеслав
Михайлович в коллективе предприятия и за все это время не
имеет ни одного замечания.
Четкие его действия обеспечивают слаженность работы всей
смены.
Обычно без задержки поступают от формовщиков железобетонные конструкции. Задача
машиниста — без промед\ения
погрузить их на автотранспорт,
к А с этим Вячеслав Михайлович
'успешно справляется.
Нелегко, конечно, это дается- Ведь за техникой нужен
глаз да глаз, и Секриеру не
упускает
удобного момента,
чтобы лишний раз проверить
исправность всех механизмов.
А в случае выявленной неполадки без промедления связывается с механической группой.
Таким путем удается быстро
вернуть технику в строй, сократив до минимума простои.
Надежным товарищем, готовым прийти на помощь, считается в цехе Секриеру. И когда
у формовщиков настает «горячий» момент, им с готовностью
помогает Вячеслав Михайлович.
За время работы в цехе он без
отрыва от своих обязанностей
освоил сложную специальность
формовщика.
Умело готовит
изделия, выполняет операции
по смазке и очистке форм, их
установке.
За отзывчивость, мастерство
Секриеру уважают в нашем
коллективе. В четвертом квартале минувшего года он участвовал в конкурсе профессионального мастерства и был
удостоен
почетного
звания
«Лучший по профессии». И это
— не единственная трудовая
победа одного из лучших специалистов предприятия. Он никогда не останавливается на
достигнутом, стремится к повышению своего профессионального мастерства. В нынешнем году он будет держать экзамен на более высокий раз
ряд.
На Вячеслава Михайловича
Секриеру равняются товарищи
по работе, которые также стремятся
встретить
юбилей
В. И. Ленина трудовыми победами.
Н. ОХАПКИН,
начальник формовочного цеха Североморского комбината железобетонных изделий.

Г | ОЗАВЧЕРА во время
• * перерыва в механическом цехе Териберских
судоремонтных
мастерских было торжественно
и многолюдно.
Сюда
собрались почти все судоремонтники.
Пришли
даже и те, кто работает
в вечернюю смену, чтобы
чествовать
своих
товарищей
— лучших
производственников, передовиков
социалистического
соревнования,
награжденных
Почетной Ленинской грамотой.
От
имени
горкома
КПСС, горисполкома и
городского
комитета
ВЛКСМ
приветствовал
собравшихся второй секретарь горкома партии
И. В. Сампир. Он вручал
грамоты
териберчанам,
для каждого из награжденных нашел теплые и
сердечные слова поздравления. ...
Успешно
трудится
коллектив
судоремонтников в десятой пяти-летке. Досрочно выполнили план четырех лет,
по-ударному начали работу и в завершающем
году. Сейчас в коллективе широко развернулось
социалистическое соревнование за достойную
в стречу
110-лети я со
дня рождения В. И. Ленина и 35-летия Победы
в Великой Отечественной
войне.
Немало в Териберских
судоремонтных
мастерских рабочих, д \ я которых ежедневное перевыполнение плана стало законом.
Несмотря
на
сложные условия, с начала года у судоремонтников не было достаточ-

ТРУДОВАЯ
ДОБЛЕСТЬ

ного фронта работ, план тат областного Совета
двух месяцев по выпус- Л. В. Букатнев, план деку товарной продукции сятой пятилетки выполколлектив
судоремонт- нила еще раньше — к
ных мастерских успеш- 7 ноября.
но выполнил и перевыЗа это трудовое досполнил. Это стало воз- тижение бригада награжможным благодаря тому, дена Почетной Ленинчто большинство рабочих ской грамотой.
мастерских
владеют
На торжествен н о м
смежными специальнос- собрании юбилейпая на-

редовой рабочий постоянно выполняет норму
выработки на 150—180
процентов. Свою пятилетку он также завершил в прошлом году.
Получив высокую награду, Петр Пантелеевич
заверил своих товарищей по труду, всех присутствующих на торже-

О Т В Е Т И М НА Н А Г Р А Д У
НОВЫМИ ДОСТИЖЕНИЯМИ!
ВРУЧЕНИЕ ПОЧЕТНЫХ ЛЕНИНСКИХ ГРАМОТ
ТЕРИБЕРСКИМ СУДОРЕМОНТНИКАМ
тями. Tax, например, в
феврале партгрупорг токарного
участка строгалыцица А. А. Рахманцева работала и на строгальном станке, и на токарном: когда не было
работы на одном, она
переходила на другой.
Так избегают потерь рабочего времени многие
станочники мастерских.
Августа Андреевна работает в Териберке третье десятилетие. Одной
из первых среди судоремонтников ей было присвоено звание ударника
коммунистического труда. Она ударник десятой
пятилетки и также самоотверженно трудится
в десятой — пятилетний
план выполнила 3 декабря 1979 года. , ,
А вот бригада слесарей - судоремонтников,
которой руководит депу-

РаФегницы стуянеаарочного отделения Североморского колбася*- %> завода а каждую смену
готовят до тысячи килограммов холодца. Совсем
недавно такое количество продукции выпускали
четыре человека. Сейчас коллектив коммунистического труда, который возглавляет Фаина Ни-

града была вручена также бригадиру Л. В. Букатневу и судоремонтникам А. В. Букатневу,
и Г. Я. Кочневу. Тогда
же, в ноябре 1979 года,
лишь на неделю отстав
от бригады Буквтнева,
выполнили свою пятилетку и слесари по ремонту судовой топливной
аппаратуры, которой руководит Н. А. Фомин.
Эта бригада также награждена
юбилейной
грамотой, которую ей на
торжественном
собрании и
вручил второй
секретарь горкома.
Почетной
Ленинской
грамотой
награждены
также Н. А. Фомин и
слесарь Б. П. Чистяков.
Имя

электросварщика

П. П. Савенко известно
не только
коллективу
Териберских
судоремонтных мастерских. Пе-

ственном собрании, что
план этого года он выполнит к 63-н годовщине Великого Октября.
От имени администрации с высокой наградой
поздравил
передовиков
производства
главный
инженер
Териберских
судоремонтных
мастерcKirx Т. Г. Т а р а с о в .

