Пролетарии

всех стран, соединяйтесь! •

Орган Североморского горкома К П С С
и городского Совета народных депутатов
V 134 ( 1 5 3 8 ) .

Воскресенье, 8 ноября 1981 года.

Цена 2 коп.

ПО Л Е Н И Н С К О М У П У Т И ,
ПОД Ф Л А Г О М О К Т Я Б Р Я
РЕПОРТАЖ С ПРАЗДНИЧНОЙ
П ЫНЕШНЯЯ осень порадо™ " вала северян. Словно пытаясь оправдаться за неласковое
лето, она одари \а нас непривычно теплыми днями, небывалым
^урожаем лесных даров, солнечным небом. На целый месяц
задержала красавицаосень приход зимы. Хорошая
погода усилила и то радостное
настроение, с которым вышли
североморцы на демонстрацию,
посвященную 64-й годовщине
Великой Октябрьской социалистической революции.
Радость эта была вполне закономерной. За время, прошедшее со дня прошлой годовщины Октября, советские
люди добились новых успехов
в укреплении экономической
мощи родной страны, самоотверженным трудом доказали
верность идеям великого Ленина, неуклонную решимость
претворять в жизнь грандиозные планы построения коммунистического общества.
Эти планы с особой убедительностью провозгласил еще
раз XXVI съезд Коммунистической партии Советского Союза. Основные направления
t экономического и социального
' развития СССР на 1981—1985
годы и на период до 1990 года,
утвержденные высшим форумом коммунистов страны, показали: для нашей партии нет
выше и благороднее цели, чем
благо каждого советского человека.
Лишним
подтверждением
этому явилось также недавнее
постановление ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета
СССР, Совета Министров СССР
и ВЦСПС об усилении государственной помощи семьям,
имеющим детей, о дальнейшем
улучшении пенсионного обеспечения населения.
Многие северяне уже ощутили на себе новую заботу
партии и правительства. Накануне празднования 64-й годовщины Октября, с 1 ноября,

ДЕМОНСТРАЦИИ ТРУДЯЩИХСЯ

для работающих матерей нашей области введены частично
оплачиваемый отпуск по уходу за новорожденным, государственные пособия при рождении первого и последующих
детей. Увеличены также минимальные размеры пенсий.
Забота о советском человеке
видна и в той борьбе, которую
неустанно ведет Центральный
Комитет КПСС за разрядку
международной обстановки, за
обеспечение мира во всех
уголках планеты. Новые мирные инициативы
Советского
Союза, провозглашенные иа
сессии ООН) в последних речах
и разъяснениях Л. И.
Брежнева, встречают понимание и одобрение всего нашего
народа, прогрессивного человечества.
•
Вера в свои созидающие силы, в мирное будущее Отчизны помогает советским людям
крепить завоевания Октября,
твердой поступью идти к коммунизму.
' •
'ЭАМЕТЕН вклад в общие
дела Страны Советов и
трудящихся Североморска. Все
три минувших квартала нынешнего года наш город завоевывал призовые места в областном социалистическом соревновании. Особенно приятно, что по итогам работы в
первом квартале, в ходе предсъездовской
ударной вахты,
североморцы завоевывали переходящее Красное знамя обкома партии, облисполкома,
облсовпрофа и обкома комсом * а . Последующие два квартала мы прочно удерживаем
второе место в соревновании
городов области.
За этой высокой оценкой —
напряженная, высокопроизводительная работа всех трудящихся Североморска и пригородной зоны. На триста тысяч
рублей реализовали продукции дополнительно к программе десяти месяцев труженики

В СЕВЕРОМОРСКЕ

предприятий района. Имена
лучших из них названы накануне октябрьского праздника
в совместном
постановлении
бюро горкома партии, горисполкома и бюро горкома комсомола. Многие передовики
производства занесены за достижение наивысших показател е й в социалистическом соревновании в Книгу трудовой славы Североморска и пригородной зоны.
Но не только трудовыми делами отмечен путь североморцев в первом году одиннадцатой пятилетки. Заметно украсили облик города за последнее время новостройки —объекты жилищного и социальнокультурного
назначения. Десятки" семей справили ново-селья в домах на улицах Адмирала Сизова и Комсомольской. В новые, более просторные помещения переехали работники городской библиотеки, агентства
«Союзпечать»,
стоматологической
поликлиники. Открылись
отделение
связи и сберегательная касса
на Северной Заставе. Государственная комиссия подписала
акт о приеме в эксплуатацию
молочной кухни, спортивного комплекса «Богатырь».
Все это — черты большой
социальной
программы, выдвинутой
XXVI
партийным
съездом. И они, естественно,
также повлияли на общую атмосферу приподня т о с т и,
праздничности, которая царила на демонстрации трудящихся.
I* ТОРЖЕСТВЕННОМ .убранстве улицы, дома,
площади города. Яркий кумач
знамен и траспарантов поособому украсил столицу Северного флота. Особенно нарядно выглядит
центральная
Площадь. Вдоль трибуны —
портреты руководителей Коммунистической партии и Советского правительства. На
фасаде большого дома —порт-

рет Владимира Ильича Ленина. Развеваются на свежем ноябрьском ветру флаги всех союзных республик Страны Советов.
На трибуне — секретари городского
комитета
партии
И. В. Сампир и И. Г. Волошин,
первый заместитель председателя исполкома городского Совета народных депутатов И. И.
Лагуткин, члены бюро горкома
КПСС и исполкома городского
Совета народных - депутатов,
представители
командования
и политуправления флота, передовики производства — победители
социалистического
соревнования за достойную
встречу годовщины Октября.
Кандидат
в члены
ЦК
КПСС, депутат Верховного Совета
СССР,
командующий
Краснознаменным
Северным
флотом, Герой Советского Союза адмирал В. Н. ЧернавИЯ
объезжает войска гарнизона,
построенные для парада. Он
поздравляет воинов с 64-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции. Нал площадью разно-

