Орган Североморского горкома KIT1CC
и городского Совета народных депутатов
Л"< 50 (1298).

Четверг, 24 апреля 1980 года.

Цена 2 коп.

Работники промышленности! Крепите индустриальное могущество нашей Родины!
Быстрее осваивайте и эффективно используйте производственные мощности!
Внедряйте новую технику, прогрессивную технологию, передовой ОПЫТ!
(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1980 года).

Не останавливаться
на д о с т и г н у т о м
Бюро горкома КПСС, исполком городского Совета народных депутатов, бюро горкома
комсомола подвели итоги социалистического соревнования
трудящихся города Североморска и пригородной зоны за 1
квартал 1980 года.
В принятом по этому вопросу постановлении отмечается,
что трудящиеся города Сеьероморска и пригородной З'.ны,
соревнуясь
за
достойную
встречу 110-й годовщины со
дня рождения В. И. Ленина,
досрочно выполнили программу трех месяцев текущего года. Государственный план первого квартала по объему реа. лизации промышленной прод у к ц и и выполнен на 110 процентов. Сверх плана произведено и реализовано ее на 1
миллион 355 тысяч рублей. С
выполнением квартального плана
справилось большинство
предприятий судоремонта, пищевой и мясо-молочной промышленности, транспорта, связи, торговли и бытового обслуживания. Дополнительно к плану выпущено и реализовано
289 тонн цельномолочной продукции, более 55 тонн колбасных изделий. План по производительности труда выполнен
в целом на 106 процентов, достигнут рост к соответствующе-

му периоду прошлого года на
11 процентов.
Предприятиями бытового обслуживания населения плановые задания первого квартала
по реализации бытовых услуг
выполнены на 105 процентов.
План товарооборота выполнен
на 103 процента, сверх плана
продано продово.\ьственны>. и
промышленных товаров на сумму более 1,5 «миллиона рублей.
Перевыполнили квартальные
задания труженики сельского
хозяйства. Сверх плана произведено 81 • центнер мяса п 23
тысячи яиц.
Вместе с тем в работе коллективов предприятий и организаций имеются недостатки.
Не справились с планом квартала по производству валовой
продукции Териберские СРМ и
Полярнинский хлебозавод. Не
выполнен план марта по росту
производительности труда на
Североморском хлебокомбинате, Полярнинском молокозаводе, Териберских
СРМ. Попрежнему велики потери рабочего времени на Териберском
рыбозаводе и
Полярнинском
хлебозаводе.
Не достигнуты плановые показатели по среднему надою
молока на фуражную корову,
яйценоскости кур. В колхозе
имени XXI съезда КПСС допущено снижение на 15 процен-

тов по сравнению с прошлым
годом.
Бюро горкома КПСС, исполком горсовета и бюро горкома
ВЛКСМ признали победителем
в социалистическом соревновании по итогам работы в первом квартале 1980 года среди
предприятий пищевой и мясомолочной промышленности и
присудили переходящее Красное знамя горкома КПСС, исполкома городского Совета народных депутатов и горкома
ВЛКСМ коллективу Североморского завода колбасных изделий — руководитель предприятия А. Н. Дыбкин, секретарь
парторганизации В. К. Овчинникова, председатель комитета
профсоюза С. С. Масляченко,
секретарь комсомольской организации Р. В. Забровская
Среди предприятий
сферы
обслуживания признан победителем в социалистическом соревновании по итогам работы в
первом квартале 1980 года и
награжден переходящим БЫМпелом горкома КПСС, исполкома городского Совета народных
депутатов и
горкома
ВЛКСМ коллектив завода по
ремонту
радио-телевизионной
аппаратуры — руководитель
предприятия В. Н. Летовал .-цев,
председатель комитета профсоюза В. К. Царев, секретарь

комсомольской
организации
П. Бурлаченко.
Признаны победителями в
социалистическом соревновании
по итогам работы в первом
квартале 1980 года среди колхозов и награждены переходящим вымпелом горкома КПСС,
исполкома городского Совета
народных депутатов и горкома ВЛКСМ колхоз «Северная
звезда» — председатель Г. К.
Подскочий, секретарь партбюро И. М. Осипенко, председатель местного комитета Алексеев, секретарь комсомольской
организации Л. П. Лнапко, а
среди судов— СРТ-р-0024 «Печорец» колхоза имени XXI
съезда КПСС — капитан П. Д.
Рогозин, партгрупорг Г. М.
Исаев, предсудкома Л. Д. Коломиец.
Отмечена хорошая
работа
коллективов Териберского рыбозавода,
рыбопромысловых
экипажей СРТ-р-0031 «Новомосковск» и СРТ-р-0037 «Верхнедвинск» колхоза «Северная
звезда».
Бюро горкома КПСС, исполком горсовета и бюро горкома
комсомола обязали партийные,
профсоюзные,
комсомольские
организации,
хозяйственных
руководителей промышленных
предприятий, организаций, колхозов, исполкомы местных Советов, используя опыт организаторской и политической работы по достойной встрече
110-й годовщины со дня рождения В. И. Ленина, направить
усилия
соревнующихся
на
подготовку достойной встречи
XXVI съезда КПСС, безусловное выполнение заданий 1080
года и нятим;гкн в целом

Вручение партийных документов
В день 110-й годовщины со
дня рождения В. И. Лени ла в
горкоме КПСС в торжесгяениой обстановке состоялось вручение ^дартийных билетов и
кандидатских карточек кандидатам и членам
Ленинской
Коммунистической партии.
В малом зале горкома партии первый секретарь горкома
КПСС В. А. Проценко, второй
секретарь горкома партии И. В.
Сампир, ветераны партии, работники горкома КПСС.
Со вступительным словом к
вновь принятым кандидатами и
членам КПСС обратился В. А.
Проценко Он отметил значительность происходящего момента, подчеркнул, что вручение
партийных
документов
проходит
в знаменательный
день — день рождения создателя партии и Советского юсударства — Владимира Ильича
Ленина, горячо и сердечно
поздравил молодых коммунистов со знаменательным событием в их жизни, пожелал им