Выступая
от имени
награжденных, Л. В. Букатнев сказал, что эта
высокая награда обязывает их трудиться еще
лучше, еще самоотверженнео
и
что
ремонтники приложат все
силы д\я успешного выполнения задания завершающего года досятой
пятилетки.
М. ДУЛЫН ВА.
секретарь
партийной
организация Териберских
судоремонтных
мастерских.

колаевна Соловьева, состоит иэ трех человек, и
они отлично справляются с
производственными
заданиями.
НА СНИМКЕ: Ф. Н. Соловьева (слева направо).
Нелли Александровна Уланова и Фаина
Федоровна Попова.
Фото В. Матвейчуиа.

Около 60-ти тружениц
сферы торговли,
предприятий
общественного
питания и бытв Севереморска,
пригородной
зоны удостоены к Международному
женскому
дню
знаков
«Победитель
социалистического
соревнования» за 1979
год.

Одной из первых в этом
почетном списке значится
директор к1Шжного магазина «Кругозор» Е. Г. Аверкина. Екатерина Григорьевна
награждалась такими знаками по итогам всех четырех лет десятой пятилетки,
ей вручена одна из высших
наград Родины — орден
Трудового Красного Знамени, а теперь новое подгверждс»гие: Аверкииа й ее сотрудницы не останавливают^
ся на достигнутом, постоянно развивают социалистическое соревнование, добиваются успехов. Их работе
присуще качество, новаторство, инициатива, высокая
культура обслуживания.
• • *

В числе победителей трудового соперничества назвали в канун праздника и
повара столовой Ne 6 Т. С
Шарову. Тамару Степановну
по праву считают мастером
своего дела. Каждый день
она готовит для посетителей столовой вкусные м
разнообразные
блюда. В
книге отзывов о работе
предприятия общественного
питания много
благодарностей в адрес Тамары Степановны.
• • •

Многие посетители Североморской столовой Nb 1
охотно пользуются услугами ее стола заказов. В широком ассортименте здесь
представлены кондитерские
изделия: торты, пирожные,
сдобные булочки. .
Сладкую продукцию готовит кондитер Людмила Михайловна Спасателева и ее
подруга.
В 1979 году бригада кондитеров столовой № 1 стала коллективом коммунистического труда. В этом немалая
заслуга
Людмилы
Михайловны, труд которой
отмечен знаком «Победитель социалистического соревнования» за^ 1979 год.
В
предпраздничные
и
праздничные дни особенно
много работы было у косметолога промкомбината Аллы Сергеевны Виноградовой
и мастера-парикмахера Валентины Федоровны Гашиковой. Люди, естественно,
хотели быть красивыми, н
опытные мастера с удовольствием помогли в этом
клиенткам. Обе они считаются лучшими специалистами в своей сфере. Знаки,
которых удостоили их накануне праздника, вполне заслуженны.
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требовательным, если ви- не стоит на месте.
На календаре 1980 год.
дит отлынивающего от
работы
человека.
Но Год особенный, все совсегда заметит и стара- ветские люди готовятся
тельность,
и хорошую достойно встретить 110-ю
инициатйву...
Рабочих, годовщину со дня рожплотников своей брига- дения Владимира Ильича
ды, знает отлично. Знает Ленина. Поэтому и мноих деловые и человече- жат свои усилия плотниские
качества.
Этот ки, уже сейчас работавспыльчив -— в пару ему ют в счет июня заверполезно поставить спо- шающего года десятой
койного человека, рассу- пятилетки. И совсем не
дительного. И задания на случайно этот коллектив
смену распределяет со- занимает призовые места
в социалистическом соревновании среди других
бригад
североморских
строителей.
Первейшая
заслуга в этом бригадира, умелого организатора строительного производства.

НАШ Д Е П У Т А Т
В числе депутатов Североморского .городского
Совета народных депутатов. избранных на недавних выборах в Верховный Совет РСФСР и
местные органы Советской власти, есть имя рабочего нашей строительной организации, бригадира плотников Василия
Дмитриевича Загребельного. За что же удостоился ов такой чести?
Чтобы ответить на этот
вопрос, давайте побываем на строительстве дома, где оаботают плотника
— Подведем
итоги
дня, — чуточку устало
говорит бригадир, — хорошо сегодня поработали: задание выполнили
на !57 процентов. Особенно ' точу- отметить
старательность Владимира Гайдукова. За подсказкой не бегал, проявил инициативу. Так . и
впредь держать, Володя!
Молодец*

Ярким
румя и ц е м
вспыхнуло лицо молодого рабочего, нарочито небрежно он махнул рукой. А со стороны видно, что приятно ему,
когда так вот тепло говорит о нем ветеран североморских строек, отличник
строительства,
бригадир.
Естественно,
что и завтра этот ладный
парень не подкачает, работать будет на совесть,
как и все строители,
вставшие на
ударную
ленинскую вахту...
В этом эпизоде, как в
капле воды, отражается
весь стиль работы Василия Дмитриевича Загребельного, опытного наставника молодежи. При
всей
своей занятости
(ведь и бригадиру положено работать) он находит время для беседы с
младшими
товарищами.
Его помощь, когда советом, когда -делом, всегда
приходйт вовремя. Умеет быть и строгим, и

Первый дом, построенный с участием Василия
Дмитриевича — это жилое здание на улице Душенова,
где когда-то
располагался ЗАГС. Одно из последних — здание школы N« 7. Между
этими домами, ставшими
вехами его строительной
рабочей биографии, стоит напряженный, творческий труд во славу
Родины. На груди нашего Передового бригадира
много знаков трудовой
доблести.
Теперь
на
пиджаке, рядом с ними,
появится и депутатский
флажок. Уверен, что и
свои общественные, государственные
обязанности Василий Дмитриевич Загребельный будет
выполнять
тщательно,
по-рабочему надежно.