сится
громкое
троекратное
«Ура!».
Завершив объезд, командующий флотом поднимается на
трибуну. В своей речи он говорит о том, с какими усцехами встречают североморцы
праздник Октября, отмечает
лучших
производственников,
добившихся
наивысших' результатов в первом году одиннадцатой пятилетки. Воинысевероморцы, подчер к н у л
В. Н. Черна вин, будут и дальше надежно защищать мирный
груд советских людей, постоянно крепить боевую готовность флота
.)
Звучит к торжественной . тишине серебряный голос фанфар. Начинается парод. Под
звуки сводного духового оркестра в ровном строю, чеканя шаг, проходят' по площади
моряки - североморцы. Океанский, ракетоносный,
атомэходный флот нашей Родины
стал вместе со всеми Вооруженными Силами СССР верным оплотом созидательного
(Окончание на 2-й стр.).

ТОРЖЕСТВЕННОЕ

СОБРАНИЕ

В Североморском Доме офицеров флота 6 ноября
состоялось торжественное собрание представителей трудящихся
гор о д а , воинов г а р н и з о н а , п о с в я щ е н н о е 64-й г о д о в щ и н е В е л и к о й
Октябрьской социалистической революции.
Т о р ж е с т в е н н о е с о б р а н и е о т к р ы л второй с е к р е т а р ь г о р к о м а
К П С С И. В. Сампир.
С б о л ь ш и м в о о о д у ш е в л е н и е м участники собрания
избрали
п о ч е т н ы й п р е з и д и у м в с о с т а в е П о л и т б ю р о Ц К К П С С во г л а в е
с Генеральным секретарем ЦК К П С С , Председателем
Презид и у м а В е р х о в н о г о С о в е т а С С С Р Л. И. Б р е ж н е в ы м .
С д о к л а д о м « И м я Ленина, д е л о ^еликого О к т я б р я — п е р е ж и в у т века» в ы с т у п и л с е к р е т а р ь г о р к о м а партии И. Г. Волошин.
Участники торжественного собрания направили
приветственное письмо Центральному Комитету К П С С , Президиуму
Верховного Совета С С С Р , Совету Министров С С С Р .
В заключение был дан большой праздничный концерт.
Т о р ж е с т в е н н ы е с о б р а н и я , п о с в я щ е н н ы е 64-й г о д о в щ и н е
Великого Октября, прошли в трудовых коллективах предприятии,
организаций и учреждений пригородной зоны.
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ПРАВДА»

ПО Л Е Н И Н С К О М У П У Т И ,
ПОД Ф Л А Г О М О К Т Я Б Р Я
(Окоячаяпе. Нач. ва 1-й стр.).
труда народа. На лицах военных моряков мы видим решимость в любую минуту отразить удар врага, грудью защдщить завоевания Великого Октября.
Г> АКОНЧЕН военный па^ рад. На площадь вступает колонна знаменосцев. В их
руках — флага союзных рес- .
публяк СССР. Монолитную
сплоченность всех
народов
многонационального
государств» вопчощают алые пологнища.
Проходит по площади молодое поколение Страны Советов — учащиеся школ. Верные
заветам отцов и матерей, они
также вносят свой вклад в
укрепление могущества нашей
Родины. Свидетельство этому
— я ставшая доброй традицией пятая трудовая четверть.
Свыше семнсот старшеклассников Североморска и пригородной зоны выезжали минувшим летом на работу в
лагеря труда и отдыха. Помощи совхозам в сборе овощей
• фруктов, в других сельскохозяйственных работах, они
бевоя\я более 130 тысяч рубле*.
Походы по местам боевой я
трудовой славы отцов, крепнущая связь с ветеранами
войны, глубокое изучение роевого края и истории Родины,
усяехи в учебе я спорте являются прямым подтверждением того, что молодая смена
готова с честью принять от
старшего поколения эстафету
добрых дел.
"ПРАВО открыть колонну
трудящихся
предостаз-

лено коллективу
хлебокомбината. По итогам социалистического
соревнования
в
третьем квартале
работники
предприятия завоевали переходящий вымпел горкома партии, горисполкома и горкома
комсомола. По-ударному трудились хлебопеки и на предпраздничной октябрьской вахте.
Победителями внутризаводского соревнования
называют здесь сегодня бригады имени XXVI съезда КПСС, которыми руководят В. Е. Фоменко и Н. М. Пименова. Сдача
всей продукции с первого
предъявления, высокое качество г л е б о б у лочных изделий,
наивысшая
производительность труда — вот что отличает правофланговых первого
года пятилетки. В числе лучших рабочих передовых бригад
— тестоводы А. Ю. Пухова и
Л. В. Горячева, пекари Е. М.
Самохвал у~и А. Т. Павлова,
машинист
тесторазделочных
машин Г. Ф. Макарова.
Благодаря самоотверженному труду всего коллектива североморцы получили с хлебокомбината за минувшие десять месяцев 160 тонн хлебобулочных и две тонны кондитерских изделий сверх плана.
Вслед за хлебопеками на
площадь вступают работники
городского газового
хозяйства. Своей четкой, слаженной
работой, успешным выполнением плана и социалистических обязательств они завоевали первое место среди предприятий быта и транспорта
района. Накануне праздника
кол\ективу горгаза также вручен переходящий вымпел гор-