доброго
здоровья, большого
личного счастья и новых успехов в трудовой и общественной деятельности.
Затем В. А. Проценко и член
КПСС с 1944 года П. М Кома рницкий вручили партийные
документы т. т. В. И. Пикалову,
В. В Хоменко, А. В. Прохорову, А. И. Ширяеву, М. В. Мурашко,
В. С. Окуловскому,
М. Н. Валгушеву, А. А. Фила-

Успешно завершили выполнение
социалистических
обязательств, взятых в честь 110-й годовщины
со
дня
рождения
В. И. Ленина, слесари-ремонтники,
которыми
руководит
опытный
специалист, победителе социалистического соревнования 1979 года Сергей Павлович Николаев.
Пример товарищам подает сам
бригадир. Любое задание он выполняет вдумчиво, старательно.
Фото В. Матвейчуиа,

ЦВЕТЫ ИЛЬИЧУ
22 апреля представители трудящихся города Североморска,
воинов гарнизона, комсомольцев и молодежи,
учащихся
школ, отдавая глубокую дань
уважения, преданности и любви к делу Владимира И\ьича
Ленина, в день 110-й годовщины со дня рождения направились в городской парк к памятнику Ильича.
Под звуки духового оркестра
руководители партийных и советских организаций, представители воинов гарнизона, пионеры и школьники, молодежь
возложили к подножию памятника живые цветы.

товой, Т. И. Сенько, Е. В. Шавриной, И. М. Казачцевой, Г. Е.
Торговой, В. М. Фролову, Л. Л.
Бабинцеву, А. Г. Крысову, IV Г.
Дьяченко, К. П. Бочкову.
Перед молодыми коммунистами выступили ветераны партии В А. Афонина и П. М. Комарницкий. Они тепло поздравили получивших билеты с ЕЫсоким
званием коммуниста,
призвали высоко иесги честь
члена партии, быть в первых
рядах строителей коммунизма.
От имени кандидатов и членов КПСС выступили В. И. Пикалов, И. М. Казанцева. Они
заверили ЦК КПСС, горком
партии, что будут достойны
звания членов ленинской партии, приложат все усилия, чтобы оправдать доверие городского комитета КПСС и тех,
кто давал им рекомендации.
НА СНИМКАХ: В. А. Проценко
вручает
партбилет
М. Мурашко; П. М. Комарпицкий беседует с молодыми ком-,
мунистами.
_
Фото В. Матвейчука.
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Коллекция—подарок юбилею
Еще Гете сказал: «Собирател е — одни из счастливейших
Людей». Пожалуй, в полной меэтя слова можно отнести и
Алексею Ивановичу Фдляе-

Г

Н у ж н о видеть с каким трепетом открывает оа свои альбомы Их восемь, в с титульного листа каждого глядиг на
вас всем хорошо знакомое лицо Владимира Ильича Ленина.
Собиратели бывают
разные
— объектом их коллекционирования становятся
предметы
подчас самые неожиданные —
вплоть до пробок от бутылок.
Что дает уму и сердцу гакое
увлечение, каждый коллекционер находит свое объяснение.
Алексей
Иванович вот у ж е
Второе десятилетие
кропотливо, с завидным упорством, что
называется по крохам собирает все, что связано с именем
вождя
Начиналось все, как рассказывает Алексей Иванови!, в
преддверии
столетия со дня
рождения В И. Ленина. В коллективе, где трудился коммунист Филяев, ему дано было
Поручение оформить альбом к
ленинской дате... И сегодня,
спустя много лет, с особым
волнением рассказывает он о
йервых экспонатах своей своеобразной коллекции
«Машинист паровоза № 293»
— большая интересная статья
щз газеты «Октябрьская магистраль», повествующая о малоизвестных
страницах
жизни
Владимира Ильича Об интересном факте из
биографии
Ленина рассказывает
заметка
«Машинист поезда Ns 71». Вот
рассказ,
многостраничный,
с
большим количеством иллюстраций
о первом ленинском
коммунистическом
субботнике... Такой интерес А. И. Филяева к материалам тематики
«Ленин и железная дорога»
легко
объясним:
работать
Алексей Иванович начал и до
самой пенсии продолжал
на
железной дороге.
Победу нашей страны над
фашистской Германией А. И.
Филяев встретил на Дальнем
Востоке Хотя война для него
закончилась позже — в сентябре 1945-го, в Порт-Артуре.

Именно с той поры на груда
ветерана медаль «За победу над
Японией»
Оттуда, с Дальнего
Востока, начинается и его трудовая биография На пепсию
коммуниста Филяева провожали с железнодорожной стачции
Ваенга.
Это только на бумаге можно
так коротко, в двух предложениях изобразить рабочий путь
человека. В жизни между словами «Дальний Восток — Север» поместился
промежуток
времени в тридцать лет и работа, которой отданы лучшие
годы своей жизни. А о том,
как работал все эти годы коммунист Филяев, у ж е говорит
один такой факт: много
\ет
подряд безупречно справлялся
Алексей Иванович со своим
самым ответственным
партийным поручением — был секретарем партийной
организации
железнодорожной станции (и
не одной!).
Наверное, это присуще работникам
железной
дороги
(Алексею Ивановичу приходилось работать и
дежурным
диспетчером,
и
начальником
станции) — соблюдать четкость
и неукоснительный порядок в
овоих делах. Эта черта, вошедшая в привычку, бросается в
глаза, едва только" начинаешь
знакомиться с «сокровищем»
(так коллекционер
называет
свои альбомы) А. И. Филяева.
Как подобает настоящим коллекционерам, Алексей
Иванович составил опись фактического
материала
альбомов.
Каждый лист пронумерован, и
альбомы прошнурованы.
Так
что всегда любую
подборку
иллюстраций можно пустить в
работу. Так и делают те, кому
приходится работать с коллекцией Филяева. Брала его для
своего детского клуба Майя
Николаевна Крынина. Приходили из детского сада, куда
ходит внучка Алексея Ивановича,
и
коллекционер-любитель охотно предоставлял для
пользования свой богатый материал: пусть и молодежь изучает жизнь
и деятельность
вождя революции и нашего государства.
«Что может быть интереснее,
— считает А. И. Филяев, - - ч е м