ответственно. Один любит настилкой полов заниматься, а другому по
душе кропотливая работа по подгонке оконных
рам или дверных полотен.
Можно, конечно,
поломать эти склонности,
но тогда, знает по опыту, упадет
производительность труда. Психология!
Того же
Владимира
Гайдукова взять. Ершистый был парень, с характером. Никак не мог
поверить, что плотницкое ремесло и есть его
призвание. Сколько же
сил и душевного тепла
Л. КОРН,
потребовалось от бригапартийной
дира, чтобы стал он ква- с е к р е т а р ь
строителифицированным
рабо- организации
чим! Но Василий Дмит- лей - генподрядчиков.
риевич не жалеет о затраченных усилиях: цель- "НА СНИМКЕ: В. Д.
то достигнута, .чего- же . Загребельный.,
еще1 Хорошо
помнит, Фото члена р е д а к ц и о н как учили его самого ного пресс-клуба «Фомаститые- североморские
торепортер»
плотники. Теперь учит
он. Ведь в жизни ничего
Г. Димитриченко.

В горкоме КПСС

СЕКЦИЯ ДАЕТ
РЕКОМЕНДАЦИИ
Недавно
состоялось
очередное
заседание
секция по
правовому
воспитанию
населения,
идеологической
комиссии созданной при горком" партии. На заседании были рассмотрены
вопросы правового . воспитания в коллективах
колбааюго завода и медицинских . учреждений.
Первым»
выступили
директор колбасного завода А. Н. Дыбкин и
секретарь партийной организации В. К. Овчинникова. Они рассказали
о проделанной работе по
правовому
воспитанию
коллектива.
На предприятии систематически
читаются
лекции, проводятся беседы работниками
суда,
прокуратуры и милиции.
Организаторы производства. члены товарищеского суда. и добровольной НсфОДНОЙ дружины
посещают занятия факультетов университета
правовых «знаний, функционирующих при отделе пропаганды и агитации горкома партии.
Проводимая
воспитательная
работа должным образом сказалась
на состоягаи трудовой
дисциплины В 1979 году
работниками
колбасного» завода не допущено
нарушений
общественного порядка, правонарушений.
Секция
по
правовому
воспитанию
рекомендовала
руководителям колбасного за-

13 марта 1980 года.
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вода продолжить работу,
улучшить ее за счет целенаправленности и конкретности.
Анализ же состояния
трудовой дисциплины в
коллективах
медицинских учреждений города
показал, что здесь администрация,
общественные организации уделяют недостаточное внимание правовому воспитанию
трудящихся.
В
прошлом году работниками
хозяйствен н о й
службы и младшего медицинского
персонала
больницы совершено четыре преступления, вызывает серьезное опасение рост числа попаданий в медвытрезвитель.
Несмотря на эти тревожные факты, администрация, профсоюзная и
партийная
организации
не использовали в воспитательной работе эффективные средства правовой пропаганды. Лекционная работа не была
целенаправленной,
носила эпизодический характер, не учитывалась
конкретная
обстановка.
Главному
врачу центральной районной больницы А. К. Цыганенко и
секретарю
партийной
организации Н. А. Ромашок даны рекомендации
по улучшению состояния
правовой пропаганды и
воспитательной работы в
коллективе.
В. РУДЕНКО,
инструктор
горкома КПСС.

Комсомольский активист, член КПСС
Сергей
Резник давно уже имеет дело с обработкой металлов: он токарь третьего разряда. Свой опыт
передовой производственник
охотно
передает
другим молодым рабочим. Сейчас его нередко
можно видеть рядом со станком выпускника Росляковского среднего городского профессионально-технического училища Игоря Исаева. Разряды
у них одинаковые, но помощь и дельный совет
старшего товарища всегда кстати.
Плоды наставничества налицо: Игорь
вступил
недавно в комсомол, день ото дня растет и его
профессиональное мастерство.
НА СНИМКЕ: С. Резник (слева) и И. Исаев.
Фото В. Матвейчуна.

К 35-летию Великой Победы

Виталий НЕСТЕРЕНКО — по профессии журналист. Работал на
радио, затем стал газетчиком. В настоящее время работает в
Ленинградском еженедельнике «Ленинградский рабочий».
Сегодня мы начинаем публиковать его рассказ о встрече' с
авиаторами-североморцами, о герэях-летчиках, участниках Великой Отечественной войны.

С ХАЛ я в Заполярье. Ехал
и радовался: так хотелось мне, коренному южанину,
побывать на Севере именно в
полярную зиму, и вот повезло
— выпала командировка в декабре. Теперь бы еще полярное
сияние посмотреть да хотя бы
одного белого медведя, настоящего, не зоопарковского...
Но ехал я, понятно, не для
того, чтобы северное сияние
да белых медведей смотреть. В
Заполярье меня привела история, связанная с именем легендарного военного летчика Бориса Феоктистовича Сафонова,
дважды Героя Советского Союза. Здесь он воевал и здесь в
мае сорок второго года погиб.
Это он первым на нашем Севере сбил вражеский самолет
уже на третий день войны с
фашистами. Это он всего за
одиннадцать месяцев двести
двадцать четыре раза поднимал навстречу
врагу
свой
краснозвездный
истребитель.
Это о нем, как только его
«И-16» появлялся в воздухе,
гитлеровские радисты оповещали своих: «Ахтунг! —Сафон!
Ахтунг! — Сафон!». Это он
провел тридцать четыре воздушных боя и самостоятельно
сбил двадцать пять самолетов
врага, да еще четырнадцать
совместно с товарищами. Такого боевого счета в тот самый
первый и самый трудный год
войны не имел hii один наш
летчик.
И пока машина шла меж сопок, пока бился в ветровое
стекло незнакомый
снеговой
ветер, я все старался представить себе встречу с теми, кто
сейчас продолжает сафоновские традиции в его родной
авиации Краснознаменного Северного флота.
Попутчики мои рассказывают о своем суровом и романтичном крае, об авиаций, о музее, где есть самая северная в
стране галерея скульптурных
портретов — бюсты пятидесяти трех Героев Советского Союза. И не ведаю я, что от этой
галереи начнется история, связанная уже не с Заполярьем, а
с моим родным Ростовом.
В галерее я побывал в тот
же день. Она оказалась прямо
под открытым небом. Длинная,
заснеженная аллея и две шеренги молчаливого символичного строя. На белом фоне
четко выделяются мужественные, словно прокаленные северными ветрами, лица. С правого фланга — бюст Сафонова. Напротив — человек, имя
которого знает весь мир, Юрий
Гагарин.
После
окончания
Оренбургского
училища он
служил именно здесь, в Заполярье...
— А это ваш земляк, ростовчанин Николай Бокий, — ска-

