Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Орган Североморского горкома КПСС
и городского Совета народных депутатов
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Четверг, 22 апреля 1982 года.

ЭФФЕКТ

ЗА МАСТЕРСТВО
a f t каждом цехе Северлмор^ Л ю хлебоко^Ляната «треде,
ленв» победителя ««утризаводского социалпспгческого соревнования эа достойную встречу
60-летя* образования СССР.
С начала года удерживают
первое место • своем цехе
жощитеры предприятия
под
руководством мастера А. И.
«Федотовой. Все сто ч»оцечтов
своей продукции они сдают с
первого предъявления.
В хлебном цехе таким же
лидером является
коллектив
бригады В. Г. Зиновьевой, а в
булочном — Н. М. Пименовой.
Без брака, с высшим, восьмябалльным качествам выпекаемой продукции трудятся работницы эгдх бригад. Лучшими из них по праву называют
пекарей А. Т. Павлову и А. Е.
Яззджи, кочегара Вч_Ф. Исакиму.
(Наш корр.).

Отлично выполняет свои обязанности электромонтер группы подстанций Североморской
электросети коммунист Владимир
Алексеевич Полосков.
Оборудование,
эакрелпечное
за ним, всегда исправно, всегда надежно в работе.

В

полете—

«Салют-7»
Сообщение ТАСС
• соответствии с
программой исследования космического пространства t? апреля ТО2
годе в Советском Союзе произведен запуск орбитальной
научной станции «Салют-7».
Станция «Салют-7» выведена на околоземную орбиту с
параметрами:

Ц е н а 2 коп.
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ют своих лучших представителей в органы народной власти.
|
С В. И . Лениным в
сердце.
ф Соревнование рождает победителей. О своих
делах н планах р а с с к а з ы вают труженики Севером
морского молзавода.
ф Здравствуй,
ВеснаКрасна! Репортаж о проводах русской зимы в Севсроморске.

ГЛАСНОСТИ

По-ударному завершили выполнение плановых
возглавляемая Л. В. Жильцовой. Успех не прошел
заданий первого квартала трудовые коллективы
мимо внимания активистов: свежая «молния» соСееероморска и пригородной зоны. Из скупых
брала большую группу рыбообработчиков, выстрок ежедневной хроники социалистического
звала живое обсуждение результатов труда тосоревнования судоремонтников, рыбаков-колхозварищей. Не случайно коллектив рыбозавода
ников, пищевиков, работников служб быта был
досрочно выполнил план первого квартала.
виден высокий эмоциональный подъем, рожден«По труду и честь»—говорят в народе. Неплоный приближением знаменательной даты в жизхо работает доярка молочнотоварной
фермы
ни каждого из нас — 60-летия образования СССР.
подсобного . хозяйства Мурманского морского
На всех предприятиях справились с программой
биологического института Л. М. Загородняя. Ее
первых трех месяцев второго года одиннадцатой
успех
подметили
члены
корреспондентского
пятилетки. Сверх плана выпущено различной
пункта городской газеты в поселке Дальние Зепродукции почти на 260 тысяч рублей, обеспечеленцы старший научный сотрудник В. Б. Хасанно выполнение заданий по росту производителькаев и заведующая фотолабораторией Л. А. Коности труда.
лосова. Все узнали, что дальнеэеленецкая доярка увеличила средний удой от каждой фуражМощным стимулом повышения трудовой активной коровы на 247 килограммов...
ности североморцев явился XVII съезд профсоюзов СССР, на котором выступил Генераяьный
Нд многих предприятия* подводят итоги сосекретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев.
ревнования на собраниях трудящихся, выявляют
Горком партии провел семинары секретарей,
недостатки, спрашивают с отстающих. Так постузаместителей секретарей первичных партийных
пают, например, в коллективе конторы «Севеорганизаций, членов и кандидатов в члены горроморекгоргаз» (начальник В. Я. Чичин, секрекома КПСС, на которых призвал активизировать
тарь партийной организации Э. Г. Бажко, предорганизаторскую и политическую работу комседатель местного комитета профсоюза Е. В.
мунистов по мобилизации рабочих и служащих
Шаврина). Здесь в арсенале организаторов социна достойную встречу юбилея родной страны.
алистического соревнования и стенгазеты, и спеНе едином политдне, посвященном ходу социциальные выпуски «молний», и газета звуковая,
алистические соревнования под девизом: «60-ле— успехи передовиков становятся достоянием
тию образования СССР — 60 ударных недель!»,
всех. На партийных, профсоюзных собраниях нешел заинтересованный разговор о более полном
редко звучит острая критика в адрес нар/шитеиспользовании внутренних резервов повышения
лей трудового распорядка.
производительности труда и эффективности проК сожалению не все ладится с организацией
изводства. Много и плодотворно работали профдейственного соревнования, обеспечения глассоюзные организации наших предприятий, чтобы
ности и сравнимости его результатов на колбассоциалистическое соревнование стало поистине
ном заводе, на Полярнинском молокозаводе, где
массовым, чтобы повысить эффект его гласносданы завоеванные ранее позиции. Ниже своих
сти, сравнимости результатов. Поучителен опыт
возможностей сработали предприятия государстпередового предприятия — Североморского мовенной и кооперативной торговли. В целом недолочного завода (директор Р. А. Герасименко,
поставлено населению товаров на сумму 370 тысекретарь первичной парторганизации В. С. Ансяч рублей.
тонов, председатель местного комитета профсоСледует помнить, что наладить четкое трудоюза Л. Л.Хлыненкова), где на специальном стенвое соперничество невозможно без крепкой соде анализируется социалистическое
соревчовазнательной
дисциплины. А здесь
много еще
ние, его ход. Экраны, отражающие соперниченеурядиц. Рейд-проверка, проведенный комитество участков и служб предприятия, иллюстриротом, группами и постами народного контроля
ваны цветными фотографиями передовиков. Их
в начале февраля, выявил потери рабочего вреимена — инженер-химик Н. А. Петрова, бригамени: свыше 6000 человеко-часов. Вот резервы
дир энергослужбы В. П. Пашенцев, бригадир
производства, вот реальные пути повышения процеха холодильных установок В. Т. Прудников.
изводительности труда, ведь только по этой приХорошим примером для всех организаций явчине на тысячи рублей недовыпущено различляется то, что пищевики регулярно собираются
ной продукции! И здесь — точка приложения
на подведение итогов работы. Например, накасил партийных, профсоюзных и комсомольских
нуне открытия XVII съезда профсоюзов СССР на
активистов. Надо при подведении итогов соревмолокозаводе анализировали
социалистическое
нования строже спрашивать с нарушителей, лисоревнование за февраль между бригадами. Пошать призовых мест коллективы, где есть пробедителем стал коллектив мастера в. В. Гончагульщики, пьяницы, любители опоздать к начаровой из цеха розлива молока и кефира в палу рабочей смены. Гласность — вот средство
кеты: выработка там составила 140 процентов,
борьбы с негативными явлениями.
90 процентов продукции сдали с первого предъНеобходимо повысить уровень всей нашей раявления. Гласность результатов достигнута: выботы, дойти с партийным словом до сердца, ума
пущена «молния», в городской газете появилась
каждого
труженика.
Партийным, советским,
информация о передовом коллективе. Надо попрофсоюзным и комсомольским руководителям
лагать, что работницы других бригад станут подследует сосредоточить усилия на дальнейшем
тягиваться к лидеру соревнования.
подъеме политической и трудовой активности
В постоянном соперничестве рыбаки колхозов
соревнующихся за достойную встречу 60 летия
«Северная звезда» и имени XXI съезда КПСС.
образования СССР, безусловного выполнения и
Это помогает большинству экипажей выполнять
перевыполнения плановых заданий второго кварнапряженные планы по вылову рыбы.
тала текущего года, активнее использовать для
Правильно поступают на Териберском рыбозаэтого гласность и сравнимость результатов соводе (директор В. Е. Москалюк, секретарь партперничества в каждом трудовом коллективе.
организации Б. А. Юркевич, председатель местЭ. ПЕТРОВ,
ного комитета профсоюза Л. Г. Матвеева). Во
>дующий промышяеимо-траиспортиым
время работы XVII съезда профсоюзов СССР ототделом Североморского ПС КПСС.
личияась на выгрузке и посеве рыбы бригада,
— максимальное
удаление
от поверхности Земли — 271
километров;
— МИИИМ1ЛЬМО#
у деление
от поверхности Земли — 21*
километров;
— период обращения — 99,2
минуты;
— наклонение — 5t,4 градуса.
Целью запуска станции «Салют-7» является продолжение
научно-технических исследований и экспериментов, проводимых на советских пилотируемые комплексах в интересах
науки и народного хозяйства.
В ходе полета
будет тг