Круглосуточно работает наше предприятие. Особенно это заметно в полярную ночь. Вокруг безлюдно, темно,
а окна хлебокомбината
высвечивают
кружево снежинок, зажигают искрами
крутые бока сугробов. Случайному прохмкему и дела нет, что там, за окнами,
трудятся люди. А они пекут хлеб, ароматный и вкусный, который утром будет я на его столе.
Вот об одной бригаде из нашего коллектива мне и хотелось бы немного
рассказать. Руководит ею мастер-пекарь Валентина Александровна Ильюхина. В предоктябрьском
социалистическом соревновании бригада добилась
хороших результатов. Всю продукцию
сдавала с первого предъявления, норма
выработки за десять месяцев составила
• среднем 104 процента. За этот период
Продукция пекарей ни разу не браковалась ни при проверках госторгинс•якщией, ни Мурманской лабораторией
гэснадзора за стандартами я качеством,
ни отделом технического контроля
предприятия.
Чтобы сдать в экспедицию качественную продукцию, требуется большое
внимание каждого члена бригады, начиная от мукосея и заканчивая укладчиком-перевозчиком. Но все-таки в больрей степени качество хлеба зависит о*
рабочих основных профессий, таких,

кома партии, горисполкома я
горкома комсошола.
В числе тех, кто внес достойный вклад в общий успех,
коллектив
аварийно-диспетчерской службы, руководимый
старшим мастером Н. Д. Цурканом. Отличились в социалистическом соревновании и
экипажи машин автотранспортной с.\ужбы, в которой
работают
водители
Ф. П.
Ярош, Н. 3. Яровой и В. А.
Шульгач. В октябре по независящим от газовиков причинам - в городе создалась сложная ситуация со снабженном
населения голубым топливом.
А когда была получена возможность вновь доставлять
газ из областного центра, передовые водители за недельный срок выполнили практически полумесячную норму.
Благодаря
их
сознательной
работе население Североморска было бесперебойно обеспечено газом.
В числе лучших называют в
этом коллективе также работников службы подземных сетей, руководимой секретарем
парторганизации Э. Г. Бажко,
слесаря P. Н. Тимофееву, успешно осуществившую со своими
товарищами
ревизию
внутридомового газового оборудования.
Демонстранты несут в руках
портреты В. И. Ленина, руководителей партии и правительства, красочные диаграммы и
транспаранты. «Решения XXVI
съезда — выполним!», «Да
здравствует 64-я годовщина
Великого Октября!», «Успешно завершим первый год пятилетки!» — такие лозунги
написаны на них.

Проходят по площади работники молочного завода. Хорошими результатами в труде
встретили они праздник Октября. С начала года в магазины города и пригородной
зоны отправлено сверх задания 875 тонн продукции в пересчете на цельное молоко.
Среди победителей социалистического соревнования
первого года пятилетки здесь назвали
имена
аппаратчицы
С Г. Гришиной, оператора
Н. П. Кирилюк, изготовителя
заквасок А. М. Леньковой, наладчика Н. А. Кудряшова. Незадолго до праздника девять
передовых
производственников были удостоены звания
ударников
коммунистического труда, а двадцать два человека подтвердили его.
Несмотря на трудности в
обеспечении сырьем,
успешно завершил производственную программу десяти месяцев
коллектив
колбасного
завода. Особенно хорошо потрудились на предоктябрьской
ударной
вахте
работницы
пельменного отделения, руководимые коммунистом, наставником
молодежи Л. И.
Токмачевой.
Октябрьскую
программу они перевыполнили на тридцать процентов, отпустив дополнительно в торговую сеть четыре тонны
пельменей, причем большая
часть продукции была выпущена в расфасованном виде.
Неплохо шли дела по выработке студня, выпуску суповых наборов в бригадах ф. Н.
Соловьевой, Н. М. Незамаевой и Т. Р. Ханецкой. Только
в октябре работники колбасного завода реализовали дополнительной продукции на
четырнадцать тысяч рублей, а
в целом с начала года — на

сорок тысяч. Многих передовиков предприятия мы видим
среди участников демонстрации.
В колоннах
демонстрантов
идут коллективы городско^
узла связи, управления коммунального хозяйства, комбината бытового обслуживания населения, автотранспортники, работники учреждений
культуры и центральной районной больницы. В красочном
оформлении проходят по площади коллективы строительных организаций.
Яркие лозунги, транспаранты, портреты
руководителей
Советского государства, радостные
лица
трудящихся
красноречиво
свидетельствуют о той всенародной поддержке, которой пользуется внутренняя и внешняя политика
Центрального Комитета КПСС,
Советского правительства.
Демонстрация еще раз подтвердила идейную и духовную
сплоченность советских людей вокруг ленинской Коммунистической партии, их решимость и дальше крепить экономическое и оборонное могущество
социалистической
Родины.
(
Праздничные демонстрации
и митинги, посвященные 64-й
годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, состоялись также в городе Полярном, поселках Росляково, Сафоново, Лодейное,
Ретинское, селе Белокаменка—
во всех населенных пунктах
Североморской
пригородной
зоны.
Я. ЗУБАРЕВ.
На снимках: в праздничных
колоннах демонстрантов.
Фото В. Матвейчука
и Ю. Клековкина.

ПОХВАЛЫ ДОСТОИН КАЖДЫЙ
как тестовод, пекарь.
Добрых слов заслуживает работ»
тестоводов М. В. Вальчук и В. И. Мазневой. Ведь от их умения зависит, каким быть хлебу. Именно — от умения,
когда откажет оборудование, найти выход из критического положения. В таких случаях, бывает, и больших физических усилий требует работа. Но всегда тестоводы стараются выпустить продукцию, которая соответствует требованиям ГОСТа по влажности, кислотности, пористости и другим качественным характеристикам. А добиться соответствия требованиям иногда очен»
трудно.
Североморцам, наверное, запомнился •
хлеб, который еще недавно выпекали
на хлебокомбинате. На его выпечку шла
мука высшего сорта. Хотя она и белейшая, но сколько же приходилось с ней
«колдовать», чтобы тесто получилось
нормальным! Хозяйки, кто любят радовать домашних собственными пирогами, знают, что бывает мука, тесто из
которой очень плохо подходит. Вот такой и была та мука высшего сорта. Да
одно дело — печь пироги по праздникам, я другое — ежедневный выпуск