П Р О Ф С О Ю З Н А Я ЖИЗНЬ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
Тема «Наша трудовая и общественная активность» была вынесена на
повестку дня очередного профсоюзного собрания работников культуры.
Обсудить постановление ЦК КПСС
об укреплении трудовой дисциплины,
определить задачи, стоящие в связи
с этим перед коллективами учреждений культуры, собрались библиотекари и клубные работники Североморска, поселков Сафоново, Росляково, Ретинское, Щук-озеро, села Белокамеаки.
Заместитель директора централизованной библиотечной системы, пред-

седатель горкома профсоюза работников культуры Н. Н. Потемкина
обосновала в своем докладе государ?
ственную важность бережного отношения к рабочей минуте, раскрыла
связь между трудовой и общественной активностью человека.
Работники культуры живо, с глубокой заинтересованностью обсудили
работу своих коллективов по затронутому вопросу. Заведующие отделами центральной городской библиотеки О. А. Ефименко и В. В. Писарева,
заведующая библиотекой Л. А. Каюрова, директор
Ретинского Дома

зали мне. Какая неожиданность!
Вот так оно и получилось:
поехал я за тридевять земель,
не зная, не ведая, что живет у
нас в Ростове герой-сафоновец.
И нельзя мне было теперь успокоиться до тех пор, пока я
не разыщу Бокия и не узнаю
все о его подвиге.
ТУ книгу мне подарили летчики-североморцы. Я прочитал ее быстро, пока летел в
самолете домой. Книжка всего
в сотню страниц, написал ее
брат Сафонова Евгений. Называется она «Крылатый богатырь» и подробно описывает
жизнь и подвиги знаменитого
пилота.
В книге есть строки и о Бокии. Вдруг она не попадет вам
в руки, тираж ее сравнительно
небольшой, поэтому и рискну
привести цитату из главы «Отважный сафоновец».
...Этот
коренастый, ладно
скроенный летчик с карими
глазами ничего не умел скрывать. Его чувства всегда замечали окружающие товарищи.
Он был общим любимцем за
то, что искренне, по-детски радовался успехам товарищей.
В период боевых вылетов
Николай Бокий проявил себя
•спокойным, инициативным летчиком, хорошо ориентировался
в сложной обстановке и принимал правильные решения.
Положительные качества Бокия отметил командир эскадрильи Борис Сафонов.
— В эскадрилье не должно
быть таких пилотов, которые
лично не сбили ни одного самолета противника, — говорил
Сафонов.
И вот на этот раз на боевое
задание Борис взял с собой
летчика Бокия.
— Не спеши, будь внимателен, следи за противником, за
окружающей обстановкой, действуй в бою самостоятельно. Я
твой ведомый и прикрываю тебя.
...Взлетели парой и сразу же
легли на курс.
Фашист попался опытный.
Он маневрировал и отстреливался. С третьей атаки Бокий
заставил замолчать пулемет фашистского стрелка, а затем короткими
очередями поджег
«раму». На глазах своих «мессеров» она, объятая пламенем,
рухнула на сопки. Разъяренные дерзостью советских ястребков «мессеры» бросились
на Бориса.
Николай пошел в атаку на
ведущего фашиста, а Борис,
набрав высоту, бросил ястребок в пике и короткой очередью прошил ведущего фашиста. «Мессер» вошел в глубокую
спираль, и, оставляя за собой
черный шлейф дыма, врезался
в сопки.
(Продолжение следует).

Э

культуры В, Н. Фагель, заведующая
детской городской библиотекой Л. В.
Родичева, директор централизованной библиотечной системы Р. П. Цирульник и заведующая отделом культуры горисполкома Е. С. Волкова
рассказали о лучших людях своих
учреждений, о том, как решаются
поставленные партийным документом
задачи. Выступающие высказали также критику в адрес тех, кто не в
полной мере отдает свои знания
культурно-просветительной работе.
Профсоюзное собрание наметило
пути дальнейшего укрепления трудовой дисциплины работников культуры, повышения их общественной активности.
Я. ГИНДИН.

13 марта 19&0 года.
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Ленина

СЛАЖЕННОСТЬ-В КАЖДОМ ЗВЕНЕ (

дробильно - сортировочный
завод. Сменные задания выполнять на 120 процентов».

В 1979 году заметного успеха в социалистическом соревновании добились
труженики Североморского
комбината
н е р у д н ы х
ископаемых.
Сверх
плана произведено продукции на 151
тысячу рублей, в том числе 14 тысяч
кубометров щебня. Задание четырех
лет десятой пятилетки выполнено в октябре минувшего года.

Пятый
горизонт
«К 110-й годовщине со
дня рождения В. И. Ленина
выполнить план десятой пятилетки».
(Из о б я з а т е л ь с т в б р и г а д ы
машинистов
экскаваторов
Н В. Ходана).