проводиться отработка усовершенствованных систем и аппаратуре* орбитальных станций.
Управление полотом станции
«Свлют-7»
осуществляется
Подмосковным центром управления, пунктами слежения,
расположенными на территории Советского Союза, и научно-исследовательским
кораблем «Академии Сергеи Королев», находящимся а акватории Атлантического океана.
По данным телеметрической
информации, бортовые системы станции «Салют-7» работают нормально.

ВЫДВИНУТЫ
КАНДИДАТАМИ
Обстановкой большого иоли*
тического и трудового подъем^
отмечена предвыборная кампа*
ния в Североморске и прнго*
родной зоне. На предприятиях,
в организациях и учреждения*
проходят предвыборные собра«
ния, на которых
трудящиеся
выдвигают кандидатов в дену*
таты местных Советов.
Многолюдным было позавче*
ра собрание коллектива Североморского
хлебокомбината^
На стыке двух смен хлебопезд
собрались в Ленинской комнате.
Первой берет слово пекарк
булочного цеха Н. Ф. Шамрайз
— Я предлагаю выдвинут*
кандидатом в депутаты Североморского городского Совета
Альбину Павловну Ефимову,
директора нашего хлебокомбината.
Собрание единодушно выдвинуло кандидатом в депутв*
ты Североморского городского
Совета народны* депутатов директора хлебокомбината члена
КПСС Альбину Павловну Ефи«
мову (по избирательному округу Ns 118).
Затем на собрании выступила старший мастер Л. И. Веремчук. Она предложила выдвинуть кандидатом в д е п у т а т
городского Совета М. В. Вальчух.
Собрание единодушно выдвинуло кандидатом в депутаты
Североморского" городского Совета народных депутатов тестовода хлебокомбината, кандидата в члены КПСС Марию
Васильевну Вальчук (по избирательному округу № 92).
— Все мы знаем Зинаиду
Александровну
Ракочую, —щ
сказала заведующая
экспедя*
цией Г. С. Пашковская, — как
одну из лучших наших работниц. Она избиралась в депутаты городского Совета. И на д е путатской работе хорошо зарекомендовала себя. Я предлагаю выдвинуть Зинаиду Александровну Ракочую кандидатом в депутаты областного Совета.
Собрание поддержало предложение Г. С. Пашковской я
единодушно выдвинуло кандидатом в депутаты областного
Совета
народных
депутатов
приемо сдатчика готовой продукции Зинаиду Александровну Ракочую (по избирательному округу № 124).
• Также единодушно труженики Североморского хлебокомбината выдвинули кандидатами в Североморский городской
Совет
народных
депутатов
председателя
горисполком^
Николая Ивановича Черняком'
(по
избирательному
округу
№ 5), приемосдатчика готовой
продукции Любовь Николаев^
ну Харитонову (по избирательному округу № 8). контролеру
ОТК члена ВЛКСМ Татьяну
Николаевну Надееву (по избирательному округу № 119).
• • *
Прошло предвыборное сов*
рание и в Териберских СРМ.
Судоремонтники
единодушнф
выдвинули кандидатом в дену*
таты областного Совета народи*
ных
депутатов
тельферкстЦ
СРМ
члена ВЛКСМ
Лила*
Васильевну Долияияу (по яЗ»
бирательному округу Nb 122).