изучение жизни великого Ленина». И коллекционер радуется каждой своей новой находке, каждому новому материалу, полнее и глубже раскрывающему ту шли иную страницу
истории XX столетия. Порой
встретится интересная иллюстрация, рассказывающая о революционных событиях начала века, но прописку зта иллюстрация в альбоме находит
не сразу Ей предшествует доскональное изучение этого факта по учебникам истории
по
различным историческим документам Не единожды придется сходить в библиотеку, но
у ж подпись в альбоме, сопровождающая иллюстрированный
материал, получится полной и
безукоризненной
— ни один
историк не сделает замечания.
Детство и юность Ильича...
С какой светлой любовью, пронизывающей каждую страницу,
оформлен этот раздел коллекции. До конца продумана композиция альбома, завершающегося словами Ильича, действительно подводящими черту его
юности: «Мы пойдем другим
путем»...
Что ни страница — история.
А
прослушав
комментарий
Алексея Ивановича ко всей
«Лениниане»,
проникаешься
особым почтением к человеку,
так знающему и любящему историю родной страны. О революционной деятельности вождя, о руководстве его партией
и государством, о дружбе Ленина с детворой Алексей Иванович может рассказывать часами. Сам посетив многие ленинские места страны и собрав
хороший
иллюстрированный
материал,
помогающий
нам
будто воочию увидеть все, связанное с именем вождя, Алексей Иванович может как отменный экскурсовод преподнести свои знания слушателям.
О тесной связи ленинских
идей с днем сегодняшним рассказывает последний, восьмой
альбом. Озаглавлен он символично: «С именем Ленина — к
коммунизму!». Листаешь его и
видишь, с каким
вниманием
следит коммунист с 37-легним
стажем пребывания в рядах
членов КПСС за теми событи-

ями, которые сейчас происходят в мире. Умело и обоснованно находит Алексей Иванович ниточки, соединяющие воедино мудрую ленинскую политику, родившуюся на заре
века с свершениями дня сегодняшнего. Поражает, как удается избежать автору в своей
подборке лишнего,
второстепенного материала — все по
существу, все играет на замысел: создать летопись свершений социализма.
Кажется, куда стройнее и
четче может быть композиция.
Но еще не до конца удовлетворен сам Алексей
Иванович
подборкой материалов, отражающих предвоенный и военный
период. Но, не сомневается
Филяев, этот пробел будет восполнен в ближайшем будущем.
С альбомами А. И. Фи-^ева
сегодня знакомы многие коллективы и, в частности, тот, в
котором работает будучи пенсионером сам Алексей Иванович — в Доме офицеров. Коммунист Филяев частый гость на
комсомольских
собраниях, и
молодежь с интересом слушает его рассказы о Ленине, чья
жизнь всегда остается
образцом для всех поколений.
Е. ШИПИЛОВА.
НА СНИМКЕ: А. И. Филяев
работает над своей коллекцией.
Фото В. Матвейчука.

Занесены в Книгу трудовой славы
Бюро горкома КПСС, исполком горсовета и бюро горкома
комсомола по итогам соревнования в первом квартале 1980 гозанесли в Книгу трудовой славы города Североморска и пригородной зоны

КОЛЛЕКТИВЫ:
—• коллектив бригады № 1
Североморского
молочного
завода — мастер О. Н. Пастушино,
— коллектив бригады по выработке хлебобулочных изделий Полярнинского хлебозавода — мастер-пекарь 3. В. Левина;
— коллектив бригады формовщиков колбасных изделий
колбасного завода — бригадир А. Ф. Давиденко;
— коллектив бригады вафельщиков кондитерского цеС е в е р о м о р с к о г о хлебокомбината — мастер Л. И. Ф е д о сов а;
— коллектив судокорпусчого
участка Териберских судоремонтных мастерских — старший мастер Ч. С. Каснаускзс;
— коллектив бригады слесарей-радиомонтажников
Териберских судоремонтных мастерских — бригадир А. А. Новоселов;
— экипаж судна СРТ-р-МИ0031 «Новомосковск»
колхоза
«Северная звезда» — квпитан
А) Д. Настакалов;
— коллектив отделения связд п. Сафонове — начальник
Г* К. Петрова;
—• коллектив стоматологической поликлиники — главный
врач Н. А. Верещагина;
—- коллектив школы № S
л, Сафомово — директор Г. А.
6 iO о: LUKHH'

—
коллектив
яслеи-сада
№ 47 г. С е в е р о м о р с к а — заведующая Л. А. Куцова;
— коллектив работников Дома культуры п. Вьюжного —
руководитель А. С. Бус;
— коллектив
фотографии
№ 2 Росляковского производственного участка С е в е р о м о р ского горбыткомбината— мастер участка О. Д. Сивцова;
— коллектив промтоварного
магазина № 22 — заведующая
Н. М. Николаева.