> НАШЕМ
представлении
цех — это прежде всего здание, где установлено соответствующее
оборудование,
имеется
конторка мастеров,
различные подсобные помещения н так далее. Словом, представить не сложно. Но в цехе,
о котором пойдет речь, вы не
увидите перечисленного: он не
ограничивается стенами, медленно, но постоянно перемещается, а вместо крыши над
оловой — открытое небо. И
се-таки это цех, более того,
дин из самых важных участков комбината нерудных ископаемых.
Дорогу в горный цех указывают самосвалы. Один за другим КрАЗы вывозят оттуда
скальную породу. Издали и
снизу может показаться, что
машины появляются из толщи
горы, но, прибыв на место, увидите широкую ровную площадку, обрамленную отвесными
скалами. Середина бывшей горы давно раздроблена взрывами, выбрана ковшами экскаваторов, которые и сейчас подгрызают скалы, расширяя площадку пятого горизонта.
Таково хозяйство Виталия
Пантелеймоновича
Борисова.
Мы не случайно назвали его
важнейшим
звеном в цепи
производства, ведь именно горный задает тон работ всему
предприятию, на обязательств а этого участка равняется весь
|оллектив. Судите сами: если
-экскаваторщики решили выполнять сменные задания на
115-120 процентов и держат
слово, то и для дробильщиков
создаются реальные возможности для определения высоких рубежей. Затем подключаются транспортники/ Вот вам
и корни слаженности.
В. П. Борисов хорошо понимает это. Четверть века трудится он на комбинате. В
прошлом году стал пенсионером, но не захотел расстаться
с коллективом, продолжает руководить
горным цехом. А
главное, как и прежде, нацеливает подчиненных на достижение намеченного, живо и творчески организует соперничество среди подразделений участка.
Впрочем, задача намного облегчается, если рядом такие
работники, как бригадир экскаваторщиков Н. В. Ходан.
Мастерски управляя стотонной
машиной, он владеет и смежными специальностями — слесаря, сварщика... При необходимости может быстро отремонтировать технику. Вот почему в горном цехе простои
экскаваторов практически исключены.
Пользуясь случаем, берем у
Николая- Васильевича короткое
интервью.
— Давно ли трудитесь на
комбинате?
— С 1958 года, почти со времени основания нашего предприятия.
— Что считаете главным в
своей работе? Справитесь ли с
обязательствами к 110-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина?
—• Самое главное для нас
не выбиваться из рабочего рит-

Й

Высокое достижение, однако, не охладило коллектив, который решил развить успех и посвятить его 110-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина. В
честь знаменательной даты здесь приняли повышенные обязательства.
По мнению руководителей комбината
и его ветеранов, достигнутое обусловила слаженность взаимодействия всех

ма, иначе подведешь смежников. По этой же причине и
обязательства безусловно выполним. Принимая их, обсуждали каждый пункт...
Ковш экскаватора каждый
раз захватывает примерно 2,5
кубометра горной породы. За
смену машинист грузит 800 и
более кубов. Вот и представьте,
сколько раз нужно поднять
громадный ковш, точно нацелщъ его в кузов самосвала,
сколько вообще нагрузить машин. Наблюдая со стороны, видишь, как легко и ловко манипулирует рабочий рычагами
экскаватора, но это только кажущаяся легкость. На самом
деле
работа исключительно
трудоемкая. Но ее здесь, как
видно, не боятся. Приходят и
навсегда остаются в цехе, где
вместо крыши над головой —
то свинцовые тучи, то яркое
заполярное солнце.
Николай Васильевич Ходан
с уважением отзывается о своих товарищах - ветеранах труда Василии Максимовиче Полищуке, Борисе Павловиче Постолове, да и Валерия Борисова,
который пришел в коллектив
недавно, бригадир характеризуй

участков комбината. Именно такая четкость, цементирующая звенья сложной
цепи производства, поможет осуществить намеченное к 22 апреля.
Как достигается слаженность, обеспечивающая ритмичность
производства,
рассмотрим на примере отдельных участков, их обязательств, которые определяют общие задачи комбината,
j

Р КАЛЬНАЯ порода из гор^
ного цеха поступает непосредственно на дробильносортировочный
завод. Если
горняки именуют свой участок
головой комбината, то завод,
которым руководит Анатолий
Иванович Колесников, с полным правом можно назвать
сердцем
предприятия. Здесь
есть и «аорта» —питатель, безостановочно подающий породу
в дробильную установку, ритм
которой, в свою очередь, можно
ассоциировать с работой здорового «мотора» живого организма. Здесь бесформенная порода превращается в щебень
нужной фракции — важнейший строительный материал.
Хочется напомнить: щебень
— основной компонент конструкций местного завода железобетонных изделий. Без него
не обойтись и нулевикам и дорожникам. Вот почему каждый
сверхплановый кубометр измельченного камня — это в
перспективе
дополнительные
панели,
блоки
перекрытий,
участки строящихся
дорог...
Как упоминалось, дробильщики обязались выдать к 22 апреля 1000 кубометров продук-

расшатываются какие-то узлы
технологической линии, изнашиваются отдельные детали.
Тогда и заступает третья смена. Бригады ремонтников тщательно готовят оборудование
для очередных шестнадцати часов особой нагрузки. В результате, как правило, смены, занятые на выпуске щебня, работают без остановок, механизмы не подводят операторов.
Бригадой слесарей руководит
ветеран предприятия Леонид
Григорьевич Величко. Двадцатилетний стаж работы в горячем цехе, соответствующий багаж опыта позволяют ему не
только досконально {избираться в технике, но и постоянно
совершенствовать ее. В технологическую линию дробильносортировочного завода по инициативе Величко внедрено не
менее десятка новинок, позволяющих улучшить процесс выработки щебня.
В новаторском движении активно участвуют товарищи Леонида Григорьевича —• Антон
Иванович Сич, Дмитрий Иванович Кущак, Петр Григорьевич
Мотовилец и другие. Бригада
сейчас — это крепко спаянная

Бригадир ремонтников дробильно - сортировочного завода Л. Г. Величко.

Бригадир
экскаваторщиков
горного цеха Н. В. Ходан.
- В карьере.

ет хорошо: старается парень,
тянется за передовыми рабочими.
И последний вопрос бригадиру:
— Ваши обязательства предусматривают высокое качество поставляемой горной породы. Как это понимать, разве
скала при ее однородности
может быть некачественной?
— А вот кинем сейчас в самосвал вот этот кусочек, —
Ходан показывает на внушительный обломок, — посмотрите, как отреагируют дробильщики. Такой скандал поднимут,
только держитесь... Куски породы должны быть не более
полуметра в диаметре, а лучше, конечно, помельче: легче
товарищам...
В этих словах,
думается,
главное, что определяет стиль
работы специалистов всех учасков комбината нерудных ископаемых — забота друг о
друге.