РАБОТАЛИ ПО-УДАРНОМУ
Трудящиеся Сееероморска и пригородной зоны органи
провели коммунистический субботник, посвященный 112-й годовщине со дни рождения В. И. Ленина.
На рабочих местах, а промышленности, строительстве, транспорте, торговле, сельском хозяйстве, сфере бытового обслуживания трудились 70804 человека. В этот день произведено промышленной продукции на сумму 194,8 тысячи рублей. В фонд пятилетки перечислено ПОД тысячи рублей. Семь предприятий, 92
бригады, участка, цеха, корабля колхозного флота работали в»
сэкономленном сырье, топливе, материалах, электроэнергия.
На благоустройстве городов и поселков, в сборе металлолома
и макулатуры приняли участие 25 тысяч человек.
Ленинский коммунистический субботник с новой силой подтвердил решимость трудящихся города Североморска я пригородной зоны с честью выполнить планы я социалистические обязательства в честь юбилея Родины.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

« стр. № 48 ( 1 6 0 8 ) .

Пусть живет в веках имя
и дело Владимира Ильина Ленина!

22 а п р е л я 1982 г о д *

Сегодня—день

рождения В. И.

Ленина

(Из Призывов ЦК КПСС к I Мая 1932 г.).

Вечность

Какие бури прогремели,
какие ливни пронеслись!
Но у Кремля синеют ели,
Как прежде,
звезды смотрят ввысь.
Все так же
звон высокий льется,
И от него земля светла —
Как будто не часы,
а солнце
• Победно бьет в колокола.
Вс;е так же башни розовеют
Й, думу думая, молчат.
И караул у Мавзолея —
Горят штыки, как два луча.

ПОДАРОК
ИЛЬИЧУ
Многообразную, интересную
программу подготовили по традиции к дню рождения В. И.
Ленина работники учреждений
культуры Североморска и пригородной зоны.
Автоклуб, например, провел
Ленинские чтения на предприят и й в в организациях города:
ца молочном заводе, в конторе «Североморскгоргаз»,
родильном доме. Росляковскии
Дом культуры организовал вечера-рапорты «Товарищ Ленин, мы вам докладываем»...
Литературно - м у з ы к а л ь н у ю
ко*шоэицию, посвящен н у ю
112-я годовщине со дня рождешф великого пролетарского
вождя, подготовили для работах « судоремонтников и мест,
ных жителей клубные работника поселка Ретияское.
А коллектив териберского
Дома культуры стал организатором выставки детского риcyrata, которая так и называлась: «Подарок Ильичу».
Клубная
Лвниниана
была
воспринята североморцами с
особой
заинтересованностью,
вниманием. Она показала, что
Советские люди с глубокой \юбовью относятся ко всему, что
связано с именем вождя, стремятся жить, работать и учиться по его заветЛм.
•1 _
(Наш корр.).

Приди сюда,
где ветры мчатся,
И ты увидишь даль веков,
И ты услышишь
на брусчатке
Шаги пяти материков.
Ты здесь постой,
хотя б немного,
Почувствуй, как перед
тобой
Все дышит
вечностью высокой
Все дышит вечностью
ЖИВОЙ1

Е. КАРАСЕВ.
Г ! АЗОВИКИ называют его
Вячеславом
Ивановичем:
23-летний мастер В. И. Лобачев уже второй год возглавляет
службу внутредомового газового оборудования. Не так легко
в этом возрасте быть ответственным за сложный участок

ЗАЧЕТ У НАС
— ЛЕНИНСКИМ!
работы,
руководить людьми
старте себя. В конторе «Североморскгоргаз» не все давалось ему легко, зачастую не
хватало жизненного и профессионального опыта. Но Лобачев
^умёл «поставить» работу на
участке должным образом. О
трудностях молчал, а успехи
говорили сами за себя. В первом квартале этого года коллектив службы занял первое
место по итогам социалистического соревнования.
— Набирается опыта! — говорят о Лобачеве мастера. Пришло к нему и уважение товарищей.
Вячеслав — заместитель секретаря нашей комсомольской
организации, принимает только
активную жизненную позицию.
«Надо» — наиболее близкое
для него слово. Не только сам
активно участвует во всех мероприятиях, но и других ведет
за собой, возглавляет группу
добровольной народной дружи-

ПРАЗДНИК В АПРЕЛЕ
В седьмой североморской школе
о т к р ы т
Ленинский
зал
Наши школьники много знают о Ленине.
В североморской школе № 7
немало делается для приобщения воспитанников к наследию
великого вождя. В эти весенние дни, когда вся страна отмечает 112-ю годовщину сс
дня рождения Владимира Иль.
ича, памятное событие произошло и в этой школе. Здесь открылся Ленинский зал.
Стенды, альбомы, бесчисленные фотографии, большая стенгазета,' выпущенная к дню
рождения Ленина."..
Сегодня
экскурсоводы по
Ленинскому
залу — восьмиклассницы Надя Новак и Вика
Балашова. Многие экспонаты
Здесь созданы руками этих девочек.
Их рассказ о жизни
Ильича мог бы длиться не один
час.
Надя подарила школьному
музею свою коллекцию знач.
Ков,
посвященную Ленину,
Она сразу же привлекла внимание первых посетителей за.
A3. В день открытия зала ими
были не только комсомольцы и

ны, откликается на любое де.
ло.
На Ленинский зачет Вячеслав
шел со спокойной душой: не
было ни одного пункта в его
социалистических обязательствах, которые бы он не выполнил: участвовал в субботниках, собирал металлолом, оказывал шефскую помощь колхозу «Северная звезда» д просто шел на тот участок, где его
руки оказывались нужнее.