ПЕРЕДОВИКИ
ПРОИЗВОДСТВА:
— Алямовская Клавдия Кирилловна — телеграфистка отделения связи п. Сафонова;
— Букатнев Леонид Васильевич —
слесарь-судоремонтник Териберских судоремонтных мастерских;
— Беляева Анна Павловка—
телеграфистка городского узла связи;
— Булавина Анна Николаевна—
врач-акушер-гинеколог
Североморского
родильного
дома;
—Голубкина Нелли Владимировна — экономист
Североморского завода по ремонту
радио-телеаппаратуры;
— Горбунова Зинаида Ивановна — фаршемесильщик Североморского колбасного завода;
— Глубокова Людмила Ивановна — организатор внеклас-

сной и внешкольной
работы
средней школы № 10 города
Сеаероморска;
— Данилова Нина Ивановна
— портниха по пошиву легкого женского платья Гре*ихского производственного участка Североморского горбыткомбината;
— Елисеева Лидия Антоновна — грузчик готовой продукции Полярнинского хлеботавода;
— Ефименко Ольга Анатольевна — заведующая
отделом
обслуживания центральной городской библиотеки;
— Жаравин Виктор Матвеевич — токарь Териберских судоремонтных мастерских;
— Качалова Лилия Павловна
— обработчица рыбы
Териберского рыбозавода;
—
Кондратюк
Елизавета
Порфирьевна — старший продавец магазина № 5 Североморского рыбкоопа;
— Кучина Нина Константиновна — слесарь
аварийнодиспетчерской службы конторы «Североморскгоргаз»;
— Ламова Клавдия Александровна — формовщик булочного цеха Североморского
хлебокомбината;
— Ленькова Александра Михайловна — изготовитель
заквасок Североморского городского молочного завода;
— Можегова Лидия Тихоновна — уборщица
производственных помещений
Североморского морского
воктала;
— Новоселецкий Геннадий
Павлович — старший моторист-электрик ПМ-401 Ретинской базы аварийно-спаса'ель-

ных и подводно-технических
работ;
— Озерянский Вадим Федорович — капитан СРТ-м-МИ1434 «Острополь» колхоза «Северная звезда»;
— Победимская Елена Сергеевна — преподаватель Североморской детской
музыкальной школы;
— Прищепа Таисия Николаевна— почтальон участка страховых почт городского узла
связи;
— Сержантова Надежда Михайловна — старшая птичница
колхоза имени XXI
съезда
КПСС;
— Симонова Зинаида
Ивановна— заведующая хир/ргическим отделением центральной районной больницы города Североморска;
— Савенко Петр Пвнтелеевич — электросварщик Териберских судоремонтных мастерских;
— Сурядова Любовь Никитична — контролер
продовольственного магазина № 3;
— Чупраков Петр
Андреевич — старший мастер обработки СРТ-р-МИ-0031
«Новомосковск» колхоза «Северная
звезда»;
— Черных Тамара Петровна —методист городского
отдела
народного образования;
— Шкаев Александр Сергеевич —матрос СРТ-р-0024 «Печорец» колхоза
имени XXI
съезда КПСС;
— Шепилова
Александра
Ивановна — дамский парикмахер Вьюжнинского
производственного участка Североморского горбыткомбината

Праздник поэзии
Осенью нынешнего года исполняется 100 лет со дня рождения замечательного русского
и советского поэта Александра Блока, Недавно в Москве в
Союзе писателей СССР состоялось первое заседание Всесоюзного юбилейного комитета,
который
наметил обшиггаую
программу торжеств в дюц
проведения этого юбилея: литературные вечера и праздники поэзии, творческие встречи
и поэтические чтения...
Отмечая это знаменательное
событие в литературной жизни
страны, североморские
книголюбы в своем клубе проведи
заседание, посвященное жизненному и творческому
пути,
литературной и общественной
деятельности Александра Блока.
В тот вечер в библиотеке Дежа
офицеров флота звучали стихи
поэта, отрывки из его поэм и
драматических
произведений.
Высшим достижением поэта в
его служении Родине и нероду
выдающийся
художник
слова считал тот момент, когда
он сможет о себе сказать: «...И
с миром утвердилась связь!».
Своим творчеством А. Блок в
полной мере подтвердил справедливость этого утверждения.
Этой поэтической строкой к н и д
голюбы и назвали свою в с т р ^ И
чу. На заседании они с б о л ь ^
шим интересом ознакомились с
выставкой книг, посвященных
творчеству Александра Блока.
В зале, где проходило заседание, была развернута
выставка графики известного московского художника, члена Союза художников ССС? Германа Ратнера, на которой экспонировались тематические линогравюры, графические листы и многочисленные экслибрисы.
В. ЛОБУР1В,
председатель Североморское
клуба любителей книги.

НОВЫЕ КНИГИ
Справочник секретаря первичной партийной организации.
Изд. 2-е, переработанное
и
дополненное. 384 с„ 400 тыс.
экз., 80 к.
Второе издание «Справочника секретаря первичной партийной организации», как и
первое, содержит статьи, консультации, ответы на вопросы,
статистические данные, документы по ведению партийного
хозяйства.
Дополнител ь и о
включены консультации о работе партийных
организаций,
вузов, школ, медицинских учреждений. Материалы подготовлены в свете положений
XXV съезда КПСС, последующих пленумов
Центрального
Комитета, постановлений ЦК
партии, положений и выводов,
содержащихся в выступлениях
и
докладах
тов а р и щ а
Л. И. Брежнева.
Справочник адресован секретарям первичных партийных
организаций, выборному партийному активу.
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К 20-летию Североморского колбасного завода

Вехи становления

ДВАДЦАТЬ
тех пор,

лет прошло с
как наш завод
^ыдал первую продукцию. К
Первомайским праздникам 1960
года в учреждения торговли
Североморска,
населен н ы х
пунктов пригородной зоны поступило 1300 килограммов различных
колбасных
изделий
местного производства. В сравнении с количеством продукции, которую выдаем ежедневно в настоящее время, конечно, совсем немного. Но не
рто главное. Важно было то,
что в молодом растущем юроде появилось новое промышленное предприятие, что уже в
первые дни сложился крепкий
коллектив, способный успешно
решать сложные производственные задачи.