качественной продукции. Однако с этой
задачей справились и бригада Ильюхиной, и весь коллектив хлебокомбината.
В октябре на открытом партийном
собрании тестовода М. В. Вальчук приняли кандидатом в члены КПСС. Дав
ей рекомендации, коммунисты высоко
оценили и ее труд на производстве, и
активное участие в общественной жизни.
Как одна большая дружная семья живет и трудите» бригада Валентины Александровны Здесь почти каждый может
встать на рабочее место товарища. Овладение смежными специальностями —
это постоянная задача коллектива. Придет к ним новичок — он постоянно под
опекой старших товарищей, ветераноз
производства. Совсем недавно работает
на хлебокомбинате Вера Котельникова,
но она уже освоила профессию пекаря.
Овладеть мастерством ей помогли товарищи по работе. Отлично трудится в
бригаде машинист Т. П. Фатеева. Впрочем, в этом коллективе похвалы достоин каждый.
Здесь не только хорошо трудятся, но
умеют весело и дружно отдыхать.
Вместе ходят на концерты, я кинотеат-

ры, за грибами и ягодами. В дни рож*
дений поздравляют своих товарищей
цветами.
Работа не хлебокомбинате круглосуточная, на смену бригады выходят но
скользящему графику. Работать приходится и днем, и ночью, и в праздники,
и в будни. Выходной по графику редко
совпадает с воскресеньем. И уж совсем
редко он выпадает на красный день
календаря. А если для бригады мастерапекаря В. А. Ильюхиной график вдруг
преподносит такой сюрприз, то они отмечают тогда праздник все вместе, с
семьями.
64-ю годовщину Великого Октября
коллектив
хлебокомбината
встретил
трудовыми подарками. За десять месяцев производительность труда превысила плановый показатель на 1,3 процента,
сэкономлено 2800 килограммов
муки, выпущено только кондитерских
изделий сверх плана 1,9 тонны, освоено три вида новой продукции. В этих
достижениях есть и большой вклад
бригады В. А. Ильюхиной.
С. ДЮКАНОВА,
инженер-технолог, редактор стенной
газеты хлебокомбината.
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ПЯТИЛЕТКА,
1 од

первый

ИТОГИ ДЕСЯТИ МЕСЯЦЕВ
г

Хорошими результатами в
труде завершили план десяти
Месяцев первого года пятилетки труженики Североморска и
>григородной зоны. Встав на
ударную предоктябрьс к у ю
вахту, они добились новых успехов в выполнении государств е н н о й производственной про1раммы.
С начала года реализовано
дополнительной
промышленШой продукции на 305 тысяч
рублей. Задание января—октября выполнено на 102, а минувшего месяца— на 107 процентов. Со своими планами
Оправилось абсолютное большинство промышленных предприятий.
В социалистическом соревновании трудящихся района
впереди идут работники Полярнинского молочного завода, которые выполнили план
октября и десяти месяцев на
112 процентов. С начала года
Иолярнинские пищевики выработали дополнительно к заданию 275 тонн цельномолочной
к продукции на 120 тысяч рубV лей.
На 103 процента завершил
свою производственную программу коллектив Североморского молочного завода. 2а
истекшие десять месяцев в
магазины
Североморска
и
близлежащих поселков поступило дополнительно 875 тонн
продукции в пересчете на
цельное молоко. Сверх плана
реализовано на 115 тысяч
рублей.
Оба предприятия добились
также
заметного
прироста
Объемов продукции по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Рост
Производства молока и других
Продуктов составил здесь бэАее 1200 тонн, или шесть процентов.
160 тонн хлебобулочных и
две тонны кондитерских изделий выработал дополнительно к заданию коллектив Североморского
хлебокомбината.
Им реализовано дополнительL но продукции на 83 тысячи
f рублей. Программа января—
октября выполнена на 103 процента.
Хорошо поработали за истекший период работники Полярнинского хлебозавода. План
десяти месяцев они выполнили на 110, а октября —на 113
процентов. Сверх задания реализовано продукции на 39

О людях
хороших
М О Й БРАТ, Григорий Андрёевич Залесов — инвалид Великой Отечественной
*ойны. В ожесточенных боях
род Харьковом 13 мая 1942
года он, лейтенант, командир
Пехотного взвода, попал под
рбстрел
иемецких
шестиствольных минометов. Взрывом его отбросило далеко в
Сторону, песок ударил по главам. Брат получил тогда множественные ранения в руки и
йоги, ослеп, стал инвалидом
Первой группы. Вместе с другими воинами долго лечился в
Госпиталях. А потом врата посоветовали ему ехать на юг, и
С те* пор живет он на Кавка-

ЬСорок лет прошло с начала
войны. Заросли, затянулись
травой былые линия обороны.
Густой кустарник вырос иа
местах боев. Но не зарастают
раны в душах бойцов, оставшихся в живых. По-прежнему
Плачут в нота вдовы и сироты,
Горько страдают женщины, по»
терявшие мужей и отцов, братьев и сестер... Сколько же
мук принял на свои плечи русский народ! Сколько страдаВий! И цепь несчастий, вызван-