пионеры, но и октябрята.
Гостей радушно встречали
«хозяева» — ребята,
приложившие немало усилий для
создания
Ленинского
зала.
Многие из них — Сергей Савенок, Андрей Овчар, Светлана Борнскина, Наташа МиренКова и, конечно, Надя Новак
вошли в
основной
состав
школьной лекторской группы.
Беседы, которые прово,.\ят я
классах комсомольцы и пионе-

Очень
серьезно относится
Лобачев к партийной учебе, £
большим интересом посещает
семинары, готовится к ним.
Много внимания уделяет изучению речи Л. И. Брежнева на
XVII съезде профсоюзов. Темы
выступлений, посвященных 60.
летию образования СССР, экономическому
и социальному
развитию в одиннадцатой пятилетке, были Подготовлены Вячеславом на высоком уровне.
И производственные
дела
комсомольца Лобачева, его общественная жизнь составляют
единое
целое. Неприемлемо
для Вячеслава только равнодушие. Все знания, накопленные
им, проявляются и осуществляются в практических делах.
— Недаром зачет у нас —
Ленинский, — говорит Лобачев. — С комсомольцев и спрос
особый!
В. ШЕВЧЕНКО,
экономист, секретарь
комсомольской организации
ры, теперь будут проходить я
Ленинском зале. Все они буду!
сопровождаться музыкой —
любимыми
произведениями
В. И. Ленина, песнями революции.
В день открытия зала на помощь ребятам пришли преподаватели детской
музыкальной
школы — Н. А. Афанасьева р
И. В. Максименко. Они не
только рассказали о музыке,
любимой Ильичем, но и исполнили ее. Все остальные ветре,
чи в Ленинском зале будут со.
провождаться
музыкальным
оформлением, подготовленным
семиклассницами Еленой Никитиной и Анжелой Жаболенко.
Е. ШИПИЛОВА.
На снимке: • день открытия
Ленинского зала.
Фото 8. Матвейчука.

«МЫ ПРИДЕМ К ПОБЕДЕ
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА»
ЭТИ пророческие слова Владимира Ильича Ленина стали
девизом движения за коммунистический труд, развернуашбЙ>ся по всей стране. Из года в
ГОД набирает оно силу, растет
число его участников.
На Североморском узле связи немало работников, кто завоевал высокое звание ударника коммунистического труда и
удерживает его из года в год,В первом отдалении связи
Полярного работает Е. А. Борисова. Звание ударника коммунистического труда ей присвоено в 1974 грду. Заместитель
начальника отделения — это
должность чрезвычайно хлопотная. Нужно и свои прямые
обязанности исполнять, и заниматься тем кругом вопросов,
которые обязан решать любой
руководитель. Это и дела производства, и
воспитательная
работа в коллективе.
Следует сказать, что и должность начальника отделения
связи из этой же категории нелегких.
Начальник
должен
уметь делать все. Приходится
ему при необходимости подменять любого работника отделения. И всегда он должен служить сам примером в труде.
Так же, с 1974 года, носит звание ударника коммунистического труда и начальник первого отделения связи Полярного
В. Н. Ковалева. А оператору
А. К. Хмелевой оно присвоено
в 1967 году. В то время у нас
еще не было ни одного коллектива
коммунистического
труда, а сейчас их — 9.
Недавно приказом по областному управлению связи десять наших товарищей награждены знаком «Ударник XI пятилетки». И все они .—: ударники коммунистического труда.
Это вполне закономерно. Ведь
звание присваивается лучшим
из лучших, ко многому обязывает. Быть примером в труде,
постоянно подтверждать делом
высокую честь разведчиков будущего.
Скажем, оператор седьмого
отделения связи Н. И. Зобкова
выполнила задание первого года одиннадцатой пятилетки досрочно — 2 декабря 1981 года. А. 3. Николаева, телеграфист узла связи, к победному
финишу пришла еще раньше —
5 октября.
Одно из самых ценных качеств наших ударников — постоянное стремление помочь
товарищам,
подтянуться
до
уровня передовиков.
Еще в 1973 году присвоено
было звание «Коллектив коммунистического труда» участку
сортировки и доставки, руководит которым С. Н. Мастрюкова. Она — тоже одна из первых наших ударников коммунистического труда, добрый и
требовательный наставник молодежи. То, что участок уже
столько лет несет свое гордое,
высокое звание — и ее заслуга.
Ударники коммунистического
труда — авангард
трудового
коллектива. Это самые авторитетные наши товарищи, такие,
как почтальон Т. Н. Прищепа,

телеграфист А. Г. Малиновская, сортировщица В. Н. Таляренко; все остальные 167 человек, кто с честью несет звание — «Ударник коммуниста.
( ческого труда». .
Нести его почетно, но совсем нелегко. Чтобы заслужить
. это право.
нужно не менее
двух лёт перевыполнять задания, работать с высоким каче- *
ством, быть активным в о б щ е - в
ственной
жизни. Требования™
предъявляются большие.
В. И. Ленин в своей работе
«Великий почин» писал, что
звание
«коммунистический»
должно присваиваться за дело, .
оно должно
быть завоевано •
долгим и упорным трудом,
>
Поэтому усилия профсоюдаой
организации при поддержке и
помощи парторганизации на- ,
правляются на соверщенстзование системы оценок труда,
•
Такой пример. В прошлом
году звание коммунистического
было
присвоено коллективу
седьмого отделения связи. Ре- !
шение вполне обоснованное, в
соответствии с условиями социалистического
соревновjния,
высокое звание коллектив получил заслуженно. Хотя, если
бы судить по условиям соревнования многолетней давности,
то при таких же показателях
количества и качества труда
могли бы это звание и не при- й
сваивать, так как в коллективе *
лишь половина работников завоевала звание ударника коммунистического труда. По тогдашним условиям нужно было
достигнуть семидесятипроцентного показателя. Практически
же этой цифры некоторым нашим отделениям достичь невозможно из-за текучести кадров, вызванной вполне объективными причинами.
Приходит, к примеру, выпускница
школы. Ветераны,
ударники
коммунистического
труда, ее наставники прилагают все силы, чтобы она быстрее стала хорошим работником. И она действительно великолепно трудится, но работает год и... поступает в институт. На ее место приходит новенькая, и опять все повторяется. А чтобы завоевать звание,
нужно минимум два года отличной работы.
Вот почему условия соревнования и претерпели изменения, чтобы формализм не мешал развитию движения в самой его сути.
И хотя у нас ударников
лишь немногим более 20 процентов от численности коллектива узла, но о каждом можно
смело сказать — высокое звание он носит по праву.
Равняясь на лучших, все связисты стремятся делать свое
дело как можно лучше, чтобы
обеспечить североморцев устойчивой телефонно-телеграфной Связью, своевременно доставлять почтовую корреспонденцию. Движение за коммунистический труд продолжается.
Л. КРЫЛОВА,
председатель местного
комитета профсоюза.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

2 2 апреля 1982 года.