I

Для этого были созданы и
неплохие возможности. Разместилось производство в новом
кирпичном здании. Мощные
(солодильные установки позво-:
Ляли хранить значительный запас мяса в 150 тонн. ПредПриятие было оснащено даже
более современным оборудованием, чем колбасная фабрика
Областного центра. В частности,
транспортировка сырья и полуфабрикатов в цехах осуществлялась с помощью подвесных путей и подвесных рам. Имелся
и аппарат,
вырабатывавший
лед для охлаждения фарша —
DO тем временам новинка. Но
(|>оновное, чем может гордиться
коллектив, это определившееся
6 самого начала и укрепившееся со временем стремление
всех и каждого в отдельности
Максимально использовать возможности для выполнения государственного плана.
Заглянем в историю предприятия. В конце апреля 1970
года на заводе отмечали первый юбилей — десятилетие
деятельности коллектива. За 10
Лет он увеличил объем производства почти в два раза без
расширения производственных
площадей, уровень рентабель-

ности возрос в три раза. Примечательно, что за успехи в
трудовом соперничестве в честь
100-летия со дня рождения
В. И. Лешша 26 работников
фабрики были награждены медалями «За доблестный труд
в ознаменование 100-летия со
дня рождения Владимира Ильича Ленина».
И вновь минуло 10 лет, которые легли в историю нашего
предприятия вехами дальней-шего становления, они отмечены многими достижениями в
созидательном труде и развитии производства. Сейчас, на
20-летнем рубеже, особенно интересно сопоставить нынешние
результаты деятельности коллектива с теми, что были з
самом начале пути. Если в
1960 году, например, объем
реализации продукции планировался в один миллион 73 тысячи рублей, то на 1980 год он
составляет около семи миллионов. Показательная цифра, нэ
правда ли? Ярко свидетельствует она о том, насколько возросла эффективность
производства.
А вот еще весьма убедительные сравнения. В первый год
работы колбасных изделий было изготовлено заводом 1080
тонн, а в завершающе»! году
нынешней пятилетки планируется произвести около трех
тысяч тонн. Или возьмем такую
продукцию, как пельмени Девятнадцать лет назад, когда освоили их, выпустили за год 32
тонны, а сейчас столько же
пельменей выдаем ежемесячно.
Естественно возникает вопрос: как же удалось настолько увеличить выпуск продукции, если
производственная
площадь завода осталась прежней, а число работающих уменьшилось?
*
Одно из важных условий, позволивших добиться этого —
постоянное совершенствование
технологии. Судите сами, толь-

ко за время нынешней пятилетки произошли значительные
изменения. В сырьевом отделении, например, смонтирован
конвейер для разделки мяса,
в коптиловарочном цехе, экспедиции и шприцовочном отделении — подъездные рельсовые
пути. Дополнительно установлены две холодильные камеры
для протаводства холода и
пищевого льда, а также камера для обжарки и варки колбас. Переоборудована котельная. Это перечисление можно
продолжить.
Вторым определяющим моментом является социалистическое соревнование, последовательная борьба за повышение
производительности, инициатива, самоотверженность в труде
всех рабочих и служащих. Свидетельство тому и недавние
итоги соперничества.
Готовясь к 110-й годовщине
со дня рождения В. И. Ленина
и стремясь достойно отметить
двадцатилетие завода, коллектив предприятия взял новые
рубежи. В первом квартале завершающего года
пятилетки
сверх плана произведено 55
тонн колбасных изделий на 153
тысячи рублей. Достигнуто значительно перевыполнение плана и по производству полуфабрикатов. Усиление режима
экономии позволило за квартал
оберечь 25 тонн сырья.
И, конечно, хочется назвать,
сердечно поздравить с юбилеем
наших тружеников, которые
обеспечили успех. Лучших результатов в соревновании добились бригада сырьевого отделения Людмилы Семеновны
Голушко, изготовители пельменей под руководством Любови
Ивановны Токмачевой, работницы формовочного отделения,
где соревнование организует
ветеран
предприятия
Анна
Федосеевна Давиденко.
А. Д Ы Б К И Н ,
директор североморского
колбасного завода.

Обаалыцицы
мяса
член
КПСС Нин* Митрофановна Незамаеза и Тамара Васильезна
Никифорова трудятся на заводе с его основания. Отличные
мастерицы своего дела. Каждая из них борется за качество и эффективность работь .
НА СНИМКАХ: Н. Незэмаева (справа) и Т. Никифорова.
Фото В. Магвейчука.

| в АВАНГАРДЕ
(соперничества
I
I

На Североморском колбасном заводе есть 29 человек, что трудился здесь с открытия предприятия. Их справедливо называют
ядром коллектива, передовым отрядом в социалистическом соревновании. И это цполне понятно: ветераны в большинстве
своем ударники коммунистического труда, обладатели передового
опыта, инициаторы многих добрых начинаний. Авангардная роль
ветеранов проявляется в их повседневном отношении к делу на
всех участках производства.

|

I

р

Партийный
ПОДХОД
В бригаде формовщиков колбасных изделий, которой руководит Анна Федосеевна Давиденко, немало тружениц, которые являют собой пример истинно коммунистического отношения к делу. Постоянная
забота о
совершенствовании
производственного
процесса
отличает
здесь коммуниста,
члена партийного бюро Тамару
Руфовну Ханецкую. Недавно
она вновь поставила перед ад-

министрациёй важный вопрос,
касающийся улучшения условий труда формовщиков и добилась его разрешения.
Раньше бригаде формовщиков-сделыциков
приходилось
выполнять и подсобные работы, которые отвлекали а : основного задания. Ханецкая сумела доказать, что такая организация нежелательна, она
сбивает ритм производство иного процесса.
К мнению коммуниста прислушались. Теперь подсобные
операции выполняют
другие
люди и это улучшило работу
формовщиков.