тысяч рублей.
Успешно справился со своей
программой коллектив Североморского колбасного завода.
С начала года он реализовал
дополнительной продукции па
40 тысяч рублей.
С хорошими результатами
завершив план октября — 113
процентов, коллектив Терибэрских судоремонтных
мастерских наверстал отставание,
допущенное в сентябре, и з
целом, с начала года реализовал сверхплановой продукции
на 43 тысячи рублей.
В числе отстающих идет пока
коллектив Териберского
рыбообрабатывающего завода,
но с планом октября он также
справился успешно, на 113
процентов.
Хорошо выполняется и программа по производству сельскохозяйственной
продукции.
Сверх плана десяти месяцев
получено 38,4 тонны молока,
178 тысяч штук яиц. Но нельзя
не отметить, что этот успех достигнут благодаря работе в первом полугодии. Последние же
месяцы оба колхоза — имени
XXI съезда КПСС и «Северная
звезда» — не выполняют планов надоя молока.
В числе лучших идут сейчас
животноводы подсобного хозяйства Мурманского морского биологического института.
Успешно выполняется программа по производству мясл.
С начала года его сдано 42,7
тонны — на 11 тонн больше
плана. Хорошие результаты в
производстве мяса достигнуты
обоими
колхозами, Североморским и Териберским рыбкоопами, подсобным хозяйством центральной
районной
больницы.
Отличных успехов добиваются в первом году пятилетки
рыбаки Североморской пригородной зоны. Большинство
экипажей промысловых судов,
а также оба колхоза выполнили свои годовые программы.
Меньше двух месяцев осталось до завершения первого
года пятилетки. Уже сейчас
необходимо с особой настойчивостью
проанализировать
предварительные итоги года,
взметить
конкретпые
пути
устранения имеющихся недостатков, с тем, чтобы направить
все усилия на безусловное выполнение
государственного
плэна 1981 года по всем показателям.

У причалов Терибериких судоремонтных мастерских теснятся малотоннажные
суда.
Теперь на палубах траулеров
почти не видно рыбаков. Пришла очередь судоремонтников
готовить суда к новым рейсам
на промысел.
Рассказ о лучшей бригаде
слесарей
Виктора
Сергеевича Иванова следует начать
рассказом о самом бригадире.
— Один из лучших наставников на предприятии, — первую характеристику Иванову
дали в
заводском комитете
профсоюза.
Сам Виктор Сергеевич избегает громкого слова
«наставник», хотя за почти двадцатилетний стаж работы в мастерских у него было очень
много учеников. Большинство
из них живет и работает здесь
же, в Лодейном и все неизменно благодарны Иванову за
науку. Многие из парней делали первые шаги в профессию под началом Виктора Сергеевича.
,
— С мелочей нужно начинать воспитание рабочего, —
говорит Иванов.
Умеет он разг.ъядеть в человеке главное, вовремя его поддержать, направить в нужное
русло. Учится у него молодежь
не только техническим навыкам. С первых
дней ребята
постигают гораздо большее —
само отношение к делу, много
полезного перенимают у бригадира.
— Я им всем доверяю, —
говорит Иванов о судоремонтниках своей бригады.
Доверие это держится
на
полной уверенности в ребятах,
знающих свое дело прекрасно,
умеющих выполнить
любую
работу тщательно и добросовестно. И проверялось такое
отношение многими ситуациями. Не было такого, чтоб ктото подводил, хоть однажды.
В последнее время бригада

Иванова
увеличилась — укрупнили коллектив.
Пришел
под начало Виктора Сергеевича
Олег Васильевич Елисеев
со
своей бригадой.
Сейчас, этот бывший ученик
Иванова, работает по четвертому разряду, сам долго возглавлял бригаду, а в послед-
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чувствовал ее вкус. Вижу, как
нравится возиться Владимиру а
дизелями, — рассказывает Ива*
нов.
А задачи перед бригадой —»
большие. Жесткие сроки ремонта промысловых судов требуют немалых усилий, орпи
низованности и мастерства.

Это емкое

слово

~БРИГАДА
нее время возвратился к Виктору Сергеевичу без сожаления — с Ивановым всем работается хорошо.
— Бригада переживает организационный период, — рассказывает Елисеев, — как проявится слияние двух бригад —
покажет будущее. Но о коллективе уже можно говорить
определенно — он дружный,
крепкий, одним словом, настоящий. И не удивительно, все
мы знаем друг
друга много
лет.
Может, поэтому возвращаются сюда ребята после службы в армии, чувствуя его хорошее влияние. Слесари В. В.
Москалюк, В. А. Суханов, Л. М.
Таланов начинали свою рабочую биографию
в бригаде.
Некоторые из них приходили
на производство
прямо
со
школьной скамьи. Можно сказать, что им повезло с первым
учителем профессии — Ивановым. Начало во многом определило их дальнейшую жизнь.
Два года после службы работает в бригаде
Владимир
Москалюк, уже уверенно чувствует себя в деле,
хорошие
отзывы о нем бригадира.
^ — Много у нас молодых ребят, они с т р е м я т с я побольше постичь, сдают на разряды. Вот Владимир Суханов
быстро втянулся в работу, по-

ф

— Проблемы
у слесарей
одни и те же — с запчастями^
— говорит бригадир. — Руки у
ребят хорошие, можно было
бы суда сдавать досрочно, ноу
как правило, не хватает * нужных деталей. Это стопорит работу, снижает трудовой ритм.Сейчас
слесарей бригады
Иванова можно встретить на
палубе рыболовного траулера
«Новомосковск».
Тут предстоит замена механизмов, ремонт траловых лебедок, — большой объем работ. После «Новомосковска»
их ждут еще шесть судов.
...В цехе в этот день висело
объявление о предстоящих соревнованиях по волейболу.
— У нас есть сзоя волейбольная
команда, — сказали
судоремонтники. — Постоянно
всем коллективом
ходим
в
спортзал, на тренировки, стараемся не пропускать соревно*
ваний.
Тут же рядом, на доске показателей, было отмечено выполнение норм выработки боягадой Иванова — 215 процентов.
В этом году не было ия одной претензии от рыбаков на
качество ремонта судов, выполненного бригадой.
Таков рабочий «почерк» этого коллектива.
В. НЕКРАСОВА.

Правофланговые
пятилетки

Более пятнадцати лет работает
поваром
Людмила Максимовна
Жихарева (на правом снимке). У
нее высокий, четвертый профессиональный
разряд,
богатым
опытом она охотно делится с
молодежью.
Ветераном в своем коллективе
является и инспектор отдела кадров Майна
ПетровНа Трулова
(на снимке слева). Она в совершенстве знает свое дело, пользуется авторитетом у товарищей
по труду.