60-летию
образования
СССР-

60 ударных
недел ь!
ТАК РАБОТАЛИ.
А ТАК Б У Д Е М !
В 1980 году на нашем предприятии праздновали большую
йдбёду — выпуск
первых
"100.000 тонн цельномолочной
продукции со дня оснозания
Молокозавода. Семь лет потребовалось для этого пищевикам.
На митинге, прошедшем тогда,
чествовали передовиков, намечали новые рубежи в социалистическом соревновании.
$к последние годы партийная, профсоюзная и комсомольская организации предприняли меры по дальнейшему усилению трудовой активности пищевиков, следуя леййнокому принципу гласности
р¥Гуль'татов соревнования, на
|авс^б внедрено немало технических новинок, в результате
повысилась производительность
труда.
Все это позволит нам выпустить вторые 100.000 тонн цель^ойюлочной продукции
уже
8сёг& лишь за пять лет работы. Замеченного результата
Ш достигнем, исходя из тем'ftoiar прироста продукции в наусловиях, в конце четверГода одиннадцатой пятиа. В счет вторых ста ты£ЙЧ тонн нами уже выпущено
болвд сорока. Вот зримые результаты поступательного движения вперед в организации
Действенного соревнования!
Е. ОВАНЕСОВА,
экономист молокозавода-

Ш

СТРАНИЦА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ
. | | А СЕВЕРОМОРСКОМ молочном заводе подведены
итоги первого квартала, названы
лучшие коллективы во
внутризаводском
социалистическом соревновании, Как же
мы работали?
Все службы
представлены на экране глас
ности в своем движении, в ра
боте. Отде\ снабжения, ска
жем, борется за звание ком
мунистического. Цель — макси
мум на первый квартал — до
биться снижения сверхнорма
тивных простоев вагонов под
разгрузкой вдвое, по сравнению с таким же периодом
прошлого года, штрафов —соответственно. Было взыскано
— 23 рубля, а в этом году —
около 8. Обязательство перевыполнено!
«Лучше один раз увидеть,
чем сто — услышать». Й гордость охватывает наших тружеников, когда знакомятся с
показателями работы за минувший квартал. Планировали выпустить 1814 тонн цельномолочной продукции, а осилили
— 2105. В парном соревновании
С коллективом Мончегорского
молокозавода — впереди. Факты и цифры — как на ладони!
По итогам первых трех месяцев первенство захватил коллектив сметанно - творожного
цеха, который возглавляет член
КГЙХ, мастер Вера Васильевна
Булкина. Почему? В разделе
«Итоги социалистического соревнования между бригадами
основного ^ производства» видим, что процент сдачи продукции с парвого предъявления в цехе самый высокий по
заводу, что нет забраковок, что
нормы выработки перевыполняются... По труду — честь!
Со(ревнование идет в течение
месяца, а пятого числа нового — подведение итогов. В подготовке расширенного заседания месткома и администрации
активно участвуют проф1рупорги, которые ведут пол,счет
своих «плюсов» и «минусов»
на бригадных собраниях, наме-

ф Товарищ о товарище

Доброе слово —
Ш что ДОЖДЬ в засуху
ГГЧ ОГДА
мы с Зинаидой
Александровной Лабуздиной работали рядом и, если
можно так оказать, шли на
рекорд. Вместе с подругами.
Допущенное в начале года отставание тревожило нас, ведь
каждый день надо было проходить мимо экрана социалистического соревнования в административном корпусе предприятия. Автомат наш, по расфасовке молока и кефира в
пакеты, словно заразился нацшм энтузиазмом, и Зинаида
Александровна хлопотала у него, веселая и довольная.
— Как твой младший-то, Зина?
— А что ему, сорванцу, станется. Вчера с отцом опять на
волейбол ходил...
— Когда у парня день рождения?
— Девять лет двадцать пятого стукнет. А откуда знаешьто?
— Сама на днях спрашивала, что подарить сынишке.
— Погоди-ка, Валя, — перебила меня подруга. — Пакеты
вновь
подтекающие пошли.
Геннадий( выручай*
Слесарь-наладчик Геннадий
Киреев и» цеха и не отлучался. И тут подоспел кстати, заглянул внутрь сложного механизма, покрутил
отверткой.
Радостно улыбнулся:
— У вас, Зинаида Александровна, автоматы долго простаивать не могут, должно быть,
разговоры ваши нравятся.
— Смотри,
Геннадий, не
сглазь! — заулыбалась та. —
Нам нельзя дОлго стоять.
Снова двинулась цветастая
лента ламинированной бумаги.
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снова «побежали» ящики на
ленту транспортера. И опять
повеселело
лицо
Зинаиды
Александровны.
Работать с ней весело. Недавно вижу: сидит и шевелит губами. Что такое? Оказывается,
пакеты считает. Самой стало
интересно. Выяснила — 1270
корзин выдали, а в каждой —
по восемнадцать пакетов!
И еще об одном: пусть устанет, но доброе слово не забудет человеку молвить, а оно
порой — что дождь в засуху...
В. ЧЕРНОВА,
оператор по розливу молока.
Фото В. Матвейчука.

Трудящиеся Советского Союза! Повышайте
производительность, эффективность и
качество труда на каждом
рабочем местеI
(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая !?82 г.).

