всех стран,

Пролетарии

соединяйтесь!
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(СЕВЕРОМОРСКАЯ
Орган Североморского горкома К П С С
и городского Совета народных депутатов
№ 45 (1761).

Четверг, 14 апреля 1983 года.
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КОНКУРС УМЕЛЬЦЕВ
Традиционные соревнования
молодых
рабочих на звание
«Лучший по профессии» состоялись на днях в Полярном.
Померялнсь силами в мастерстве представители 24 специальностей.

сварщик Виктор Гуляев, столяр Владимир Доманов, такелажник
Валерий
Слюсарев.
Среди победителей—также Михаил Карпов, Анатолий Марусиченко,
Валентин Муравьев,
Виктор Ребров и другие.

Хорошие знания теории и
полный набор
практических
навыков
показали
электро-

Всем участникам
соревнований. занявшим призовые места, были вручены памятные

Позывные

Цена 2 коп.

подарки, они награждены дипломами и Почетными
грамотами комитета ВЛКСМ.
Теперь Полярный 23 апреля
будет принимать
участников
конкурса
молодых умельцев
Североморска
и пригородной
зоны. И полярнинцы, признанные лучшими по профессиям,
приложат все силы, чтобы городская команда выступила с
честью.
Т. АНДРЕЕВА.
г. Полярный.

<<Красной субботы»

ВЫЙДУТ
650 работников Североморского городского узла
связи
примут 16 апреля участие во
Всесоюзном Ленинском
коммунистическом
субботнике.
Большая часть коллектива —
360 человек — будет трудиться в этот день на своих рабочих местах и даст тарифных
доходов на 7800 рублей.
Благоустройством
территории займутся пятьдесят человек, уборкой помещений
—
240. А молодежь и
комсомольцы узла связи
соберут

ВСЕ!

две тонны
«

макулатуры.
*
»

В день «красной субботы»
работами по
благоустройству
территорий
и
генеральной
уборке помещений
займутся
практически все медики Центральной
районной больницы.
По предварительным данным,
в празднике труда примут участие 320 человек.
Специализированные
врачебные бригады у ж е провели
в счет субботника выезды в
село Белокаменка и поселок
Щ у к о з е р о для оказания ква-

ПЯТИЛЕТКА, ГОД ТРЕТИИ
ИТОГИ ПЕРВОГО КВАРТАЛА

Подведены
итоги
работы
трудовых
коллективов Североморска и пригородной зоны
в первом квартале сердцевинного года одиннадцатой пятилетки. План по объему промышленного производства выполнен на 110 процентов, дополнительно к заданию произведено
свыше 410 тонн
цельномолочной
п родукции,
охоло 300 — хлебобулочных,
10 — кондитерских, 44 тонны
колбасных изделий. Сверх плана реализовано
промышленной продукции на CVMMV окол о 180 тысяч рублей.
Успешно справились с плавом все предприятия,
переведенные на учет работы по
нормативно-чистой продукции.
В животноводстве
поголовье
KpvnHoro рогатого скота- возросло на 48 процентов
по
сравнению с таким ж е периодом прошлого года,
свиней
— на 11 процентов. Перевыполнены квартальные задания
по производству мяса, молока яиц.
Торгующие организации успешно
выполнили план розничного
товарооборота,
по
сравнению с прошлым годом
он возрос на три процента.'
В сфере обслуживания
на-

селения с заданием
справились комбинат к о м м у н а л ь н а
предприятий и благоустройства, центральная районная аптека № 31, гортопсбыт.
Эти
организации оказали
населению
различных услуг сверх
плана на 18 тысяч рублей.
Наряду с успехами имеются и недостатки.
Полярнинский хлебозавод не справился с планом по выпуску кондитерских
изделий и обязательствами поставок продукции
Не выполнили квартальный
план по производству
мяса
животноводы колхоза «Северная звезда», подсобных
хозяйств Мурманского
морского биологического
института
и Центральной районной больницы.
Снизилась
продуктивность
коров в подсобном хозяйстве
ММБИ.
Не выполнен план по оказанию бытовых услуг населению
Североморска и пригородной зоны по вине завода
по ремонту радиотелеаппаратуры
Коммунальщики снизили темпы к уровню прошлого
года по оказанию бытовых услуг.

лифицированной
медицинской
помощи сельскому населению.
#
«
•
Основные работы во время
субботника
коллектив
Териберских судоремонтных
мастерских будет вести на судах
«Мурманрыбпрома»,
Рыбаккол хозсоюза и других
организаций.
250 судоремонтников выйдут
на свои рабочие места,
еще
200 займутся
сбором металлолома, благоустройством территории предприятия.
В фонд «красной субботы»
намечено перечислить
более
тысячи рублей.
Наш корр.

На снимке: Ветераны хлебокомбината*,вафельщица В. В,
Рудой, кондитер Л. А. Денюоез и\погрузчица хлеба О, О,
Корепина,

ЛозЬ/габляем

с 25 - ле/пием!

Хяеб. Не найдешь продукта важнее: хлеб всему голова! Так
мы часто о нем говорим. И чтобы он, ароматный и вкусный,
был всегда на столе североморцев, вот уже двадцать пять лет
пекут его на Североморском хлебокомбинате. Непрерывно, •
будни и в праздники.
Своими трудовыми делами коллектив хлебокомбината известен не только в городе, но и в области. За эти двадцать пять
пет не раз он лидировал в социалистическом соревновании,
не раз выступал зачинателем славных дел. Десятки фамилий
его передовиков занесены были в Книгу почета трудовой славы Североморска и пригородной зоны, звучали с трибун пленумов, конференций, сессий.
Здесь верны лучшим традициям.
По-ударному
закончили
первый квартал: не только выполнили плановое задание, но и
превысили его по всем показателям.
И вот завтра у этого замечательного коллектива праздник
— ровно двадцать пять лет назад был пущен Североморский
хлебокомбинат.
Поздравляем юбиляров!
Четверть века, конечно, срок не такой уж большой. Но
сколько же за это время напекли хлеба наши пекари?
Если
выразить в килограммах, то только нулей у этого числа будет
семь.,,
А если представить все по-другому? Вообразим, что весь
хлеб выпекали буханками размером.., в обычный девятиэтажный дом. Тогда из этих «домов» получился бы жилой район,
равный Северной Заставе.
Вот каков каравай у североморских хлебопеков!

В ПРЕЗИДИУМЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
Советом Министров СССР и ВЦСПС внесен в
Верховный Совет СССР проект Закона СССР о
трудовых коллективах и повышении их роли в
управлении предприятиями, учреждениями, 'организациями.
Принято решение опубликовать проект Закона в газетах «Правда», «Известия Советов народных депутатов СССР», «Социалистическая инD НИМАТЕАЬНО
прочитал
в газете «Правда» проект Закона СССР о трудовых
коллективах и повышении их
роли в управлении предприятиями, учреждениями, организациями. Внимание сосредоточил на таких строках: «В трудовых коллективах
совместный труд осуществляется
на
началах
товарищеского
сотрудничества
и
взаимопомощи, обеспечивается
единство
государственных,
общественных и личных интересов, утверждается принцип ответственности каждого перед коллективом
и
коллектива
за
каждого работника.
Целая программа
действий
заложена в этих словах. Многое из этогЪ было и рацьше
в жизни наших трудовых коллективов, но впервые
этот
опыт обобщается в таких лаконичных строках проекта Закона. И раньше коллектив играл большую роль в воспитании человека, но сейчас
это
поднимается на
новую,
несравненно более высокую сту-

дустрия», «Сельская жизнь», «Труд» и респуби
ликанских газетах для обсуждений общественностью.
Все замечания и предложения по проекту
Закона следует направлять по адресу: Москва,
Кремль,
Секретариат Президиума Верховного
Совета СССР.
i

ТАКОЙ ЗАКОН НУЖЕН?
С е в е р о м о р ц ы начинают о б с у ж д е н и е проекта
З а к о н а С С С Р о т р у д о в ы х коллективах
и повышении их роли в у п р а в л е н и и
предприятиями, у ч р е ж д е н и я м и , о р г а н и з а ц и я м и
пень. Коммунистическая партия и Советское правительство постоянно реализуют
ленинские положения об участии
рабочих людей в управлении
предприятием, о том, что каждый трудящийся должен чувствовать себя хозяином.
Впервые трудовые» коллективы получают
возможность
участвовать в управлении всем
производственным
процессом.
Дальнейшая демонстрация управления неразрывно связана
с повышением активности общественных организаций, действующих в трудовых коллективах.
Среди тружеников
нашего
цеха крупнопанельных
дета-

лей для жилых зданий
Североморска полностью
одобряется проект Закона.
Именно
такой Закон нужен всем нам!
И еще одно хочется
под-:
черкнуть: в ходе всенародного обсуждения проекта,
несомненно,
родятся и новые
полезные инициативы
трудящихся, их предложения,
на-»
правленные на повышение эффективности производства, ук*
репление дисциплины,
повышение качества работы также
найдут свое отражение в ЗаС. КАЗАЧИНСКИЙ, ;
старший мастер комбината 1
железобетонных изделий. '
г. Североморск

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

С стр. J* 45 (1761).
АК никогда своевременной
стала известная всей стране
«янцнатнва передовых коллективов Москвы,
развернувших
движение за укрепление трудовой и производственной дисц ш чины под девизом «Честь
к слава — по труду!».
в нашей организации
этот
почин первым поддержал коллектив
руководит которым
В М. Боровиков и где секретарем парторганизации

А.

П.

ЗАртюшов.
Прежде
чем ре*пить вопрос о поддержании
Почина на общем
собрании
Коллектииа. его обсудили на
Собраниях в бригадах. Все го|>ячо откликнулись на почин
москвичей вносили свои предложения по укреплению трудовой дисциплины. Это — и
усиление контроля за обеспечением фронта работ, и улучшение
матерна льно-техничеfcKoro снабжения, и искоренен и е фактов опозданий на работу' ранних уходов со смеем
На рабочих собраниях, когда обсуждали этот почин, немало внимания уделялось про(фн \ак тике нарушений трудовой дисциплины, говорилось о
том, что мало
занимаются
Профилактической работой товарищеские суды, недостаточно, с этой целью используютея t стенная печать, сатирическая i-аэета. экран нарушителей Как положительные моменты отмечалось улучшение
. работы
общественного бюро
кадров, совета по борьбе
с
Пьянством.
Действительно.
Заслуживает
внимания деятельность общественного бюро кадров. Любой
Вновь прибывший обязательно
прохолнт собеседование с членам* бюро, его знакомят с
трудовыми
традициями колАектша. узнают какие наклонности г человека. Как. наприм е о он относится к спиртному?
С одной стороны,
новичок

попадает под влияние актива
• чувствует, что он в коллективе не останется незамеченным. с другой — у общественного бюро кадров остается
право ходатайствовать
перед
администрацией об отказе
в
приеме на работу
тому или

• ослаблении роля коллектива. Послушаешь, о чем говорят
люди на работе с теми
ж е нарушителями, и удивляешься: на уме у ник — только рыбалка, гаражи,
личные
автомобили
За потребительскими интересами уходят на

Т4 апреля 1983 года.
Когда речь идет об организации труда, есть,
наверное,
необходимость отметить тот
факт, что часто можно видеть
рабочих,
ИТР, яе занимающихся каким-то
конкретным
делом. В целях контроля за
выполнением трудового распо-