Фото В. Бузыкнна.

ВОЙНЕ-НЕТ!
ных войной, навязанной нам
фашистами, не кончилась. Она
тянется более сорока лет...
Если бы заокеанские ястребы услышали мольбу моего
брата о замене его сорока лет
жизни на два-три месяца «зрячей», чтобы смог еще разок
взглянуть на голубое небо!
Наверное, дрогнула бы хоть
одна живая струнка в их человеконенавистнической душе.
Зачем американскому народу нейтронное оружие? Зачем
народам планеты пушки и
танки, ракетоносцы и авианосцы? Много лет мучает меня
вопрос, какая же мать произвела на свет гитлеров и Пиночетов, пол-потов и рейганов,
хейгов и все* прочих, кто
оголтело призывает к жизни
новые виды вооружения, кто
нынче проповедует какую-то
«ограниченную цдерную войну». Почему они считают себя вправе калечить людей,
сжигать их напалмом, бросать
на нвех бомбы, взрывать их
жилища вместе с женщинами
и детьми? ПОЧЕМУ?!
Моя брат, естественно, не
остался за бортом социалистического общества, как и сотни
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ПРАВДА»

его сверстников. Ему трудно
пришлось, но рядом всегда были хорошие люди. «Никто не
забыт, ничто не забыто!» —
таков принцип нашего общества. Брата учили ходить самостоятельно, играть на баяна,
читать книги для слепых. Вторым рождением на свет стало
для него вступление в ряды
рабочих одного из предприятий Всероссийского общества
слепых...
Брат много работал над собой. Стал сначала заместителем, а потом и директором
правления Дагестанского отдаления ВОС, членом Центрального правления этого общества. Сама много ездила с братом по республике, помога.-л
ему находить людей, потерявших зрение, устраивать их
судьбу.
Мой брат сейчас женат,
имеет хорошую семью. У вето все хорошо, но если бы не
проклятая война — было бы
в сто, в тысячу раз лучше.
Мне радостно, что живу в
Стране Советов, где в Конституции записаны мир я счастье для простых людей, где
Генеральный
секретарь ЦК

КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Леонид Ильич Брежнев много
лет своей жизни посвятил неустанной борьбе за мир для
всех людей планеты.
Спасибо же огромное за это!
Пусть никогда не падают на
наши леса, города и пашни
«гуманные» нейтронные бомбы! Пусть не будет больше
горьких слез женщин, видящих муки и страдания близких им людей. Пусть не будет
войны!
Е. ПАВЛОВИЧ,
жительница Североморска.

Спасибо вам,
люди в белых
халатах!
Приехал в из Махачкалы в
Севером орех, чтобы навестить
больную мать. Здешний к\имат переношу плохо, так как
являюсь инвалидом
первой
группы со времен Великой
Отечественной войны. Тогда
же мае • было назначено переменить климат. Но очень
уж хотелось встретиться с самым близким мае человеком—
мамой...
В Заполярье почувствовал

слабость, головокружение, общее недомогание.
Обратился
к участковому врачу-терацепту Лилии Алексеевне Солнцевой. И хотя не вижу много
лет солнечного света, встреча
с этим замечательным человеком пробудила во мне многое*
Слышу голос врача, чувствую
заботу обо мш?. Она вннма«
тельно обследовала меня, назначила лечение. Систематически, не считаясь с личным
временем, посещает на дому
у моей сестры Евгении Андреевны Павлович. Внимательно
следит за моим здоровьем
медсестра Галина Иосифовна
Герасимова, строго вынолняет
предписания врача, своевременно и добросовестно делае*
все необходимые процедуры
прямо на дому.
Благодаря чуткому, внимав
тельному и заботливому отношению людей а белых халатах я почувствовал облегчение, и недуг отступает с каждым днем. Выражаю им большую благодарность, и поздравляю — пусть и несколько за*
воздало — с большим я светлым празднихом 64-й годовщя*
ной Великой Октябрьской социалистической
революция,
желаю всем североморским
медикам крепкого здоровья •
личного счастье! Спасибо вам,
дорогие!
Г. ЗАЛЕСОВ.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогие
товарищи!
Севере- морений горком КПСС, исполком
городского Совета народных депутатов горячо поздравляют ра _
ботников внутренних дел Североморска и пригородной зоны с
праздником — Днем советской
милиции.
Желаем вам, дорогие
товарищи, успехов в выполнении решений XXVI съезда КПСС, в воспитательной работе по
профилактике правонарушений - среди населения, в охране мирного труда
м покоя советских людей,, а также крепкого здоровья, большого
личного счастья!
ГОРКОМ КПСС.
ГОРИСПОЛКОМ.

Моя

милиция

У милиции моей
Хлопотливых дел не счесть.
Я бы дал девизом ей —
«Правда, вера, сила, честь1.»
Наша жизнь всегда светла,
Ей же — с разной дрянью
биться.
От мошенников, от зла
Сбережет моя милиция.
Наш родной Североморск —
Приграничная застава,
Но и здесь важнейший пост
Дан милиции по праву.
Сберегай же край родной,
Пусть тебя подлец боится...
Будь же вечно молодой
Моя верная милиция!
А. БЕЛОВ,
электромеханик.

Фотоэтюд Ю.

Клековкина.