чают меры по устранению недостатков.
Затем бригадные
дела мы выносим на всеобщее
обсуждение. Все это наглядно
видно на экране гласности. В
январе вперед вырвался сметанно-творожный
цех.
Его
«пропустил» коллектив бригады

выпуска продукции в январе
позволил им остаться в числе
победителей по общим показателям квартала.
Парным соревнованием взаимосвязаны энергослужба и механическая группа, отделы реализации и снабжения. Побе-

ВИДЕТЬ
ВКЛАД КАЖДОГО
мастера В. В. Гончаровой: чуть
меньше выдал продукции, автомат по розливу молока в пакеты подводил. Потом работницы поднажали, и в феврале —
победили. На второе место оттеснили в этот раз бригаду мастера О. Н. Пастушино — основного
соперника • второй
бригады. В марте — смена лидеров. Переходящий вымпел
партийной,
профсоюзной и
комсомольской организаций и
администрации вручили коллективу бригады № 1.
Значит, поработали профгрупорг первой бригады Н. А. Овчинникова и мастер О. Н. Пастушино. И настроить коллектив на борьбу за победу в соревновании им помог экран
гласности.
Хотя в феврале
и
марте
«творожники» занимали лишь
третьи места, большой задел
Памятным для меня стало то
январское партсобрание. Коммунисты подвели итоги работы
коллектива в первом году пятилетки. Руководствуясь решениями
ноябрьокого (1981 г.)
Пленума ЦК КПСС, определили задачи предприятия на нынешний год.
Директор
молокозавода
Р. А. Герасименко приводила
цифры, характеризующие нашу работу в прошлом. Было
видно, что достигнутое должно
помочь нам ритмично работать
и в первом квартале. Во многих цехах произведена модернизация оборудования, смонтировано более пятнадцати единиц нового. Взамен отслужившего свое автомата по расфасовке творога в пакеты установлен
более современный,
производительностью до 900
килограммов в час. В аппарат-,
ном цехе задействован саморазгружающийся
сепаратор,
пропускающий через себя до
5000 литров молока в час. Аппарат интересен тем, что в от-

дителями в первой группе стали энергетики, возглавляемые
инженером В. С. Антоновым.
В обеих службах качественно
выполнены планово-профилактические работы, однако простой механизмов, важнейший
показатель, у механиков хуже
— 57 часов. У энергетиков не
было простоев по их вине, выше у них и коэффициент участия в общественной
жизни
предприятия.
Во второй группе парного
соревнования вышел вперед отдел снабжения, где работает
старший приемосдатчик
член
КПСС Л. И. Громовая. В худшем смысле перегнал их отдел
реализации — в январе месяце «положили» они на чашу
весов два «минусовых» явления — нарушения правил техники безопасности и трудовой
дисциплины.

Награждение
победителей
соревнования производили так,
как требует «Положение по
оценке качества труда рабочих
молокозавода», разработанное
нами. Его суть — видеть вклад
каждого в общее дело, в конечный результат работы всего
предприятия. В сметанно-творожном цехе, у лидеров соревнования, работница С. допустила нарушение санитарного режима — минус 20 процентов
премии. Наладчики Г. В. Киреев, И. И. Мушкатеров, В. Н.
Ващук, М. В. Ефремов проявили инициативу, расширили зону обслуживания механизмов
— плюс четыре процента премиальных. На все сто процен-.
тов лишаются премий нарушители трудовой дисциплины,
«гости» медвытрезвителя. Имена их известны всем, по каждому случаю выпускались едкие
сатирические
выпуски
стенгазеты.
Е. КУЗНЕЦОВА,
электрик во контрольноизмерительным приборам
и автоматике, заместитель
председателя завкома
молокозавода.

НЕ ЧИСЛОМ-УМЕНЬЕМ
личие от старого автоматически сбрасывает осадки в отходы и самопромывается. Старый
разбирали ежесменно, а новый
требует этого только раз я неделю. Значит, гораздо эффективнее в эксплуатации.
Не дремлет
и творческая
мысль
пищевиков. Внесено
одиннадцать
рационализаторских предложений с экономическим
эффектом 10 тысяч
рублей. Одно из них — «Использование трубчатого пастеризатора
для
пастеризации
смеси на сметану»—разработано мною вместе с бриг i \иром
энергослужбы
Владимиром
Павловичем Пашенцевым. Мы
ликвидировали «узкое» место в
производстве сметаны, ускорили процесс пастеризации и
внесли в копилку пятилетки
около трех тысяч рублей.
Коммунисты
молокозавода
широко развернули борьбу за
освоение смежных профессий.

за полное и эффективное использование нового оборудования, рабочего времени, внедрение большего количества мероприятий по научной организации труда. Ведь мы поддержали почин Ярославской партийной организации по достижению прироста промышленной продукции в одиннадцатой пяталетке без увеличения
числа работающих. Эту важную задачу нам не осилить
без действенного социалистического
соревнования,
без
обеспечения гласности и сразнимости его результатов. Вот
почему уделяем этому бо \ьшое
внимание. Итоги работы коллектива в первом квартале показывают, что сработали мы,
как и намечали, не числом, а
умением.
В. АНТОНОВ,
инженер-энерге гик,
секретарь партийного
бюро молокозавода.

ДРУЖБОЙ СИЛЬНЫ

образование у него, коммунист.
Дело бы выиграло значительно!
Вот Надежда Петровна Кирилюк, оператор цеха восстановления молока, член соперничающей с нами
брига5,ы,
взяла же шефство над молодой нашей работницей Надеждой Надточий! Оператором та
недавно, и многое ей в диковинку. А старшая подруга, соперница в соревновании, охотно делится с нею «секрэтами»
профессионального мастерства.
И правильно, и спасибо ей за
это! Ведь общее дело делаем,
за отличные показатели одного
предприятия боремся.
Производственные дела обсуждаем все вместе, высказываем все, что думаем об улучшении нашей работы. Обид не
бывает, ведь дружбой мы я
сильны. А правду-то кто в глаза скажет? Друг!
Л. ФЕРЛИЙ,
профгрупорг бригады № 2.