Целеустремленность
Машикн» • технологическое
отделение — один из наиболее
сложных и ответственных участков
производства.
Работа
этого отделения, можно сказать, обеспечивает ритм всего
завода. Он, как правило, бесперебоен, ведь мастером на
участке
Евгения Германовна
Ракоед, занимающая почетное
место в описке ветеранов пред• приятия.
Евгения Германовна, по общему мнению, душой болеет за
производство.
Это нетрудно
понять: здесь начала трудовой
путь, в немалой степени обусловленный
целеустремленностью Ракоед.
20 лет назад пришла рабочей
в бригаду фаршесосгавителей.
Досконально освоила профессию, но на достигнутом не остановилась. Вскоре закончила
Ленинградский
холодильный
техникум мясной промышленности. Теперь она мастэр с
большой буквы— одна из лучших в группе инженерно технических работников.

Отличными показателями коллектив пельменного отделения
Североморского колбасного завода встретил 110-ю годовщину
со дня рождения В. И. Ленина. Б бригаде, которую возглавляет
коммунист Любовь Ивановна Токмачева, борются за эффективное использование оборудования, за чистоту каждого рабочего
места, за выработку качественной продукции.
НА СНИМКЕ: (слева направо) изготовительчица пельменей
третьего разряда Зинаида Федоровна Непомилуева, фаршесоставительница четвертого разряда Татьяна Трофимовна Собачина
и бригадир Л, И. Токмачева.
Фото В. Матвейчуг.а.

Товарищ

о

товарище,

НАШ Б Р И Г А Д И Р
Когда впервые я пришла на
колбасный завод, было мне всего лишь 20 лет. Профессии никакой, поэтому охотно выполняла разные подсобные работы. В то же время очень хотелось овладеть специальностью,
и еще попасть в комсомольскомолодежную
бригаду \юбы
Токмачевой. Уж больно нравились девчата из пельменного
цеха — боевые все, жизнерадостные. В то время как раз
бригаду эту к 100-летию со дня
рождения Владимира Ильича
Ленина занесли в Книгу трудовой славы Североморска и пригородной зоны. Еще подумалось: теперь к ним вообще не
подступиться. Но оказалось наоборот.
Люба Токмачева как-то сама
подошла. Улыбнулась, шдроко
так, доброжелательно.
— Вижу, вижу, не хочется
тебе
приборкой заниматься.
Знаешь, просись к нам. Ничего,
научим, поможем...
Я, конечно, с радостью согласилась. И вот уже одиннадцатый год вместе с Любой и
другими подругами.
А подруги у меня, действительно, настоящие. Особенно,
конечно, благодарна Токмаче-

вой. Ведь именно ей обязана,
что теперь имею четвертый
разряд, что чувствую себя в
коллективе как в родной семье. Вместе делим и радоаи, я
неприятности. Случилось както заболеть, так Люба, хотя и
своих забот, как говорится, полон рот, не забывала навещать
в больнице, морально п о д е р жи вал а в любых трудностях.
Такой она человек — сердечный, отзывчивый...
В прошлом году закончила
одиннадцать классов вечерней
школыч И тоже не без участия
Токмачевой. Не один раз она
говорила, что не одной работой жив человек, что повышать знания важно и для нашего дела.
Нравится ли
мне работа?
Действительно, иногда знакомые недоумевают: неужели интересно делать пельмени? А я
считаю, что интересно, а, главное, необходимо. В общем то я
не представляю себя без своей
работы,
своего
коллектива.
Есть в жизни хороший пример
— бригадир Люба Токмачеьа.
Т. СОБАНИНА,
фаршеизг отовител ь
пельменного цеха.

Принципиальность
В этот день бригада студневарочного
отделения Фаины
Николаевны Соловьевой, как
всегда, свою продукцию изготовила в срок и с высоким качеством. Однако произошла задержка с отправкой ее в торговую сеть.
Соловьева не осталась равнодушной к нераспорядительности администрации Холодец,
известно, продукт
скоропортящийся. Именно это соображение заставило Соловьеву обратиться к мастерам, а затем и
к директору, решительно потребовать упорядочения реализации продукции.

Казалось бы, могла и не ьмешиваться, ведь выполненную
работу бригаде все равно оплатят, но далеко не личныэ интересы волновали в этом случае руководителя коллективе
коммунистического труда.
Фаина Николаевна считает:
народное добро не должно
пропадать, поэтому и не стесняется спорить с администрацией, умеет отстоять свою позицию. Надо сказать, инициатива снизу радует и руководителей, ведь исходит Соловьева
прежде всего из интересов
производства.

Мастерство и активность
Недавно на территории, в цехах и управлении колбасного
завода
обновили
наглядную
агитацию Стенды выполнены
добротно, со вкусом. Кго ни
посмотрит,
чувствует
руку
плотника А. П. Волока. Что ни
говори, а Анатолий Павлович
настоящий мастер своего дела.
За что бы ни взялся, выполнит
с отменным качеством.
Но не только профессиональное мастерство отличает вете-

рана. На заводе он один из наиболее активных общественников.
Возглавляет, например,
добровольную дружину, участвует в наставнической работа.
Недавно поручили ему шефствовать
над
механической
группой. Откровенно говоря,
не все ладилось здесь с трудовой дисциплиной. Теперь :амечавий нет.
Г. ПОЛЕСЬБВ.