Спасибо!
У БАЖАЕМАЯ
редакция
**
«Североморской
правды»!
Очень хочется выразить через газету благодарность
за
отличную работу дворнику дэм® № 13 по улице Кирова
Гадине Ивановне Сафроновой.
'Добросовестная
работница,
содержащая
двор всегда в
чистоте, она и хорошая ма»ь
трои* детей, активная
учасгЦЙЦ4 всех мероприятий,
про«ОДимых
домоуправлением
№ 3 ОМИСв.
Т. ТОЛСТОБРОВА.
ТТОЗВОЛЫЕ
через вашу газету выразить слова сердечной
благодарности
Заведующей детской консультацией Нине Алексеевне
Роман юк.
Почти два месяца под ее
наблюдением находился мой
l i f t
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Г» УЧАСТКОВЫМ
уполно^
моченным
Северомор- .
ского горотдела младшим лейтенантом милиции Н. Н. Батулиным знакомство состоялось
накануне праздника. С ним
мы участвовали в рейде ; по
охране правопорядка, а закончив эту, прямо скажем, малопривлекательную
работу
(встреча \ись с тунеядцами, ЕЫпивохамн и т. д.), разговорились о вещах более приятных.
— Скоро ваш праздник, Николай Николаевич. Хотелось
бы посоветоваться с вами, ко- го из отдела нам поздравить,
как говорится, в индивидуальном порядке, о ком рассказать
в газете.
Мнение именно Батулина
интересовало не случайно. Он,
как один из наиболее молодых св коллективе, в деле своем •
опирается на опыт старших
товарищей, с кого-то из них '
уберет пример, на кого-то в отношении к нелегкой службе своей старается быть похожим.
— Немало у нас людей понастоящему заслуженных; —
подумав, говорит Николай Николаевич. — Затрудняюсь даже выделить кого-либо вот
так, сразу. Возьмем, к примеру, начальника паспортного
стола майора Тюляндина. Он
не гоняется лихо, как это показывают иногда в плохих кинофильмах о милиции, за опасными преступниками, не распутывает сложных уголовных
дел, а просто ведет свой паспортный стол, как следует.
Правда,
хлопотливее
этого
участка в отделе, пожалуй,
нет. Человеку постороннему и
некомпетентному «бумажная*
работа Анатолия Дмитриевича
может показаться будничной,
неинтересной, ну, а для нас он
— образец и добросовестности, и аккуратности, и ответственности. Кстати, вот и сейчас его представили к поощрению за лучшую постановку
паспортной работы в области.
Й еще. Тюляндина
иные
считают излишне педантичным, даже буквоедом. Но разве педантичность — не главное. для работника милиции,
разве закон допускает какоето иное к себе отношение?
Батулин говорил и о том,
что с паспортным столом контактируют все без исключения
службы горотдела, что Анатолий Дмитриевич всегда охотно
помогает товарищам, что человек он во всех отношениях
достойный.
Я слушал и вспоминал торжественный вечер, посвященный 30-летию нашего Североморска.
В • Доме офицеров флота
чествовали самых . заслуженных граждан города: строителен, педагогов,
медицинских
работников, ветеранов Великой Отечественной войны, передовых производственников..
маленький сын, и на каждом
приеме Нина Алексеевна проявляла к нему огромное внимание, чуткость и заботу, у
нее всегда находились ласковые, теплые слова для малыша, который уже
улыбался,
едва увидев эту* добрую тетю.
Нина Алексеевна помогала
не только своими лечебными
назначениями,
процедурами.
Как бы она ни была занята, у
нее
оказывалась
свободная
минута, чтобы спросить — как
Димка сегодня спал, как переносит лечение.
И вот сын поправился. Нет
большей радости для матери
видеть, что ее ребенок снова
здоров! И за это большое спасибо вам, Нина Алексеевна.
Разрешите
мне
поздравить
Вас с праздником,
пожелать
доброго здоровья, огромного
человеческого счастья и дальнейших успехов в Вашем благородном труде.
Н. ИВАНЬКОВА.
г. Североморск.

советской

милиции
презрением к смерти и лез на
рожон.
— Мало от этого было то\ку, — вспоминает Анатолий
Дмитриевич. — Ты врага убей,
а сам не попади на мушку —
вот что главное на войне.
В воспоминаниях ветеранов
не раз доводилось слышать
уважительное «бывалый солдат» о людях такого вот склада характера. У них автомат
всегда ухожен и строчит исправно, а если противник прорвется к окопу, окажется под
рукой граната... Словом, с та-

Был среди них и майор милиции Тюляндин.
Смущенный, он поднялся на
сцену, а ведущий тем временем говорил об участии Анатолия Дмитриевича в Будапештской наступательной ^операции, где за мужество и отвагу в боях с немецко-фашистскими войсками он удостоен высокой государственной награды — ордена Славы,
многих благодарностей Верховного
Главнокомандования.
Вот лишь один из этих памятных документов:
«Гвардии
сержанту Тюляндину А. Д;

ЗА ПОРЯДОК
И ТОЧНОСТЬ
Приказом № 277 Верховного
Главнокомандующего... от !3
февраля 1945 года Вам объявлена благодарность за отличные боевые действия по овладению столицей Венгрии —
городом Будапешт. Командование поздравляет Вас и выражает твердую уверенность
в том, что вы будете , еще
крепче громить и уничтожать
заклятого врага до полного его
разгрома».
Взятие Будапешта военные
историки расценивают,
как
выдающуюся операцию в Великой Отечественной войне.
Бон в городе вела специально
созданная
ударная
группа
войск.
У командира полкового миномёта гвардии сержанта Анатолия Тюляндина в той операции был свой рубеж, с которого он не отошел ни на шаг,
когда прорвались ф а ш и с т а м
танки, от которого ои продвигался затем вперед к центру
города, участвуя в боях за
каждый дом. Минометчики
поддерживали пехоту не только огнем, но и штыком. У Тюляндина, кстати, был уже опыт
таких боев: еще под Выборгом
вручили ему ценнейшую солдатскую медаль «За отвагу»,
когда в жестокой рукопашной
отстоял он вместе с боевыми
друзьями свою батарею.
За годы войны состав батареи, в которой воевал Анатолий
Дмитриевич,
сменился
трижды — многих товарищей
оставил он в братских могилах у дорог, что' вели к победе, а сам уцелел и даже не
был ранен. И это, зная характер Тюляндина, можно объяснить не только счастливыми
обстоятельствами.
Сражался
он храбро, но был аккуратен
и предусмотрителен в бою. Оп
презирал тех, кто бравировал