Работаю я хладосдатчиком и
каждую смену вижу работу
своей бригады, своей профгруппы. Ко мне приносит лента транспортера всю продукцию цеха розлива молока и
кефира в пакеты. Четко поступает
продукция — хорошо!
Значит, все в норме, никаких
срывов нет. Однако бывает, что
ящики с молоком не' пЛлзут
уже по транспортеру — «ЧП»!
Бегу тогда к подругам на помощь, если требуется, становлюсь к автомату на фасовку

Viah

сливщицей-разливщицей

управляюсь. Смежным профессиям у подруг же и научилась;
Из практики работы профгруппы видно, что должны мы
освоить весь комплекс работ,
добиться полной взаимозаменяемости. Умение владеть мао-

гими специальностями здорово
помогает ритмичной работе
бригады. Заболел кто-либо или
помощь требуется — специалисты нужные, как говорится,
под рукой. Вообще-то вопрос
стабильности результатов соревнования нас очень тревожит. В январе поотстали — почему? А в феврале — впереди! Ясно, что есть причины и
объективные. Автомат по фасовке молока в пакеты подводит порой. И возможно,- что
слесарь-наладчик Николай Капарулин не всегда успевает
положение выправить. Парень
он старательный, добросовестный, да опыта порой не хватает. Может, стоит закрепить за
парнем наставника? Например,
Николая Алексеевича Кудряшова, ведь среднетехническое

:

Милости
Репортаж
Сотни и сотни североморцев
вышли в этот воскресный день
на улицы и площади флотской
столицы, чтобы проводить Матушку-Зиму да Весну-Красиу
встретить. Вчера отлично поработали на коммунистическом
субботнике, а сегодня и отдохнуть не мешает, да заодно и
день рождения города отметить—31-ю годовщину Северомерска...
Росляковпы, приехавшие в
гости, посмеивались: они-то
проводили уже «сварливую старуху» за границы своего населенного пункта. Весело прошел
там праздник, шумно. Дед Мороз, Снегурочка, Весна и Зима
да забавные скоморохи народ
там потешали, а помогали им
гости: народный цирковой коллектив «Арлекино» межсоюзного Дворца культуры города
Мурманска и танцевальный ансамбль энергетиков из Мурмашей. Там прогнали Зиму, а она
прилетела,
приметелила
на
легком, пушистом снегу в Оевероморск, выставила форпосты на площади Сафонова, па
верхотуре крепости возле Дома офицеров флота, тучи низкие притянула, облачность нагнала, чтобы коварно нарушить
планы высадки весеннего десанта парашютистов. А просчиталась-таки, старая! Ни морозец, ни легкий снежок вперемешку с ветерком не помеша-

просим,
Весна!

=ВСТРЕЧИ
С ПОЭЗИЕЙ

ли старому и малому выйти на
ярмарку, шумную да веселую...
В овощных рядах — буйство
зелени! Продавцы Ольга Секач
и Светлана Нелюбова в ярких
расписных платках свежими
огурцами и луком торгуют, яблоками краснощекими, апельсинами заморскими — подходи,
народ, бери! Рядом развернули
свои продовольственные товары продавцы Галина Мосиюк,
Наталья Олла и Галина Антипана. Соперничают с ними коробейницы: Зоя Смолянинова
из Североморского рыбкэопа
конфеты предлагает, а Тамара
Брунш — парфюмерию разную.
В торговых рядах товаров —
изобилие! Книги, пряники, сладости,
рубашхи клетчатые...
Любители русских блинов не
забыты. С пылу, с жару бери
— не хочу! Инна Красюк лакомится, укрывшись за спину отца Григория Ивановича: движение на площади Сафонова
— собьют!
Пожарная спецмашина спешит к Дому офицеров. Зачем?
Личный состав получил необычное задание: поднять на
столб высокий клетку с... петухом живым. Работами руководят офицер М. Г. Урванцев
и методист
районного Дома
культуры Т. М. Микриевская...
А в небесах самолет уж кружит, парашют пристрелочный
выбрасывает. Там — под обла-

ками, то же: «Семь . раз отмерь — один раз отрекь!»
Ждали десант Весны в Долине
солнца, а приземлились парашютисты со снайперской точностью возле снежной крепости. Более 3000 тысяч раз покидал на высоте самолет мастер
спорта международного класса
Виктор Трунин, две с лишним
— мастер спорта Светлана Ганоченко, около тысячи — Виктор Пейдус...
На улице Кирова выстроились автомобили праздничного
шествия. Кто-то махнул платочком: «Пошли!» И двинулось все. На передней машине
— Государственный герб нашей Родины, встречающей свое

60-летие,
кумачовые флаги
всех союзных республик. На
второй — дань местному событию, 31-й годовщине флотской столицы: герб Североморска, копия памятника защитникам Советского Заполярья.
В толпе мелькают лица строителей, «виновников» нынешнего торжества... Плывет портрет
прославленного североморского летчика, дважды Героя Советского Союза Бориса Сафонова. Это его имя носят улица
и площадь нашего города. Благодаря ратному подвигу воинов
мы и празднуем сегодня и веселимся. Низкий поклон вам,
герои!
«60 лет пионерии!» — реет
красное пламя кумача над следующей машиной. Краснога'лстучная гвардия славно поработала на субботнике, собрала и
сда ла государству десятки тонн
макулатуры и металлолома...
Движутся скоморохи, дядька
Черномор и 33 богатыря. Им
несладко! Мальчишки одолели,
снежками забросали, еле-еле
щитами успевают укрыться. А
там и Зима — Елена Бабич —
плывет важно. И, наконец-то.
Весна - красна-девица жалует
— Татьяна Мовилло.
Цветы
рдеют в ее руках, и улыбка украшает лицо.
— Милости просим, Весна!
В. МЛТВЕЙЧУК.
На снимках: весенний десант;
празднества
открывают
скоморохи.
Фото автора.