СЕГОДНЯ ГЛАВНОЕ
ДИСЦИПЛИНА

Партийная жизнь:
опыт
работы

иному лицу,
выдержавшему
«вступительный экзамен».
Говоря о профилактике правонарушений,
мы постоянно
имеем ввиду создание в рабочих коллективах обстановки
нетерпимости ко всякого рода
антиобщественным проявлениям. Ведь это является одним
из необходимых условий искоренения
нарушений трудовой дисциплины.
К сожалению,
не во всех
бригадах слова о необходимости создания соответствующей
атмосферы к различного рода
нарушителям
сходятся с делом. Поругав того ж е нару»
шителя на общем
собрании,
члены
бригады на рабочем
месте сразу же забывают об
обстановке нетерпимости и о
соответствующей атмосфере.
В статье горняка комбината
«Печепганикель» А. Гостинцева «Производство начинается
с дисциплины», в свое время
опубликованной в «Полярной
правде», по этому поводу хороню было сказано: «Размышляя об образе жизни нарушителей трудовой
дисциплины,
приходишь к выводу, что одна из причин этого явления
Г

АЗЕТНЫЕ страницы
последних дней пестрят тревожными заголовками: «Платформа агрессии», «Массовые
отравления»,
«Преступление
сионистов», «Варварские бомбардировки» и другими. Читаешь заметки, и в каждой из
них просматривается звериное
лицо империализма.
А какое оно, это
«лицо»?
Как оно смотрится вблизи? Задаю себе эти вопросы, и вспоминаются
мне, на первый
взгляд маленькие эпизоды из
не очень далекого прошлого.
Апрель 45-го.
Словно художник украсил поляны травой, разбросав по ним весенние цветы. Редко в эти весенние дни выпадало
затишье.
Мы все дальше уходили на
Запад освобождая один город
за другим. А тут — на тебе:
Добросовестно
выполняет
с утра тихо, никаких команд.
caos обязанности ветврач СеИ мы, соскучившись по «гражвероморского колбасного заданке» и миру гоняли по лесвода комсомолка
Валентина
' ной поляне
откуда-то взявИванченко.
шийся футбольный мяч. Кто
Сейчас мояодой специалист
в сапогах, кто в ботинках, осготовится « вступлению а рятавив обмотки у голкиперских
д и Коммунистической партии
ворот, а кто и босиком. БегаСоветского Союза.
ли за этим упругим чудом, наФото в. Матвейчука.
слаждаясь и тишиной, и временным миром.
Но его, мира, пока не было.
( о м с щ ш пргпагандисто!
Пушки еще гремели, до победного,
девятого дня мая,
Заведующая городской бибкотя и было рукой подать, но
лиотекой Ns 2 Л. И. Белякова
доставалось
это «рукой по•—добрый и надежный помощдать» кровью...
ник пропагандистов нашей орСквозь солдатский гвалт усганизации Людмила Ивановна
|
лышал свою фамилию. Оказыоперативно и доброжелательвается вызвал начальник штан о выполняет все заявки руба.
ководителей занятий: подбира— Возьми штабную машиет необходимую
литературу,
ну, выведи в голову колонны
готовит книжные
выставки,
третьей батареи и, как постуЧаста но просьбам пропаганпит команда, поезжай в эту
дистов сама выступает на задеревню
(начштаба
показал
аятиях с обзорами книг, иметочку на карте), подбери дом
ющихся в библиотеке по той
под штаб. Организуй связь с
шлю иной теме.
огневыми и жди меня.
Выступая с обзорами, А. И.
Опушка леса. Впереди, метБелякова
не ограничивается
рах в семистах, словно на луКраткой аннотацией. Учитывая
бочной картинке — деревня.
*ему занятия, она всегда поСреди буйной зелени — кирсоветует, в какой именно книпичные дома с высокими чеt * можно получить ответ на
репичными
красного
цвета
•аинтере сова вший
слушателя
крышами — райский уголок и
вопрос.
только. А на улицах не то
В. МАЛЕЦКАЯ,
что
человека — курицы не
заведующая кабинетом
видно.
политпросвещения.
Подав
флажком
команду

задний алан или вообще исчезают интересы производства».
Далее автор этой статьи заостряет наше
внимание на
еще одном важном моменте:
«Не надо долго искать доказательств тому, что для укрепления дисциплины в коллективах необходимы
обстановка принципиальности, воспитание в рабочем KoweKTHве чувства ответственности за
конечные
результаты труда.
Это, в первую очередь, зависит
от бригадиров и мастеров...».
В 1982 году на одном из
участков
нашей организации
на партийном собрании были
рассмотрены
три персональных дела нарушителей трудовой и общественной дисциплины Все три нарушителя —
мастера. То есть, практически
третьей частью коллектива руководили люди, не способные
вести воспитательную работу.
Причем выяснилось, что и администрация некоторое время
скрывала
случаи нарушений
среди мастеров. В результате
в 1982 году количество нарушителей здесь выросло в два
раза.

рядка.
выяснения
причин
«праздного шатания» по территории, у нас создана комиссия под
председательством
коммуниста С. Ю. Писарева.
Думается, что при правильной
постановке работы этой комиссии будут достигнуты определенные
положительные
результаты рационального
использования рабочего времени.
Трудовая дисциплина и общественный порядок — это
два взаимосвязанных понятия.
Коротко хотелось бы рассказать о той работе,
которая
проводится у нас с нарушителями общественного порядка. В последнее время хорошо зарекомендовал себя
совет по профилактике правонарушений и борьбе с пьянством, который возглавляет коммунист
Борис
Николаевич
Гребенюк.
На своих заседаниях совет
разбирает тех, кто склонен к
правонарушениям, к употреблению спиртного. Практически
каждого, попавшего на заседание комиссии, обязуют посетить нарколога и представить соответствующую справку.

