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З А Ж Г Л И С Ь ЗАРЕЮ КРАСНЫЕ ЗНАМЕНА 

УВЕРЕННО шагает по на-
шей стране 67-й Октябрь, 

принимая трудовые рапорты 
советских людей, по тради-
ции отмечающих праздник 
новыми достижениями в ра-
боте. На год раньше плано-
вого срока открыто сквозное 
движение на стройке века — 
Байкало-Амурской магист-
рали, завершается строи-
тельство крупнейшей Саяно-
Шушенской ГЭС — ток в 

чена долговременная про-
грамма мелиорации с целью 
повышения эффективности 
использования мелиориро-
ванных земель и устойчиво-
го наращивания продоволь-
ственного фонда страны. Тем 
самым будет сделан еще 
один крупный шаг в реше-
нии задач Продовольствен-
ной программы СССР, в 
дальнейшем повыш е н и й 
уровня жизни советских лю-

Penopmaifc о военном параде и праздничной демонстрации трудящихся в Североморские 
щсствсшюсти города. 

Кажется,.по стойкс «Смир-
но!» стоят в парадном строю 
боевые корабли. Катера под-
ходят к каждому из них, 
командующий флотом позд-
равляет экипажи с праздни-
ком Великого Октября, же-
лает новых успехов в бое-
вой и политической подго-
товке. Отсюда, с берега, фи-
гуры военных моряков на 
палубах едва различимы, од-
нако их дружное «Ура!» раз-
дается во всю ширь Коль-
ского залива. Привычная жи-
телям Ссвероморска и тем 
не менее волнующая церемо-
ния морского парада подхо-
дит к концу. 
П РОДОЛЖЕНИЕ октябрь-
1 1 ских празднеств — на су-

ше. Одиннадцать часов. Особо 
торжественной выгля д и т 
центральная площадь флот-
ской столицы. Внимательно 
смотрят на защитников пер-
вого в мире социалистиче-
ского государства, строите-
лей нового, коммунистиче-
ского общества Карл Маркс, 
Фридрих Энгельс, Владимир 
Ильич Ленин — с портретов 
на фасаде дома напротив ус-
тановленной па площади три-
буны. .'Здесь же — Государ-
ственные гербы СССР и 
РСФСР, а аа трибуной — 
портреты руководителей пар-
тии и правительства, членов 
Политбюро ЦК КПСС. Све-
жий ветер с моря колышет 
алые стяги нашей страны, 
всех союзных республик. Их 
сыны и дочери работают в 
трудовых коллективах горо-
да и пригородной зоны, не-
сут почетную и ответствен-
ную службу на кораблях и в 
частях Краснознаменного Се-
верного флота, Северомор-
ского гарнизона, строят за По-
лярным кругом земного ша-
ра целые микрорайоны бла-
гоустроенных жилых домов, 
школы и дошкольные учреж-
дения, магазины, больницы, 
Дворцы культуры... 

На трибуне — партийные 
и советские руководители Се-
вероморска, представители 
командования и политическо-
го управления флота, побе-
дители предоктябрьского со-
циалистического соревнова-
ния в коллективах предприя-
тий, учреждений и организа-
ций города, ветераны войны 
и труда. 

В парадных расчетах на 
площади — воины гарнизо-
на, военные моряки. Адми-
рал А. П. Михайловский объ-
езжает строй, здоровается с 
участниками парада, позд-
равляет их с 67-й годовщи-

ной Великой Октябрьской 
социалистической революции. 
Троекратным «Ура!» отвеча-
ют командующему флотом 
воины-североморцы. 

Раздастся серебряный го-
лос фанфар: 

«Слушайте все!» 
Закончив поздравление 

войск адмирал А. П. Ми-
хайловский поднимается на 
трибуну, подходит к микро-
фону и произносит речь, ко-
торая была выслушана с 
большим вниманием. 