ПРЯМОЙ ИСТОЧНИК ОПАСНОСТИ
День профилактики на тему
«Пьянству — бой, решительный, бескомпромиссный!» состоялся в Североморской автобазе.
Рабочие и служащие
транспортного хозяйства обсудили и одобрили опубликованное в «Североморской правде»
открытое письмо рабочих конторы «Североморскгоргаз», в
котором звучит призыв повести решительную борьбу с пьянством и алкоголизмом.
Перед собравшимися выступил председатель местного комитета А. Г. Гусев. Он рассказал о некоторых результатах
работы по укреплению в кол-,
лективе трудовой дисциплины.
В 1978 году, например, 40 человек совершили прогулы, связанные с выпивками, в 1979 году количество таких нарушений значительно уменьшилось
— 31 человек, но этого, как
подчеркнул председатель местмого комитета, далеко недостаточно. Значит, следует еще более активизировать борьбу за

Чей киоск
лучше
Кто умеет красивее оформить витрину, лучше представить на обозрение покупателя периодические издания и
друглю печатную продукцию,
кто содержит в лучшем санитарном состоянии свое рабочее место?
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Таковы были основные условия конкурса профессионального мастерства, который состоялся среди киоскеров городского агентства «Союзпечать».
Жюри.
возглавляемое начальником агентства Д. Г. Гснчаровой, осмотрело внешний
вид киосков, проверило культуру обслуживания населения,
отметило со стороны многих
работниц выдумку, творческий
подход к оформлению взтри-
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Победителями же конкурса
стали Мария
Александровна
Морозова из" киоска Ne 1 на
площади Сафонова и Валентина Степановна Лукашонок из
киоска N° 12 у Дома торговли.

I

I ны.

Давно уже стал редкостью
для жителей поселка Лодейное
звук пожарной сирены. И вот
в последний мартовский день
в подвале жилого пятиэтажного дома на улице Пионерской
от детской шалости загорелись
деревянные кладовые с имуществом жильцов. Пожар быстро распространился по всему подвалу, в квартирах первого этажа от высокой температуры
начала
пузыриться
краска на полах. Дым, густой
и едкий, начал выходить
из
вентиляционных отдушин,
из
входов в подъезды, стал проникать в квартиры.
«Тревога!» — в
считанные
минуты на место происшествия прибыла автоцистерна по-

Большая часть
продукции,
которую предлагает отдел покупателям, расположена теперь
в специальных
контейнерах.
Причем, сами продавцы практически освобождены от фасовки товаров: загрузка металлических решетчатых контейнеров происходит непосрс-дственно на базе военторга и мага зиял' требуется только установить их в торговом зале.
Новый метод обслуживания
I удобен не только для рабстниI ков прилавка. Он сокращает
I время покупки, предоставляет
I покупателю более
открытый
I доступ к продуктам.
I
Изменился и внешний ослик
I овощного
отдела. Благодаря
I бо льшой емкости нового тароI оборудования
торговый
зал
I стал уютнее, просторнее. ДосI таточно сказать, что один конI тейнер заменяет тридцать ищиI ков с консервированной проI дукцией
Обратно на базу контейнеры
I также не будут уходить поI рожними: в них будет скг.адыI ваться стеклянная тара, приниI маемая у васеленшя.
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жарной части поселка Лодейное. Решение принято
мгновенно: применить высокократную пену. После этого мужественные люди
проникли
в
противогазах в подвал и ликвидировали очаги
загорания.
Пожарным казалось, что борьба с огнем длилась минуты, а
на самом деле отняла четыре
часа.
При тушении пожара отличились профессиональные пожарные С. Пятышев и В. Полуяхтов, члены добровольной
пожарной дружины Териберских судоремонтных мастерских А. Матвеев,
А. Егоров,
И. Полуяхтов, В. Анисимов...
Своевременное
вмешатель-

| К сведению населения
Контора «Североморскгоргаз» с 15 апреля по 15 мая 1980 года
проводит месячник безопасности пользования газом и газовыми приборами.
Приглашаем всех принять участие.
Помнете! Газ опасен при неправильном обращении с ним.

I

I В новое здание переехало
I несколько предприятий ГосляI невского Дома быта.
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В отремонтированном помещенип бывшей поликлиники
разместились парикмахер* кая,
приемный пункт химчистки и
крашения одежды, пункт проката предметов домашнего обихода
Скоро свое новоселье справит и швейное ателье Дома
быта. Оно также переедет в
более просторное, удобное помещеняе.
Это позволит росляк ОВ С КИМ
бытовикам значительно расширгггь сферу услуг, оказыраемьгх населению поселка: освоить пошив верхней мужской и
женской одежды.

I
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При пользовании газовыми приборами не забудьте открыть
форточку.
Не оставляйте без присмотра включенные газовые приборы.
Не допускайте к пользованию газовыми приборами детей, а
также лиц, не знающих правил обращения с этими поиборами.
Содержите в чистоте и исправности газовые приборы.
Помните, что при утечке газа необходимо немедленно проветрить помещение, прекратить пользование газовыми приборами и вызвсть аварийную службу по телефону 04.
Все неисправности газовых приборов должны устраниться
только работниками конторы газового хозяйства.
•

I
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ДОБРО

ПОЖАЛОВАТЬ!

26 апреля 1980
года
военторг проводит
День при
бытапользовании
в городе
Граждане!
Будьте
внимательны
и осторожны
Севсроморске.
Служба быта предоставляет услуги населению:
сжиженным
газом.

1

— прием в пошив верхней гражданской и военной одежды,
женского легкого платья;
— ремонт обуви, одежды, часов, кожгалантереи и другие
услуги.
:
В помещении танцевального зала Дома офицеров с 15 «асов
проводится демонстрация модельной одежды (мода 1980 г.).
Предприятиями торговли организуются расширенные выставки-продажи промышленных товаров: одежды, обуви, трикотажа,
мужских сорочек. ^
B кулинарных магазинах с 11 часов проводятся выставки-продажи кулинарных, кондитерских изделий и полуфабрикатов в
широком ассортименте. В помещении столовых и ресторанов с 12 часов проводятся
AHH национальной кухни и выставки приготовленных блюд с дегустацией.