В большинстве случаев, особенно на «начинающих» зга
мера действует, повторньв карутений не наблюдается. На
заседаниях совета заслушиваются и отдельные
руководители о работ по профнЧ^к-щке и предупреждению правонарушений.
В прошлом, 1982 году,
совет провел десять заседаний.
По инициативе совета в нашем коллективе на участках
созданы комиссии по борьбе
с пьянством.
Еженедельно,
по понедельникам, на совещании, где присутствуют руководители
общественных организаций,
начальник отдела кадров докладывает администрации о нарушителях, сведения о которых поступи.ш за прошедшую
неделю. Это дает возможность
оперативнее принимать меры
к нарушителям на местах, повышать ответственность руководителей участков.
Последнее время партийной
организацией разработан
ряд
мер, направленных на активизацию
деятельности товарищеских судов, народной дрбровольной дружины. Утвержден новый состав штаба дружины, начальником штаба выбран
активный
коммунист
Александр Степанович -Новиков, главный инженер домоуправления.
Сейчас заканчивается кампания отчетов и выборов групп
и постов народного контроля.
Ее ходу наша партийная организация уделила особое внимание, чтобы укрепить группы и посты дозорных коммунистами,
активистами-общественниками.
Так выполняем мы решения
ноябрьского (1982 г.) Пленума
ЦК КПСС.
В. СУРКОВ,
ваместя гель секретаря
парторганизации.

ШКОЛА ОДНАИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКАЯ
окурналиста

«Следовать за мной», поехал
дальше. Но что это?
Колонна еще не успела полностью
показаться из леса,
как в деревне зашевелились.
То из одного, то из другого
дома стали выскакивать люди:
старики, старухи, дети. Кто с
чемоданом, кто с узлом, а кто
и вовсе без ничего. И бегом
в лес, который чернел за деревней. Убегали от нас. А мы
ничего не понимали. От такого дива колонна как-то сама
собой остановилась. Мы с шофером посматривали друг на
друга пожимали плечами
я
молчали.
— Ладно, поехали, на месте
разбираться будем.
Наблюдая за деревней,
я
выбирал дом под штаб, а гоЛову сверлила мысль: почему
убежали жители?
Вот он — двухэтажный особняк
Выхожу из кабины, зах о ж у во двор и планирую, на
каком этаже разместить связистов, разведчиков, где будет комната для начштаба.
Поднимаюсь на второй этаж.
В одной из комнат на узле
с вещами — молодая женщина. Обхватив руками мальчонку лет пяти, крепко прижимает его к себе, в глазах —
и ужас, и мольба.
Постепенно стал
доходить
д о меня смысл ее рассказа.
Оказывается, нас приняли за
американцев.
Приняли потому. что ехали мы на американских автомобилях.
Не стал объяснять, что, мол,
с того, что американцы, воюем-то мы вместе, против од*
ного общего врага — фашизма. Для этого не хватало знаний немецкого.
Женщина, словно читая моя
мысли, продолжала
рассказ.
Получалось, воюем-то мы про-

тив фашизма, но при чем здесь
мирные жители, которых американские
солдаты грабили?
Все, что было ценное в домах, забрали. Заметят кольцо
или сережки, сдирают с пальцев, вынимают из ушей. Один
солдат до того обнаглел, что
чуть ли не взялся за золотые
коронки ее соседки — пожилой женщины, которой он во
внуки годился. Ко всему еще
и дочь е е изнасиловали.
Как-то жутко
становилось
от услышанного. Да и непонятно было, как могли здесь
оказаться американцы?
Я стал успокаивать женщину, попросил е е поселиться на
время во флигеле.
А через
час деревня ожила. Из леса
стали возвращаться
жители.
Сначала
шля с опаской, « о ,
убедившись, что их никто не
трогает, заходили в свои дома,
там вели себя, как хозяева.
А потом и совсем были удивлены — когда старшина Николай Антонов, один из первых награжденный
орденом
Отечественной войны второй
степени за Сталинградские бои,
мешая
русские и немецкие
слова, пригласил жителей отведать украинского борща и
рисовой каши. И улыбки Появились на лицах людей.
Д «ЛИЦО империализма» —
встретилось мне буквально через несколько дней.
В конце апреля 45-го года
состоялась историческая встреча союзных войск на Эльбе.
Запомнился один эпизод, как
бы подтверждающий, что и
союзники были разные. Одни
с издевкой гоготали, стоя на
берегу у реки у понтонного
моста, когда увидели пару украинских, серой масти, волов
С метровыми рогами и ездового с длинными
казацкими
усами (запорожец, и только),

которому давно перевалило з®
полета. Другое, — не разбирая, где человек, а где кури- |
ца, гнали вдоль улиц
свои
студебеккеры со скоростью 50
миль в час. Не попадайся нод
колеса! Не освободители, а завоеватели...
Тот запорожец, правда, ответил на гоготание союзников
словами, которые трудно 'переводятся. Чего, мол, вы, такперетак, гогочете, воны аж из
пид Сталинграда идуть. Сталинград поняли, а вот «такперетак» пришлось
растолковывать. Смотрели мы на этого запорожца и думали, какое, наверное, испытывает оя
счастье, что напоил волов своих не только волжской водой»
но и водой Эльбы, водой двух
рек, разделенных
тысячами
километров.
Конечно, были я другие союзники, те, что искренне желали конца войны. Но как-то
невольно просматривалось
за
дружелюбием лицо собственника, индивидуалиста, мелкого бизнесмена. Без выгоды я
зажигалку не променяет!
До
конца войны оставались считанные дни, а некоторые из
союзников
у ж е чувствовали
себя хозяевами
побежденной
страны. И это наводило на
мысль, что один солдат пришел как освободитель от фашизма, а другой — как завоеватель. И опять вспомнилась
та «райская деревня».
Память отбрасывает назад, а
действительность возвращает в
настоящее. Ищешь ответ на
вопрос: а чем же отличаются
разбойничьи банды Израиля в
Ливане от американских банд
во Вьетнаме? И сразу приходит ответ: а ничем! Школа одна — империалистическая..,
В. СТЕПНОЙ.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