Но секрет, что сейчас все 
человечество пережив а е * 
сложный и опасный период 
своей истории. Ядерные бе-
зумцы из стран НАТО и в 
первую очередь США готовы 
ввергнуть мир в пучину не-
виданной войны, грозящей 
гибелью всему земному ша-
ру. Черные тучи антисовет-
ской истерии, кампании кле-
веты на нашу страну, идео-
логические диверсии против 
Советского Союза, всего со-
циалистического лагеря за-
тянули ясный горизонт раз-
рядки в международных от-
ношениях. Разрядки, обус-
ловленной ленинской миро-
любивой политикой Комму-
нистической партии, нашего 
государства, 

Вместо ответа па много-
численные мирные инициа-
тивы советского правитель-
ства президентом Р. Рейга-
ном был объявлен «кресто-
вый поход» против комму-
низма, невероятный воен-
ный бюджет будущего годах 
администрации Белого дома 

удалось протащить через кон-
гресс и сенат США... 

Нетрудно представить се-
бе, во что это могло бы вы-
литься, если бы не отрезвля-
юще действовало на заокеан-
ских и других «ястребов» не-
сокрушимое оборонное могу-
щество нашей Родины. 

Командующий флотом го-
ворит о тех успехах в бое-
вой и политической подго-
товке, с которыми пришли к 
празднику воины-северомор-
цы, об их верности славным 
революционным, боевым и 
трудовым традициям совет-
ского народа, о готовности 
выполнить все приказы Ро-
дины, надежно защищать ее 
северные рубелей и дать со-
крушительный отпор любо-
му агрессору. 

А. П. Михайловский ва-
канчивает речь здравицами 
в честь советского народа и 
его доблестных Вооружен-
ных Сил, в честь Коммуни-

(Окончаннс на 2-й стр.). 

лозунгов. Торжеств е н н о 
встречают североморцы глав-
ный праздник Страны Со-
ветов! 
T I ВОТ — 7 ноября 1984 го-

да, 10 часов утра. Почет-
ный караул военных моря-
ков уже выстроен на прича-
ле. Командующий парадом 
отдает рапорт депутату Вер-
ховного Совета СССР, коман-
дующему Краснознаменным 
Северным флотом Герою Со- , 

дей, что является основным 
направлением экономической 
политики КПСС. 

УКВАЛЬНО на глазах 
** преобразуется Нечерно-

земная зона Российской Фе-
дерации. Свой вклад в это 
важное дело вносят и тру-
женики Североморска с при-
городной зоной. В канун 
праздника пришла радостная 
весть: по итогам социалисти-
ческого соревнования горо-
дов и районов Мурманской 
области за девять месяцев 
этого года Североморску при-
суждено второе место с вру-
чением переходящего Крас-
ного вымпела обкома КПСС, 
облисполкома, облсовпрофа 
и обкома ВЛКСМ. 

В общий успех вылился 
ударный труд большинства 
коллективов промышленных 
предприятий и колхозов се-
вероморской земли, вставших 
на 40-исдельную вахту в 
честь 40-летия Победы со-
ветского народа в Великой 
Отечественной войне. Им есть 
чем гордиться, о чем рапор-
товать любимой Родине! 

Кажется, праздничное на-
строение людей передалось и 
нашему городу. Одетую в бе-
лоснежный наряд столицу 
Краснознаменного Северно-
го флота расцветили кума-
чом флаги, гирлянды, алые 
полотнища транспарантов и 

ветского Союза адмиралу 
А. П. Михайловскому. Под 
звуки марша командующий 
флотом обходит строй почет-
ного караула. 

Раздается традиционный 
орудийный выстрел, возве-
щающий о начале морского 
парада. 

Быстроходные катера уст-
ремляются на североморский 
рейд, где под флагами рас-
цвечивания застыли назна-
ченные к параду надводные 
и подводные корабли. Па 
первом потере вместе с адми-
ралом А. П. Михайловским 
— член ЦК КПСС, депутат 
Верховного Совета СССР, 
первый секретарь Мурман-
ского обкома партии В. II. 
Птицыи, депутат Верховного 
Совета РСФСР, член Воен-
ного совета — начальник по-
литического управления фло-
та Герой Советского Союза 
вице-адмирал И. В. Уссшсо, 
председатель Мурманского 
облисполкома Ю. 3. Балак-
шии, первый секретарь Севе-
роморского горкома КПСС 
И. В. Сампир, председатель 
Севе ром орс кого гориспол ко -
ма И. И. Черников, адмира-
лы и генералы, победители 
предоктябрьского социалис-
тического соревнования сре-
ди воинских и трудовых кол-
лективов, представители об-

Единую энергетическую сис-
т е м у Сибири дают уже во-
РРемь агрегатов гигантской 