ким хоть в атаку, хоть в разведку.
И все же как-то неестественно звучат слова «бывалый
солзат» в отношении к тому,
кому зимой 1945 года не исполнилось и девятнадцати лет.
Был он молод, но жизнь научила быть серьезным.
Только седьмой годок пошел
Анатолию, когда потерял отца,
а Еедь у матери их было четверо. Рано приучился к труду,
поэтому и ценит его выше всего на свете.
Паспортный стол, как известно, учреждение, с которым
каждому из нас приходится
иметь дело. "Прописка и выписка граждан, оформление
документов,
удостоверяющих
личность — все это требует и
большого внимания, и особой
скрупулезности в работе. Вот
уже почти двадцать лет занимается ею Анатолий Дмитриевич в Североморске, и службу
его отличает высокая точность,
порядок.
Особенно много забот было
в период массового обмена
паспортов, но вот и эта объемная работа успешно завершена. Оценка ее — очередное
поощрение, объявленное Тюляндину, сотрудникам его отдела.
Подчеркиваю — поощрение
очередное, потому что оно у
Анатолия Дмитриевича действительно далеко не первое.
Взгляните на снимок. Видите,
сколько у него наград?
С первой встречи, особенно,
если речь идет хоть о малейшем нарушении паспортного
режима, Анатолий
Дмитриевич может показаться этаким
непробиваемым
канцеляристом, для которого все житейское не имеет значения. И мне
так подумалось однажды...
В составе рейдовой бригады
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
8- 10 ноября
«Миллионы
Ферфакса». Начало: 8 - 9 - г о —
в 12, 14, 16. 18.15, 20. 22; 10-го
— с 10, 12, 14. 10, 18.15. 20,22.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
8 ноября — «Трижды о любви». Начало в 11.20. 13, 14.50,
16.40, 18.30. 20.20, 22.10.

Пятнадцать раз в
нынешнем году приглашала жителей
города и пригородной зоны
общественная приемная
«Североморской правды». По различным вопросам к работникам городского Совета народных депутатов, хозяйственным
руководителям обратились 75
граждан, итоги работы общественной приемной нашли отражение в семи материалах,
опубликс)ванных на страницах
газеты.
В четверг,
12 ноября, общественная приемная
ВНОБЬ
ждет североморцев. С 17 до
19 часов в помещении редакции (ул. Северная, 31) прием
будет вести заведующая городским отделом
народного
образования Раиса Ефимовна
Ногтева.

ЧТО? ГДЕ?

\

КОГДА?

Интересную программу
отдыха для североморцев
подготовил на сегодня Дворец
культуры «Строитель».
В 15.00 начнется
концерт
художественной
самодеятельности Дворца.
Завершится программа вечером отдыха молодежи под
лозунгом «Нам песня строить
и жить помогает»;

184600, г. Североморск, ул. Северная, 31. Газета выходит по вторникам, четвергам и субботам.
Редактор — 2-04 01, зам. редактора, отдел партийной жизни. — 2 04-06, ответственный сек-,
ретарь — 2-06-80, отдел промышленности, строительства, транспорта — 2-05-96, отдел культуры
информации — 2-05-98.
Типография «На страже Заполярья».
и

мы находились в общежитии
на улице Гвардейской. А. Д.
Тюляндин строго распекал^ молодую женщину: она не прописана в общежитии и тем
самым нарушает установленный режим, читал ей соответствующую выписку из «Положения о паспортах», обещзл
оштрафовать. А она, чуть не
плача, просила не делать этого.
— Ну зачем же так? — об-_
ратился я к Анатолию Дмит-Л
риевичу. — Девушка недавно^!
вышла замуж, приехала к супругу, хотя он и не получил
еще жилья, решила пока устроиться в общежитии. Ну а
заведующая поселив ее, очевидно, проявила человечность,
решила помочь молодой семье.
— Я, выходит, такой человечности не проявляю? —- иронически спросил майор милиции. — А известно ли вам,
что без прописки за проживание в общежитии женщина
эта платит в пять раз больше,
чем положено? А пропишись
она, будет платить на общих
основаниях. Вот и судите, что
выгодно молодой семье. Согласитесь, что сохранить для
ее бюджета в общем-то значительную сумму ежемесячно —
фактор немаловажный.
Конечно же, пришлось согласиться. И убедиться одновременно: начальник паспортного стола совсем не «буквоед», а если и строг он, педан^
тичен, то и это на пользу люЯ
дям.
Г. ЛЕВИЦКИЙ.
На снимке: майор милиция
А. Д. Тюляндин.
Фото В. Мзтвейчука.
Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.
Следующий номер «Североморской правды» .выйдет II
ноября 1981 года.

9 — 10 ноября — «Бриллиантовая рука». Начало н 12, 14.
«Наваждение». Начало в 16,
17.50, 19.40. 22.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«СТРОИТЕЛЬ»
8 ноября — Сборник мультфильмов
«Морской
султан»;
Начало в 12. «кр с пссть». Начало в 19, 21.
Я ноябри — «Огоньки». Начало в 12,>
10 ноября — «Ташкент —.
город хлебный». Начало в 12.
«Сыщик» (2 серии). Начало п
20.
,
Матросский клуб организует встречу воинов
гарнизона
с
работниками
Северомор:
ского горкома КПСС и горисполкома. Состоится беседа о
достижениях
трудящихся .на
предпраздничной
трудовой
вахте. Начало в 10.00.
- . „ ,.,.. - f . •
1
В 16.00 начнется
концерт
вокальнр - инструментального
ансамбля «Романтик»
Ленинградской филармонии.
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