14 аиреля 1983 года.
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ф Выполняя
Продовольственную программу
страны,
коллектив хлебокомбината
•
прошлом году освоил выпуск
мелкоштучной
прод у к ц и и,
удобной для потребителя. Североморцы уже оценили достоинства
«хлебцов докторских».
«хлеба
зернового»,
Пользуются
спросом и булочки весом 50—70 граммов,

U

ТОБЫ выпекать
вкусный
хлеб, нужно многое. Качественное сырье и надежное
оборудование, хорошо отработанная технология и высококвалифицированные
специалисты.
Но при всем при этом обязательно нужно еще и то, что
никакими приборами не замерить, ни под какие ГОСТы не
подвести. Необходимо еще такое отношение к делу, такая
любовь к своей профессии, которые и создают ту трудовую
атмосферу в коллективе, когда у каждого душа болит за
дело, за честь своей марки
в самом высоком смысле этих
слов.
Именно воспитание в кол-

лективе такого морального духа было и остается постоянной заботой
администрации,
профсоюзного комитета и партийной организации предприятия. Личный пример в этой

Зинаида Николаевна, ежегодно
подтверждает
звание
«Бригады
коммунистического
труда».
За успехи в социалистическом
соревновании
пекарь

работе подают коммунисты.
Посмотришь,
споро и, кажется, как-то весело трудится пекарь 3. Н. Преснякова.
Всегда у нее дело ладится: и
товарищу вовремя поможет, и
брака в работе не допустит.
Бригада, в которой
работает

Преснякова
награждена многими грамотами, ее имя занесено в Книгу почета горкома
партии и горисполкома.
Награждена она и медалью «За
трудовое отличие»,
Зоя Николаевна — член областного комитета партии. Общественная работа
занимает
в ее жизни важное место, как
и труд на производстве.
Недаром говорят,
что
не
единым хлебом жив человек.

На снимке: мастер-пекарь А, Г. Полищученко и кочегар Н. Ф,
Андрановская проверяют записи температурного режима печи,

РЕКОНСТРУКЦИЯ ДАЕТ МНОГОЕ
Толчком к этим размышлениям послужил предстоящий
юбилей хлебокомбината, подготовка к нему. Взглянула на
свое предприятие иными глазами — и удивилась: как много сделано за последнее вре' мя, в первые годы одиннадцатой пятилетки! Д а ж е на самом трудном и горячем уча^ ^ т к е нашего производства,
в
Ик:/\ебонекарном отделении, за^ ^ « е т н ы новшества.
У начала второй
механизированной
линии выпечки
.Хлеба людей не ви*.но. По ко•реткому
рельсовому
пути
«зад—вперед снует прямо-таки
фантастическое
сооружение
« з стали. Вот,
лязгая цепью
Покатилось оно вдоль
ряда
форм, на ходу выбрасывая в
« и х порции теста. Вот замерл о над последней,
крайней
формой, успев и в нее выбросить из своего цилиндраделителя кусок теста. Вот у ж е
покатилось
назад, возвращаюсь в исходное положение. N
Сколько усилий
потратила
наша
механическая
служба,
чтобы это чудо
работало,
трудно описать. Но зато теперь — работает, и посмотреть его в действии приезжа, ют к нам из Мурманска, из
области. Из
трех предприятий объединения «МурманскХлеб» наше пока
единственное. «а котором действует автопосадчик.
Есть и другие изменения на
этом участке — скоро исчез, пет
специальн<?сть ,, смаз• чика форм, одна из самых непристижных, поскольку самая
•малоквалифицированная,
хотя
. к тяжелая. Обычно здесь, с
• «вачом в; руках,
начинали
свою карьеру многие наши пекари. А вот будущим хлебопекам у ж е не придется орудовать этим
инструментом.
t Почему ж е теперь не будет
смазчиков? По одной простой
причине — формы не нужно
будет смазывать. Теперь они
покрываются изнутри тонким
Слоем кремниево-органического соединения. Наносится оно
к м обычное
лакокрасочное
покрытие, но свойством обла-

У большинства наших работников
труд на предприятии
дополнен общественными хлопотами. Коммунист, технический руководитель М. И. Рохман хорошо выполняет
обязанности пропагандиста,
хотя
сейчас у него дел — на двоих хватает. Ведь пдет реконструкция хлебокомбината без
остановки производства.
Впрочем, активистов-общественников в нашем коллективе
немало. И все они не жалеют сил и энергии для того,
чтобы
в двадцатипятилетний
свой юбилей коллектив хлебокомбината гордился нэ только своими трудовыми делами,
но и той большой ролвю, которую он играет в общественной жизни города и области.
Т. ВИШНЕВСКАЯ,
инженер-технолог, секре->
тарь парторганизации.