электростанции из десяти. 
Как отмечает^ в сообще-
нии Центрального статисти-
ческого управления СССР, 
плановые задания но реа-
лизации продукции за 9 ме-
сяцев четвертого года пяти-
летки выполнены в целом 
по промышленности, всеми 
министерствами и союзны-
ми республиками. Прирост 
объемов производства по 
сравнению с соответствую-
щим периодом 1 Ш года сос-
тавил 4,1 процента, произво-
дительность 'труда возросла 
па 3,7 процента, экономия от 
с верхпланового снижения се-
бестоимости продукции сос-
тавила 0,5 процента, выпол-
нен план получения прибы-
ли. 

Отрадные перемены про-
исходят в сельском хозяйст-
ве страны. «Ул:е сегодня яс-во, что суммарное производ-

гво сельскохозяйственной 
родукции за 1983—1984 го-

ды будет примерно на 20 
миллиардов рублей больше, 
*ICM за первые два года пя-
тилетки», — подчеркивал в 
речи на октябрьском Плену-
ме ЦК КПСС товарищ Кон-
стантин Устинович Чернен-
ко. В постановлении, кото-
рое принял Пленум, наме-
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сткческой партии Советского 
Союза, организатора и вдох-
новителя всех наших побед, 

Над площадью разносится 
величественная мелодия Гим-
на Советского Союза. 

Снова звучат фанфары. 
Иод звуки марша, испол-

няемого сводным оркест-
ром» гулко печатают шаг чет-
кие шеренги воинов, участ-
вующих в параде. Верные 
сыны социалистического Оте-
чества ратным трудом кре-
пя» его могущество, посто-
янно совершенствуют воин-
ское мастерство и идейно-по-
литическую закалку. Гроз-
ное оружие доверила им От-
чизна, и оно — в надежных 
руках. Недаром в канун 
пращника многие воины ра-
портовали о досрочном вы-
полнении принятых на этот 
год социалистических обяза-
тельств, показали на учени-
я х отличную выучку и с чес-
тью выполняли все постав-
ленные перед ними учебные 
боевые задачи. 

Перестраивает свои ряды 
«военной музыки оркестр» и 
покидает площадь, завершая 
парад. 

ЖЛ ЩЕ одна хорошая тради-
ция: праздничное шест-

вид североморцев открывает 
машина с огромным портре-
том основателя Коммунисти-
ческой партии и Советского 
государства В. И. Ленина. 
Первой на площади прохо-
дит колонна знаменосцев, 
взметнув ввысь флаги Совет-
ского Союза и пятнадцати 
союзных республик. А сле-
дом — самые счастливые, са-
мые веселые колонны — ко-
лонны североморских школ. 
Юность нашего города, его 
будущее! Мы вправе смот-
реть в него с уверенностью. 
Тому1; свидетельством! — и 

праздничная демонстрация, 
В руках школьников плака-
ты: «Слава Великому Ок-
тябрю!», с Знак качества — 
отличная у ч е б а ! « Р е ф о р м а 
— это мы!», «Мир планете 
Земля!». Юные североморцы 
знают,, чем живет сегодня 
необъятная Страна Советов, 
готовятся внести достойный 
вклад в дело строительства 
коммунизма. Об этом гово-
рят слова плакатов в руках 
юношей и девушек: «Отве-
тим на решения апрельского 
Пленума ЦК КПСС отлич-
ной учебой!», «Всемирному 
фестивалю молодежи и сту-
дентов в Москве — достой-
ную встречу!», «Спасибо, пар-
тия, тебе за мир и счастье на 
земле!». 

Вместе со своими ученика-
ми идут в колоннах препо-
даватели наших школ. Мно-
гие из них удостоены высо-
ких званий «Заслуженный 
учитель школы РСФСР», 
«Отличник народного про-
свещения», Во главе «своих» 
колонн — директора, ува-
жаемые в нашем городе 
люди — С, Е. Водолажко, 
Ю. П. Шевелева, 3. И. Варе-
ница и другие. 

«Юноши и девушки! — раз-
дается в динамиках один из 
Призывов ЦК КПСС к 67-й 
годовщине Великой Октябрь-
ской социалистической рево-
люции. — Неустанно овладе-
вайте знаниями, культурой, 
профессиональным мастер-
CTBOMI Приумножайте рево-
люционные, боевые и трудо-
вые традиции Коммунисти-
ческой партии и советского 
народа! Учитесь по-ленин-
ски жить, работать, бороть-
ся!». 