Каждая встреча с творчеством большого поэта для истинных любителей книги событие
значительное, а если о нем говорит человек
незаурядный,
тонко чувствующий и глубоко
познавший мир поэзии, она
превращается в настоя щ и й
праздник
«ума и
сердца».
Именно ощущение явээдни^жо*
ста, высокого душевного подъема испытывали все ьа послед»
нем заседании клуба книголю.
бов, слушая удивительный рассказ о творчестве
Николая
Рубцова и его полные нежного .лиризма стихотворения, t
которым блестяще выступила
преподаватель
литературы,
большой знаток и мобитель
поэзии Фаина Васильевна Будеко.
Душевная, полная сгрдетного огня и гражданственности
лирика Рубцова ста ла для многих настоящим открытием, а
для знатоков поэзии — новой
встречей с прекрасным и светлым миром поэта, унаследовавшего и продолжившего лучшие традиции русской лирики
Ф. Тютчева и А. Фета, С. Никитина и С. Есенина. Художник по организации н поэт по
призванию, как метко охарактеризовал его Егор Исаев, Николай Рубцов своей поэзией
пробуждает в людях самы$
светлые, сокровенные и высокие мысли и чувства, воспевай
красоту
жизни, смрованш}
родной природы и бгспредеЖ
ную любовь к своей Роди%
Сборники его стихотворений
«Подорожник», «Звезда полей*?
«Шум сосен» и «Зеленые цвет||*
никогда не залеживаются яа{
полках библиотек, они всегда Я
руках книголюбов, радуя их
высоким поэтическим слово*.
И, действительно, поэзия Николая Рубцова достойна большой любви.
Чувство признательносга. Я
поэту и его творчеству, к тому1,
кто открыл для них малоизвестное прежде имя, вынесли
книголюбы с. очередной своей
встречи.
Л. ПОПОВ,
член совета
Североморского КЛК.
Редактор
В. С. М А Л Ь Ц Е В .
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S Куда пойти учиться
Иваноасчий ордена Ленина меланжевый комбинат имени К. И.
Фролова производит прием учащихся в профессионально-техническое училище на 1982—1983 учебный год по специальностям
прядильного производства (ленточницы, ровничницы, прлдильщицы-крутильщицы, съемщицы] и ткацкого производства (мотальщицы, ткачихи).
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Начало занятий — сразу после оформления в училище.
Принимаются девушки в возрасте от 15 до 30 лет с образованием 8—10 классов. Срок
обучения для десятиклассников —
1 год, для восьмиклассников — от года до 3 лет, в зависимости
от профессии и получения среднего образования.
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Выезжать по адресу: г. Иваново (областной), меланжевый комбинат, профессионально-техническое училище, имея при себе
следующие документы: свидетельство об образовании; свидетельство о рождении или паспорт с выпиской; справку с места
жительства; трудовую книжку (для тех, кто уже работал); шесть
фотокарточек, размером 3X4; медицинскую справку по форме
Ms 286; характеристику из школы или последнего места работы.
Поступающие проходят медицинскую комиссию в поликлинике
комбината.
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Учащиеся обеспечиваются бесплатным трехразовым питанием,
общежитием, форменной одеждой и ученической зарплатой —
70 рублей в месяц. Через 7—8 месяцев учащиеся переводятся
иа сдельную оплату труда и получают к концу обучения до
200 и более рублей в месяц.

I
1

Учащиеся имеют льготы для продолжения образования: аакончившие восьмилетку получают среднее образование на базе школы рабочей молодежи; желающие могут учиться на вечерних отделениях институтов и техникумов города Иваново.
Bce выпускники училища обеспечиваются благоустроенным общежитием.
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Путь следования: от Москвы с Ярославского вокзала до станции Иваново. В Иванове ехать на трамваях № 1 или № 6 до комечиой остановки, где находятся меланжевый комбинат и общежитие профтехучилища (ул. Каровайковой, 134). Проезд оплачивается.
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Вниманию руководителей предприятий,
заций и населения!

учреждений, органи-

В связи с переходом на автоматизированный способ сортировки корреспонденции с 1 января 1983 года вводится лооядок, пои
котором отправке через сеть наружных почтовых ящиков подлежат письма в конвертах размером 114X162 мм и почтовые
карточки размером 105 X 148 мм.
Письма в стандартных конвертах формата 162X 229 и 229X 324
подлежат отправке только через специальные почтовые ящики, установленные на почтамтах, в узлах и отделениях связи,
а при необходимости — через операционные кассы.
Все почтовые карточки и письма в конвертах других размеров
приниматься для пересылки по почте не будут, а опущенные в
почтовые ящики будут возвращаться отправителям.
Городской узел связи.

Считать
недействительным
аттестат о среднем образовании, выданный в 1972 году
средней школой № 3 пос. Росляково за номером S0189S серии Л на имя Михайловского
Анатолия Дмитриевича.

Приглашаются
на работу |
Санитарки, лифтеры, кочега-

ры, злектрик, повар, кухонные
рабочие.
За справками обращаться по
адресу:
Североморсч, центральная районная больница.

ЛЮБИТЕЛЯМ «СПОРТЛОТО»

Хорошим подарком к празднику Первомая и к Дню
Победы для ваших родных и близких будет карточка
«Спортлото». Приобретя его за 60 копеек, вы можете получить крупный денежный выигрыш — до 10 тысяч рублей.
Праздничные тиражи «Спортлото» состоятся 1 мая
1982 года ( № 18) и 8 мая 1982 года ( № 19).

Желаем удачи!
Мурманское управление «Спортлото».
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траиспорта — 2 05-98, отдеп культуры м информации — 2-05 96.
Типография «На страже Заполярья».
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ*
22—23 апреля — «Февральский ветер». Начало в 10. 12
14, 16. 18.15. 20. 22.15.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(Г. Полярный)
22—23 апреля р- «Самозванец поневоле» (2 серий). Начало в 10, 13. 16, f8.30, 2l.MJ.
ДВОРЕЦ К У Л Ь Т У Р Ы
«СТРОИТЕЛЬ»

23 апреля — «Затянувшаяся
расплата» (2 серии). Начало в
18. 21.
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