ПРАЗДНИК У НАС ДВОЙНОЙ

ф Североморский
хлебокомбинат
успешно завершил
план первого квартала: задание
по производительности
труда
выполнено на 105,1
процента, сверхплановой продукции выдано на 35 тысяч
рублей.
ф Каждый второй работник
хлебокомбината —
ударник
коммунистического труда. Среди «их — четыре
депутата
Североморского
городского
Совета народных
депутатов,
один — областного. От коллектива
предприятия выбраны два народных заседателя
в Североморский городской
народный суд.
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дает необычным — тесто к
стенкам
форм не пригорает,
испеченный хлеб из них извлекать легче, чем при
старом способе. Ну, а отсутствие
операции по смазке форм облегчает и полную
автоматиаацию посадки теста.
Однако ни с каким участком производства по степени
механизации не сравнить теперь тестомесильное
отделение. Еще недавно здесь было *
тесно от деж, которые вручн у ю перекатывали наши
работницы, много места занимала бродильная камера. Ныне
в помещении тестомесильного
отделения светло и просторно, а на месте
бродильной
камеры выносится бункерный
агрегат. В шести его секциях
поднимается опара. Тесто подается и забирается из бункера механически. И если мы
еще вчера образно говорили,
что хлеб хранит тепло человеческих рук, то в этом не
было натяжки. Руки хлебопека действительно зддого раз
прикасались к тесту,
пока
оно становилось хлебом.
А сегодня, если вы купите
буханку белого хлеба и на ее
верхней корочке заметите едва-едва проглядывающую
извилистую
светловатую полосочку, то знайте — к этому
хлебу руки пекарей не прикасались.
Муку из емкостей
склада
бестарного хранения по трубам принес в бункер
мукосейки сжатый воздух. Машины замесили
тесто и подали
его в секции бункерного агрегата. Через четыре с половиной часа его секция, заполненная выбродившим тестом,
замерла над другим сложным
механизмом, который выбрал
тесто и наполнил им автопосадчик. Тот разделил его на
порции и разложил по формам.
Транспортер
утянул
люльки с формами в печь...
Конечно, до стопроцентной
автоматизации нашего хлебопекарного производства
еще
далеко. Ведь полностью пока
механизирован только процесс

приготовления теста для хлеба первого сорта. Но со временем, когда смонтируем второй бункерный
агрегат,
сократится доля ручного труда
и на выпечке остальных сортов хлеба.
Однако и то, что у ж е сделано, позволяет
сказать,
—
условия
труда на хлебокомбинате
только за последние
два года с небольшим, значительно
улучшились,
работа
здесь стала интереснее — появилось много сложных агрегатов и машин. Увидишь пульт
управления подачей муки —
сразу оценишь, сколь
высок
уровень
механизации производства,
одного из
самых
древних на земле, а до недавнего времени — еще и одного из самых отсталых в техническом отношении.
Сейчас в кондитерском цехе монтируется линия по производству
«Соломки». И управление этой линией
будет
автоматическим.
Фиксировать
ее работу будут приборы, непрерывно записывая ход технологического режима на специальной ленте.
Естественно,
обслуживать
такую
линию
должны рабочие, имеющие инженерные знания.
Реконструкция, что полным
ходом идет на хлебокомбинате, характерна еще и тем, что
механизация и автоматизация,
облегчая труд хлебопеков, одновременно улучшают и технологию выпечки хлеба,
сокращают потери муки и другого сырья. К примеру, внедрение специального покрытия
форм экономит
сотни килограммов растительного масла,
ведь раньше оно просто выгорало в процессе
выпечки
хлеба. А
бережливость
во
всем — это тоже немаловажный фактор, свидетельствующий о том, что коллектив Североморского
хлебокомбината вносит свой вклад в выполнение
Продовольственной
программы.
А. ПЕРШИНЛ,
инженер-технолог, председатель профсоюзного
комитета.

Хлебокомбинату — 25 лет,
а нашему кондитерскому цеху в апреле исполняется 20.
Два десятилетия-— срок и не
такой у ж большой,
но
его
вполне хватило,
чтобы
нынешний . кондитерский
цех
разительно отличался от того,
двадцатилетней давности.
Размещался он тогда в булочном цехе, а не в главном
корпусе, как сейчас. Помещение почему-то было сырым и
холодным.
Кондитеры, а их
было трое, работали в валенках и телогрейках, у которых
для удобства были
отрезаны
рукава.
С сегодняшним просторным
и светлым помещением
тот
старый цех не сравнить. Шестнадцать человек
в
белоснежных халатах,
похожие
на медиков, трудятся
здесь,
чтобы на столе североморцев
всегда
была наша вкусная
продукция. А из тех
троих
«первооткрывателей»
кондитерского цеха и до сих пор
верна своей профессии Светлана Павловна Сосновская.
Впрочем,
ветеранов у нас
много, и стаж работы у некоторых еще больший, чем
у
Сосновской.
Со
дня пуска
хлебокомбината
(15
апреля
1958 года) трудятся на
нем
работники кондитерского цеха — вафельщицы Л. П. Гимаева и В. В. Рудой, кондитер Л. А. Денисова. Такой ж е
стаж и у М. П. Шесточенко.
Правда, теперь она, после того, как вышла на пенсию, работает уборщицей. Но все равно ж е оста лась """ha производстве.
Надо сказать, что профессия кондитера у нас в цене.
И потому, что работа
эта
сложная, и потому, что она
здесь все ж е полегче, чем на
'
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основном производстве.
Хлебопеки
работают
посменно, выходные у них
но
скользящему графику. Выпечка хлеба, словно металлургическое производство, ведется
безостановочно.
А в кондитерском — обычная пятидневка при односменной
работе.
И перейти в наш цех всегда
много желающих, только вот
кондитером н е ' каждый
становится. Потому и заведен был
одно время такой порядок: ir
нам переводили только высокоразрядников,
людей
уже
опытных. Со временем от такой практики отказались, но
и попытки
набирать
учеников кондитеров из поступивших на хлебокомбинат маштаков тоже не дали
положительных результатов.
Сейчас
закрепился . другой порядок,
когда в кондитерский учеников берем из людей у ж е поработавших на основном производстве,
доказавших,
что
на хлебокомбинате они лщди
неслучайные.
И конечно же, роль наставников
возложена на ветеранов. Хорошим учителем мастерству кондитера
стала
т
нас Любовь Афанасьевна Денисова. Отлично трудится, например, кондитер 3. А. Белоклинцева. е е ученица.
Прекрасно с задачей
обучении
могут справиться многие работники цеха, такие, как пекари кондитеры Л. И. Анисямова, Г. П. Сапрыкина,
пекарь-вафельщица Л. Г. Денисова и другие.
А потому отлично работает
в нашем цеху каждый!
Л. ФЕДОСОВА,
мастер кондитерского цеха, замести гель председателя профсоюзного комитета хлебозавода.
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На снимке: тестовод С. И, Подольская регулирует дозатор
Фото М. Еадокийского.
опары.