Гпавный
компонент
— Выполнять сменные задания на 120 процентов. К
110-й годовщине со дня
рождения В. И. Ленина произвести сверх задання 1000
кубометров щебня.
(Из о б я з а т е л ь с т в
бригад
дробильно - сортировочного
завода).

(Из о б я з а т е л ь с т в
рсмонтно-транспортного цеха).

; р ЩЕ СОВСЕМ недавно вопрос транспортировки горной массы доставлял руководству комбината нерудных ископаемых немало лишних хлопот. Самосвалы приходилось
заказывать
в автохозяйстве
другого подчинения, а оно далеко не всегда удовлетворяло
растущие потребности.
Теперь обстановка в корне
изменилась. На предприятии
создан свой транспортный цех
Приобретено достаточное количество
мощных самосвалов.
Появилась гибкость и оперативность в управлении произ^
водством,
отпала необходимость утрясать сложные вопросы с заказами машин. В конечном итоге простои оборудования сведены к минимуму,
достигнут значительный прирост выпуска продукции.
Однако предварительно надо
было решить задачу размещения транспорта. И ее решили,
можно сказать, вполне успешно. Специалисты комбината во
главе с Виктором Ивановичем
Овчинниковым сами спроектировали гараж, коллектив своими силами построил его.
В помещении созданы хорошие условия для ремонта техники. Здесь просторно и светло. Рационализаторы внедрили
тельфер для подъема тяжелых
деталей машин.
Транспортный цех, как и
другие подразделения комбината, принял к 110-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина повышенные социалистические обязательства. Здесь,
как известно, все решают кадры. Но и в коллективе водите-

ции сверх плана. Представим,
что вся она будет использована для производства железобетонных изделий. Значив, как
показал приблизительный подсчет, выйдет около двух тысяч
конструкций, из которых можно возвести многоквартирный
дом.
Примерно так и представляют дробильщики конечный результат своей работы. Вот почему доллектив цеха использует все возможности для увеличения выпуска продукции, настойчиво ведет поиск резервов
повышения
эффективности
производства. Один из них кроется все в той же слаженности, но теперь уже внутри участка.
Организация трудового процесса здесь действительно безукоризненна. Работа в цехе налажена в три смены. Но если
две бригады дробильщиков Анатолия Бабиченко и Виктора
Маленкова поочередно непосредственно
выпускают продукцию, то третья занята исключительно профилактическим
осмотром, ремонтом и наладкой оборудования.
Технологическая линия, где
монолитный камень превращается в щебень нужной фракции, испытывает колоссальную
нагрузку. В течение шестнадцати часов в сутки дробилки
безостановочно перемалывают
скальную породу. Естественно,

общностью интересов группа
людей высокой квалификации,
истинно
коммунистического
сознания. Недавно, например,
этот коллектив общими усилиями осуществил реставрацию
технологической
линии дробильно - сортировочного участка. В результате обеспечено
значительное продление срока
службы и эксплуатации оборудования.
Примечательно, что стиль работы Величко заметен и в поведении двух других бригадиров участка. И это вполне закономерно: добрый
пример
воспитывает. Получается так:
если ремонтники дают гарантию безупречной работы технологической линии, операторы, в свою очередь, стремятся
максимально использовать возможности техники, гарантируют
высокую производительность.
Убедительно
подтверждают
это н показатели 1979 года.
Сверхплановой продукции цех
выпустил на 106 тысяч рублей.
Коллектив в десятый раз подряд подтвердил звание коллектива коммунистического труда.

Своими
силами
«Обеспечить бесперебойную доставку скальной породы из горного цеха на

лей подобрались высококвалифицированные,
инициативные
и добросовестные люди.
В эти дни несколько дополнительных рейсов в счет коммунистического
субботника
ежедневно совершают хозяева
КрАЗов Василий Трошин, Андрей Багинский и другие водители. Словом, ремонтно-транспортный цех, являющийся основным промежуточным звеном в цепи производства, свои
задачи выполняет достаточно
четко, обеспечивая тем самым
успешное выполнение обязательств коллектива комбината.
Строительство в Североморске, пригородной зоне, как и
на всем Кольском полуострове, ширится с каждым годом.
Естественно, все больше требуется продукции комбината
нерудных
ископаемых. Как
убеждаемся, коллектив предприятия делает все для повышения производительности труда, но ясно видятся здесь я
другие возможности.
Осуществляется
частичная
реконструкция КНИ. Намечено
строительство корпуса первичного дробления горной породы, где будет установлено новейшее оборудование. Кстати,
большая часть его уже получена. Возвести здание цеха
предполагается в 1981 году.
Г. ЛЕВИЦКИЙ.
Фото В. Матвейчука.
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На лыжне—
ученики
и учителя

Победителями среди женщин на
дистанции три километра стали
мастер спорта СССР, тренер-преподаватель детско - юношеской
спортивной школы Е. Киярова,
преподаватель
шк олы-инте рната
Л. Ермолаева и преподаватель
школы № 12 О. Земскова. Среди
женщин старшей возрастной группы
лидировали А. Сибирцева
(школа № t) 1 Л. Пьянкова (школа-интернат).
С лучшим временем у мужчин
основной возрастной группы пришли преподаватели школы № 10
Ю. Ртищев и В. Виноградов. А в
средней и старшей возрастных
группах
победили И. Фролов
(школа-интернат) и И. Эемсков
(школа № 12).
В общем командном первенстве
победу
завоевали
спортсмены
школы № 12. На второе и третье
места вышли соответственно коллективы школы № 10 и школыинтерната.
Во второй группе, объединившей работников детских дошкольных учреждений, лидировал коллектив яслей-сада № 44.
К сожалению, не все коллективы шкал и детских садов приняли участие в этих соревнованиях.
Например, местные школы N° 9,
11, вечерней школы № 1 не представили ни одного спортсмена.
Не случайно наш совет физкультуры начал включать в программу соревнований и школьников. Крупные спортивные состязания стали для них в последние
годы почему-то упраздняться. Не
проводится сейчас увлекательнейшая «Гонка чемпионов», в которой выступали сильнейшие спортсмены — с первого по десятый
классы! — от каждой школы.
Лишь единственный раз в году —
на городском Празднике Севера
— проводятся лыжные гонки в
лично-командном первенстве среди школьников, да и то по единичному зачету без возрастных
групп. Может
быть, поэтому
школы и потеряли стимул направлять детей в отделение лыжных
гонок.