(
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В ходе дня профилактики
врач-нарколог Ю. С. Славин
рассказал о стадиях алкоголизма, высказал просьбу руководству автобазы об улучшении организации предрейсового
осмотра водителей.
В этот день состоялось также заседание товарищеского
суда, на котором рассматривались дела нарушителей трудовой дисциплины, склонных к
выпивкам. Выдано два направления на добровольное лечение
от алкоголизма.
О. КОНДРАШОВА,
начальник кабине!а
профилактики при
медвытрезвителе
Североморского ГОВД.

а

ство пожарных помогло спасти
немалые материальные ценности, но
вот что обидно —
пожара могло и не произойти,
если бы родители
правильно
организовывали досуг
своих
детей, а комсомольские активисты Лодейнинской
школы
занимали бы свободное время
школьников какими-то
полезными делами.
Граждане! Следите за противопожарным состоянием подвалов и чердаков,
не допускайте туда детей, организуйте
их досуг, и только
тогда ваш
покой не
потревожит звук
пожарной сирены.
В. БУФЕТОВ,
инспектор Госпожнадзора
Североморского ГОВД.

Трудный вопрос.
Фотоэтюд врачарентгенолога А. Рябкова.

ПО З А К О Н А М
М У Ж Е С Т В А
Проявив находчивость и еме«
лость, шестиклассница из Комсомольска-на-Амуре Л. Шеия*
гина спасла жизнь шестилетнему ребенку.
В апрельский лечер -Лена
прогуливалась с мольбертом по
берегу Амура: ждала закат.
Неожиданно раздался детский
крик. Недалеко в полынье, отчаянно цепляясь за кромку льда',
барахтался
мальчик. Увлекшись игрой, Слава Ильяшенко
скатился с обрывистого берега
на хрупкий весенний лед.
Не раздумывая, девочка бросилась на помощь. Подобра:
лась к промоине и, собрав все
силы, вытащила из нее обессилевшего малыша. Быстро -побежала Лена с продрогшим Славой до трамвайной остановки,
а там взрослые укутали мальчика в свои пальто, отвезли
домой. Сейчас он здоров.
(Корр. Т А С С ) .

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.
с работы производится транспортом предприятия.
Обращаться по телефонам:
7-29-81, 2-12-62.

I Новоселье
I в Росляково
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укрепление дисциплины, поставить еще более прочный заслон тем, кто разменивает на
спиртное рабочую честь. Необходимо шире привлекать к
этой важной работе общественность.
Инспектор профилактики капитан милиции Л. Г. Липатове
познакомила работников автобазы с мероприятиями, которые способствуют искоренению пьянства, раскрыла опыт
передовых коллективов, обратила внимание на роль руководства, несущего персональную ответственность за воспитание кадров.
Липатова отметила
также,
что борьба с пьянством и алкоголизмом в такой организации, как автохозяйство, имеет

Не потревожит ваш покой

Новое торговое оборудование получил овощной отдел
североморского продовольственного магазина № 10 «Арктнческий».
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БОЙ!

ПРОИСШЕСТВИЯ

Вместо
прилавка —
контейнер
I
I

ПЬЯНСТВУ —

особое значение: водители и
ремонтники должны проникнуться чувством
ответственности, ведь автомобиль, которым управляет нетрезвый человек, является источником повышенной опасности.

L

Приглашаются на работу
Строительной
организации
требуются на постоянную работу с выездом в командировки на побережье
старшие
производители работ — оклад
210—220 рублей, мастера —
оклад 150—155 рублей, плотники и каменщики со сдельной
оплатой труда.
Доставка в поселок Росляково и обратно — транспортом
организации.
Обращаться по адресу: поселок Росляково, Бредова, 8.
Товаровед по ценам (оклад
123 рубля 75 копеек), товароведы (оклад 123 рубля 75 копеек), кладовщики (оклад 99
рублей), ученики
кладовщиков
весовщики со смежной
работой (оклад 93 рубля 50
копеек), ученики весовщиков,
ученики экспедиторов, оператор с бухгалтерским образованием,
дворник (оклад 93
рубля 50 копеек), грузчики с
повременной и сдельной оплатой груда, сторожа (оклад
79 рублей 75 копеек), бондарь
(оклад 99 рублей), медсестра,
машинистка, экспедиторы (оклад 93 рубля 50 копеек).
При выполнении плана товарооборота
выплачиваются
премиальные — 20 процентов.
Выплачивается
единовременное
вознаграждение по
итогам года .
Доставка людей на работу и

На период декретного отпуска
требуются: продавцы промышленных товаров, оклад 90 рублей, в столовую поселка Ретинское опытный повар, оклад
90 рублей.
На постоянную работу требуются свинари и свинарки
для работы на животноводческом комплексе в городе Североморске.
За справками обращаться по
адресу: г. Североморск, улица
Полярная, 7, рыбкооп. Телефон 2-10-38.

184600, г. Сееероморск. ул. Северная, 31 Газета выходит по вторникам, четвергам и субботам.
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
24—25 апреля — «Викинги».
Начало в 10, 12, 14, 16, 18.15, I
20, 22.

КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
24—25 апреля — «Забанкые I
приключения Дика и Джейн». Начало в 10, 12, 14, 16, 17.50, I
19.40, 21.40.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«СТРОИТЕЛЬ»
24 апреля —«Любовь с г»ре- •
пятствиями». Научало в 19, 21.
*

*

*

•

25 апреля — спектакль Мурманского областного драмтеатра «Феномены». Начало в 20.

J

Добро пожаловать! Пользуйтесь нашими услугами.
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