«ВЕСНА ИДЕТ,

ВЕСНЕ ДОРОГУ»

В С Е — НА П Р О В О Д Ы Р У С С К О Й
«Зима напрасно злится — прошла ее пора! Весна
в окно стучится...». Вот и североморцы готовятся про-,
ститься с владычицей Севера^— в воскресенье, 17 апреля, по традиции мы проводим Зиму до следующе-.
1
го года.
v
Проводы выльются в большой театрализованный
праздник — с карнавальным шествием, с ярмаркой,
с массовыми выступлениями артистов художественной самодеятельности,- ч
Зазывалы-коробейники в ярких нарядных костю- _
мах, скоморохи, клоуны е 10 часов утра приглашают
всех жителей города на центральную площадь. Здесь
пройдут массовые игры, состоится веселый «окцертл
В это же время в загородном парке начнутся шуточные соревнования «Папа, мама и я — спортивная
семья», турнир по мини-футболу.
Jbf АКИЕ там лыжи, думали
все накануне, если д а ж е
т Севере весна,, капель? Неделю в городе, как цазло, стояла оттепель, над финальными стартами конкурса «Лыжня 83 зовет» стояла
угроза
срыва.
^
.
Дне за три до проведения
лыжных
гонок начали готовить трассу. И то, с чем обычно специалисты
справлялись
в течение нескольких
часов,
' на сей раз оказалось
делом
вочти невыполнимым.
Снег
д а ж е в укромных уголках загородного парка стал
хлипк я м и рыхлым, пущенные для
прокладывания трассы мотосани «Буран» увязали и проваливались. Невозможно было
«сроню накатать так называемый стартовый городок
для
общего марафонского старта... :
Одним словом, погода диктовала лыж никам свои условия и внесла
существенные
изменения в программу
финальных гонок. Прежде всего,
только
один лыжный круг
оказалось возможным
подготовить к соревнованию, а не
два, как предполагалось. Отсюда. как следствие, единственная
петля марафона в день
финала оказалась
перенасыщенной до предела.
Северная весна и 10 апреля во время проведения соревнований, показала свои капризы. С утра было пасмурн о , подморозило, лыжня
покрылась хрупким,
неустойчивым настом.
И все-таки около 200 североморцев вышли в этот день
на марафон. Правда, у м у ж чин, вместо намеченного пробега на 50 км, дистанции были сокращены
теперь до 30
в 20 километров, у женщин
— до 10 км. Соответственные
изменения произошли
и
на
лыжне для школьников.
Первыми
стартовали в 30километровом
забеге мужчины основной возрастной группы. За ними, с короткими интервалами, следовали друг за
другом остальные
четырнадцать возрастных групп. М у ж чины и женщины,
молодые
люди, пожилые, дети Спортсмены и просто
физкультурники, все, объединенные
об-

ЗИМЫ!

Праздничная музыка и шум гулянья будут разноситься с площади у Дома офицеров флота, где каждый может принять участие в традиционном аттракционе — попробовать себя в ловкости, сноровке,па
«неприступном» столбе с -петухом, при штурме снежной крепости. Победителей веселых
аттракционов
ждут награды — жареный поросенок, торты «Зима»
и «Весна».
В 13 часов от улицы Кирова к центру города направится карнавальное шествие...
А вечером перед североморцами распахнутся двери
Дворца культуры «Строитель», Дома офицеров флота, Матросского клуба.
Всех приглашаем весело проводить Зиму!
Оргкомитет праздника «Проводы русской Зимы».

ПОСЛЕДНИЕ ИСПЫТАНИЯ СЕЗОНА
щей целью: проити, преодолеть, победить!
Соперников,
усталость, самого себя, наконец...
Ох,* и горячей была Пятикилометровка в этот
холодный ветреный день!
Мужчинам предстояло пройти четыре—шесть раз финишную отметку «5 км». Но и на трудной, перенасыщенной
участниками трассе лидеры определились быстро.
С первых ж е кругов
лучшие
результаты
показывал
Анатолий Ермолаев, пройдя в
общей сложности всю трассу
марафонского 30-километрового забега за 1 час 36 минут
10 секунд. На успех
этого
лыжника
специалисты
рассчитывали — для
Анатолия
Федоровича весь сезон
прошел удачно. Как, кстати,
и
для остальных членов его семьи. А в этом финальном забеге участвовала и его жена,
Лидия Васильевна Ермолаева.
В своей группе она
заняла
второе место, пройдя 10 километров за 47 минут 55 секунд,
на 5 минут 27 секунд отстав
от лидера группы Маргариты
Богдановой и обойдя на 3 минуты 5 секунд Надежду Селихову,
показавшую третье
время.
Оба сына Ермолаевых,
семиклассник Дмитрий и четвероклассник Игорь, также бы-

<<Лыжпя - 83
ли лидерами в своих группах,
заняв соответственно пятое и
первое места.
У мужчин в беге на самую
длинную
дистанцию
кроме
А Ермолаева отличились Валентин
Соловьев и Николай
Заводчиков.
Марафон всегда полон
неожиданностей — тем он и
привлекателен. За долгие круги гонки может д а ж е погода
измениться, не говоря у ж е о
том, что непредсказуема здесь
и смена фаворитов. Так, пять
кругов с хорошим временем
шел небезызвестный
североморский лыжник В. Гудзь, а
на финишной пятикилометровке вдруг сошел с трассы.
В группе муЖчин, бежавших
20-километровку, четыре контрольные
отметки на трассе
давали великолепную возможность разложить
гонку
на
«составные части». Здесь все
промежуточные этапы выигрывали А. Евдокимов и 10. Шапиро (каждый в своей подгруппе).
В непосредственной
близости друг от друга шли
А. Алехно и В. Бабченко, пришедшие на финиш вслед
за
А. Евдокимовым.
Дерзко шли всю дистанцию
в этом труднейшем испытании
лыжного сезона и женщины.
Здесь себя сильнейшими
по-