Сто семьдесят человек стартовало на лыжных гонках, которые
организовал горком
профсоюза
работников просвещения. Лыжня
проходила по живописным местам Маячной сопки, а пересеченная местность позволяла участникам показать свое мастерство в
преодолении препятствии.
В первую группу вошли коллективы средних общеобразовательных школ, причем, не только
учащиеся, но ж педагоги, во вторую — работники детских дошкольных учреждений гороно.
Не мог не радовать возрастной
состав участников соревнований:
самой юной спортсменке было
девять лет, а самому старшему —
53 года.
Первыми на дистанцию три километра вышли самые юные —
ШКОЛЬНИКИ четырнадцати
лет и
младше. Лучше всех трассу прошла учащаяся седьмого класса
школы Ns 7 Ира Сиэоненко. С результатом 14 минут 3 секунды она
стала первой чемпионкой сорев»
новвшй. Второй на фишнпе окат
залась как раз самая маленькая
участница лыжных гонок — трепъежлассница из школы Ns 1 Анжела Урчукова.
Первым среди мальчиков этой
возрастной группы пришел Олег
Швагер из школы № 1. Среди девушек на дистанции пять километров победила Наташа Переверзева из школы № 1. Со своим
результатом — 21 мин. 20 сек. —
десятиклассница выполнила норматив первого спортивного разряда. Второе и третье места поделили между собой Виктория Желтова из школы-интерната и Лена
Клевина из школы № 12.
Юноши старшей и средней возрастной групп состязались на дистанции десять километров. Первым на финиш здесь пришел Валентин Соловьев из школы Ne 1
(36 мин. 45 сек.). Буквально вслед
за ним, через две секунды, финишировал Игорь Жвакин из школы
Na 10. Третье место также завоевал учащийся первой школы Игорь
Барщиков.
После школьников в борьбу
Вступали вх старшие товарищи.
Табло

ГАИ
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e

s

s

a

s

Мы живем в северном крае, и
такой доступный в условиях продолжительной
зимы
лыжный
спорт необходимо, на мой взгляд,
популяризировать больше. И среди взрослых, и— особенно— среди детей.
К. СМОЛЯНИНОВА,
председатель совета
во физкультуре и спорту
горкома профсоюза
работников просвещения,
мастер спорта СССР.
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спешите, вам очень некогда...
Не только душевная черствость
является косвенными
причинами дорожно-транспортных происшествий, жертвами
которых становятся дети. Виной этому и пример взрослых,
неправильное их поведение на
улице, а порой и грубое нарушение правил.
У нас в Полярном нередко
можно увидеть такую сценку.
Стоят две женщины и мило
беседуют... на проезжей части.
Но едва попросишь их уйти с
дороги, как в ответ они грубят. И все это — при детях.
Несколько лет назад в школах введено обязательное изучение правил уличного движения. Дело, безусловно, нужное. Но как оно ведется? К сожалению, нередко ради галочки. Достаточно сказать, что
урок по правилам движения
проводится всего раз в месяц.
А закрепление пройденного —
в те несколько минут, которые
отрываются от основных уроков. Может ли в таком случае
ребенок запомнить, как правильно вести себя на улице?
А ведь наверняка можно было бы увлечь ребят соревнованием за лучшее овладение
столь необходимыми знаниями.

ПЕСНЯ!
скому воспитанию детей и
юношества.
Традиционными стали выступления юных и взрослых
членов общества перед учащимися школ и воспитанниками
детских садов. Большое число
слушателей привлекают постоянно действующие лектории
«Здравствуй, музыка!» и занятия университетов культуры.
Часы
эстетики, филармония
школьника, устные журналы —
самые разнообразные формы
берет на свое вооружение североморское отделение в деле
пропаганды советского и мирового искусства. Одной из
важных сторон его деятельности является также шефство над воинами Краснознаменного Северного флота.
Члены
хорового общества
пробуют свои силы не только
в подготовке отдельных концертных номеров или программ, но и в постановке спектаклей. Большой успех у са-

В
драматическом
театр*
Краснознаменного
Северногф
флота шла постановка пьесы
Ю. Эдлиса «Соломенная сто*
рожка». Для большинства зрр*
телей спектакль был одним из
обычных, но для коллектива
театра, для исполнителя одной
из главных ролей антера Н. И,
Шинкарева — самым памят«
ным. Николай Иванович встреч
чал на сцене свой юбилей -Ш
35-летие артистической
рабсН
ты.
Вся жизнь Н. И. Шинкарева
связана с Севером. В суровую
годину
защищал Заполярье,
здесь начал творческую дея»
тельность. И вся она связана $
одним коллективом — драматическим театром
Северного
флота.
В антракте состоялось тор-»
жественное чествование вете*
рана театра. Теплые приветст*
венные слова в адрес Н. И.
Шинкарева сказали старший
инструктор
политуправления
Северного флота В. А. Багулин,
начальник областного управления
культуры VО.. ПИ.( Вязовский,
П
ПЛ
Un^VBVni
главный режиссер театра iнародный артист РСФСР И. Б,
Шойхет, представители те.
театральной общественности.
В. ШУМИЛКИН.