ВНИМАНИЮ ЗАКАЗЧИКОВ

[ALU Адрес
т

По-настоящему спор за победу завязывался на последнем этапе.
Так, у юношей
1965—67 годов рождения впереди шел Альберт
Нигматулин (школа № 12), а на последнем круге от него ни на секунду не отставал
полярнинец Валерий Шеховцов. Они
и разделили первое
место,
пройдя всю дистанцию за 50
минут 5 секунд. Поочередно
лидируя, эти гонщики оторвались от основной группы, где
образовалась й вторая
пара,
ведущая спор за третью позицию—К. Гульнев и И. Рудных (оба из школы № 12). На
финише
Гульнев
опередил
Рудных всего на одну секун-

ду.

Бег на
10 километров
в
группе 1968—69 годов рождения принес победу школьнику из школы № 5 С. Примаченко.
Борьба у мальчиков

Лидерами среди девочек
в
своих возрастных группах были
И. Ярема, Н. Шарова,
О. Гудзь, В. Вячеславова.
Одним словом, финал конкурса «Лыжня-83 зовет» оказался боевым. И это при всем
том, что гонщикам на лыжне
было нелегко.
Нельзя назвать удовлетворительным
обслуживание
соревнований
автотранспортом
Однако
автобуса при таком
количестве участников
было
явно недостаточно. Жаль, что
так называемая информационная машина подъехала «к шапочному разбору», когда марафон
практически был завершен. Отсутствовала машина с горячими напитками, как
это было во время городского Праздника Севера. Таким
образом, к минусам ПОГОДЕ
очень некстати
прибавил^
минусы чисто
организаций
ные.

ф

Е. ШИПИЛОВА.

Товарищи заказчики! Администрация ателье просит срочно выкупить готовое военное обмундирование. Невыкупленные изделия
реализуются через салон военной одежды.
За справками обращаться по адресу: г. Североморск, улица
Сивко, 2, отдел кадров, телефон 7-70-83.
*

Механик (с высшим
или
средним техническим образованием),
оклад 130 рублей;
слесарь по ремонту оборудо-

казали Е. Киярова, Н. Маркова и И. Воспякова.
Самыми массовыми
оказались забеги школьников разных
возрастных групп. Дистанции их трасс были в 15,
10 и 5 километров.
Группы
ребят
многоцветной вереницей, в двух-трех метрах друг
от друга, миновали одну контрольную отметку за другой.

была нелегкой. Соперники висели у Сергея, что называется, на плечах. Вся пятерка лидеров и к финишу
пришла
плотной группой, в считанных
секундах друг от друга.
Отлично справились е трудной
трассой и самые юные
участники марафона — Витя
Григорьев (10 км — за 34 минуты), Сергей Андреев, Алеша
Герасимов и другие.
Второклассник
Сережа
Андриевский 5 км прошел за 2.5 минут 15 секунд, став п о б е ^ ^
телем в своей группе.
^ ^

Но, все-таки, ничто не помешало 31 участнику
забега
на этой финишной дистанции
лыжного года выполнить нормативы первого разряда.
Из
них -более половины
участников к таким высоким
результатам
пришли впервые,
еще раз доказав: спортсмены
— настоящие! — ейльны волей к победе.

Объявления, реклама
Приглашаются на работу

зовет»

вания 4—5 разрядов; электрослесарь 4 разряда; грузчики,
засыпщики муки;
кондитеры
3—4 разрядов; уборщицы.
Оплата труда повременнопремиальная.
Временно на 1—2
месяца
или для работы с неполным

рабочим днем — каменщикштукатур; столяр.
Обращаться в отдел кадров
Полярнинского
хлебозавода.
Справки по телефонам 41-153,
41 663.
Инженеры
или
опытные
электромеханики
связи
на
должности начальников линейно-технических участков с местом жительства в селе Краснощелье и на станции Оленья; электромонтеры связи и
к а б е льщики-спайщики
5—6
разрядов с местом жительства в п. Лодейное и из станции
Оленья.
Жилплощадь предоставляется.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.
Обращаться
по
адресу:
г. Мурманск, проспект Ленина, 68, эксплуатационно-технический узел связи. Телефоны
7 46 33, 7-53 91.
Электросварщик пятого разряда, возможно совмещение
профессий.
Обращаться
по
адресу:
г. Североморск, хлебокомбинат.
В домоуправление № 1 управления жилищно-коммунального хозяйства — дворники,
уборщицы, плотники, кровельщики, газоэлектросварщик.
Обращаться по телефонам:
2 10 32 и 2 09 76 с 11 до 20
часов.

184600. г. Североморсн, уп. Северная 31. Газета выходит по вторникам, четвергам и субботам.
Редактор - 2 04-01, зам. редантора, отдел партийной жизни - 2 04 06 (с записью информации
на дикюфон), ответственный секретарь — 2-06 80, о(дел промышленности, строительства, трачспорта — 2 05 96, отдел культуры и информации- 2 05-98.
Типография «На страже Заполярья».
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КИНОТЕАТР

«РОССИЯ»

14 — 15 апреля — «Похищение no-америнансни».
Начало

в 10, 12, 14, 10, 18.15. 20, 22.
КИНОТЕАТР
(г.

«СЕВЕР»

Полярный)

14 —15 апреля — «Люби, лю-

би, но не

теряй

головы».

На-

чало 14-го в 12, 14, 10.40; 15 го
— п 10, 12, 14,
ДК

18.40.

«СТРОИТЕЛЬ»

15 апреля

—

Начало в 19, 21.

«Тамошня».
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