— Шире шаг, nanal
Фотоэтюд
В. Бузыкина.
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ПРИГЛАШАЮТСЯ
Товароведы
продовольственных товаров(оклад 123 рубля 75 копеек), кладовщики (оклад 99 рублей), ученики кладовщиков, весовщики (работа
сменная, оклад 93 рубля 50
копеек), комплектовщики (оклад 88 рублей), дворник (оклад 93 рубля 50 копеек), рабочие (оклад 83 рубля), грузчики
(оплата труда повременная и
сдельная), ученики весовщиков, кочегары, подсобные рабочие на сельхозкомплекс.
Выходных дней — два.
При выполнении плана товарооборота выплачиваются премиальные (20 процентов). Выплачивается также единовременное
вознаграждение
по
итогам года за истекший год.

КИНОТЕА1Р «РОССИЯ»
13—14 марта —
«Капкан».
Начало в 10, 12, 14, 16, 18.15,
20, 22.15.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
13—14 марта — «Затянувшаяся расплата» (2 серии). Начало в 13, 16, 18.40, 21.20.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«СТРОИТЕЛЬ»
14 марта — спектакль областного драматического театра «Карлсон прилетел». Начало в 16.
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Музыкальные
работники
О. В. Кулик, В. Н. Богачев,
Л. И. Панфильцева, Н. Б. Арипова, Ж. К. Шлендикова, заведующая отделом культуры
горисполкома Е. С. Волкова,
ответственный секретарь областного правления хорового
общества В. Ф. Балакаев обсудили работу Североморского
отделения и внести предложения по дальнейшему улучшению пропаганды песенного искусства.
Я. ЗУБАРЕВ.

35 лет — на сцене
флотского театра

Не замыкаясь в рамках своей
школы, организовать, к примеру, состязательные вечера отдыха, викторины. Или, скажем,
дежурства
старшеклассников
на дорогах города совместно с
нами, работниками ГАИ. От
таких рейдов, уверен, не отказался бы ни один парнишка.
Увы, в этих вопросах мы не
встречаем поддержки педагогических коллективов.
Работникам
госавтоинспекции часто приходится слышать
от родителей: «Где же играть
моему ребенку, если не на
проезжей части?».
Надо сказать, вопрос существенный, но только задают
его не по адресу. Ведь перед
нами поставлена задача — охранять порядок на дорогах. А
вот вопросы благоустройства
придомовых территорий, строительства детских и спортивных площадок — сфера забот
иных организаций. Им и нужно адресовать
этот вполне
обоснованный упрек. Чтобы на
детской площадке имелись для
игр «домики», качели... Трудно
поверить, что в нашем городе
не найдутся энтузиасты, умеющие держать в руках плотницкий инструмент.
Очень хочется, чтобы дети
росли здоровыми, счастливыми. И в наших руках сделать
их такими, уберечь от несчастных случаев.
Р. АЛЕНСКАС,
инспектор дорожнопатрульной службы
Полярнннского ГОВД.

2-06 80, отдел промышленности,
•

Свыше 1600 детей и взрослых являются членами Североморского отделения Всероссийского хорового общества. Многое делают они для развития и
пропаганды хорового искусства. Фестиваль самодеятельного
творчества
«Североморская
весна», неделя музыки, конкурсы патриотической песни —
нет такого события в культурной жизни нашего района, в
котором бы не принимали активное участие члены общества.
Но не только концертная деятельность лежит в основе Североморского отделения. Первичные организации, созданные при детских музыкальных
школах, Доме пионеров, ансамбле Северного флота, оказывают
учебно-методическую
и практическую помощь коллективам художественной самодеятельности, проводят повседневную работу по эстетиче-
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ПРЕДОТВРАТИТЬ
НЕСЧАСТЬЕ

По долгу службы мне часто
приходится видеть людей, попавших в автомобильные аварии.
Например, 5 февраля на улице Гагарина у дома Na 1 трое
первоклассников
из средней
школы N3 2 г. Полярного играли в прятки (здание расположено у бойкого перекрестка).
На глаза мальчикам попался
брошенный у магазина ящик
из-под телевизора. Отбирая коробку друг у друга, ребятишки выбросили ее на проезжую
часть дороги. Не долго думая,
один из мальчиков юркнул в
картонный домик.. А через
считанные минуты большегрузная автомашина наехала на
стоящий
посредине
дороги
ящик. На четвертый день в результате тяжелых травм головы семилетний мальчик скончался.
Как могло произойти такое
среди бела дня на одной из самых оживленных улиц города,
на виду у взрослых?
Равнодушие... Не замечаете
ли вы его • себе, когда, спеша
по делам, мельком в сутолоке
дня видите ребенка, играющего на дороге. Остановиться?
Окликнуть шалуна? Но ведь
это чужой ребенок, а вы очень

ЛЕЙСЯ,

мых маленьких зрителей вызвали, например, музыкальные
сказки, поставленные
музыкальными школами Североморска, поселков Росляково и Гаджиево.
Обо всем этом шел на днях
разговор на отчетно-выборном
собрании Североморского отделения Всероссийского хорового общества. С докладом на
нем выступила председатель
правления Североморского отделения, директор Североморской
детской
музыкальной
школы Ф. С. Пастернак.

секретарь

строительства, транспорта — 2-05-96, отдел культуры и информации
Типография «На страже Заполярья».
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НА

РАБОТУ:

Обращаться по
телефону
7-29-81.
Проезд автобусом
27—86
или 06—33 от магазина «Мебель» в 8 часов.
Доставка на работу и обратно производится транспортом
предприятия.
Во
вновь открывающийся
магазин на Северной заставе
— контролеры-кассиры,
контролеры торгового зала, старший бухгалтер, бухгалтер, старший продавец в штучный отдел, экономист,
экспедиторы,
рабочие, уборщицы.
Для работы в предприятиях
общественного питания требуются повара всех разрядов.
За справками обращаться по
телефону 2-12-62.

К СВЕДЕНИЮ
УПОЛНОМОЧЕННЫХ
ПАЙЩИКОВ!
44 марта в 14 часов в лекционном зале клуба строителей
состоится отчетное
собрание
правления
Североморского
рыбкоопа перед уполномоченными пайщиками о работе за
1979 год.
Приглашаем
уполномоченных на собрание.
Правление рыбкоопа.
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