Звонкоголосое «Ура!» сно-
ва разносится над площадью в 
ответ на призывное партий-
ное слово. 

Перед трибуной проходят 

«оломны двенадцатой, деся-
той, первой; седьмой, девя-
той, одиннадцатой школ, 
школы-интерната. А завер-
шает марш молодых колон-
на детско-юношеских спор-
тивных школ. Юным спорт-
сменам предстоит защищать 
честь Североморска на стар-
тах наступающего зимнего 
сезона. Им — сильным, лов-
ким и быстрым, покорятся 
снежные трассы и голубой 
лед конькобежных дорожек, 
не дрогнут они в борьбе на 
стрельбищах биатлонистов, 
на крутых горных склонах. 
Тем более, что многие сорев-
нования будут проходить под 
близким сердцу каждого со-
ветского человека девизом: 
«Салют, Победа!». 

УДАРНОЙ работой салю-
туют прооднюку и трудо-

вые коллективы нашего го-
рода. На всех предприятиях, 
в учреждениях « организа-
циях ширится, набирает си-
лу социалистическое сорев-
нование, лозунг которого 
«40-летию Великой Победа»! 
— 40 ударных недель!». 

В октябре на совместном 
заседании бюро горкома 
КПСС, горисполкомов И бю-
ро горкома ВЛКСМ подво-
дились итоги работы северо-
морцев за третий квартал 
нынешнего года. Было отме-
чено, что плановые задания 
девяти месяцев и социали-
стические обязательства по 
реализации товарной про-
дукции, производству про-
дуктов животноводства и 
предоставлению услуг насе-
лению успешно выполнены. 

Демонстрацию северомор-
ских тружеников возглавля-
ет колонна рабочих и спе-
циалистов хлебокомбината. И 
это тоже можно считать чуть 
ли не традицией. Четвертый 
год подряд победителем со-
ревнования в группе пред-
приятий пищевой и мясо-
молочной промышленности 
встречает праздник Велико-
го Октября передовой кол-
лектив! И потому над колон-
ной хлебопеков вместе со 
знаменем комбината развева-
ется переходящее Красное 
знамя горкома КПСС, горис-
полкомов и горкома ВЛКСМ. 
Чести вынести знамена на 
демонстрацию удостоены 
оператор А. Н. Федосов и 
механик А. И. Подольский, 

Продукцию лидеры сорев-
нования выпускают в слож-
ных условиях, без остановки 
производства ведется рекон-
струкция предприятия. Эту 
сложную задачу удается ре-
шать благодаря постоянному 
вниманию директора комби-
ната А. П. Ефимовой, партий-
ной профсоюзной и комсо-
мольской организаций, руко-
водимых Т. Н. Семенчук, 
А. Н. Першиной, Т. Н. Надее-
вой, к вопросам повышения 
эффективности работы, по-
вышения качества хлебо-
булочных и кондитерских из-
делий. 

Пример в труде показыва-
ют коммунисты — пекари 
М. Д. Малиновская, Е. М. Са-
мохвал, 3. Н. Шеремет, тес-
товая М. В. Вальчук, вафель-
щица В. В. Рудой, кондитер 
Т. Н. Бычкова, технический 
руководитель предприятия 
М. И. Рохман и другие. 

Ежедневный «каравай» ве-
сом в 30 тонн к столу северо-
морцев — таков вклад на-
ших славных хлебопеков в 
решение Продовольственной 
программы страны. 

«От нас самих зависит ус-
пешное выполнение плана!», 
«Решения XXVI съезда 
КПСС — выполним!», «Повы-
сить производительность тру-
да на один процент, снизить 
себестоимость продукции на 
0,5 процента!», «Работать без 
отстающих!», «Успешно вы-
полним планы 1984 года и 
одиннадцатой пятилетки в 
целом!» — плывут над ко-
лоннами трудящихся транс-

паранты. В них — отражение 
заданий сегодняшнего дня, 
прицел на будущее. А перс-
пективы, которые открыва-
ются перед советскими людь-
ми в решениях октябрьского 
(1984 г.) Пленума ЦК КПСС 
и речи на нем Константина 
Устиновича Черненко, раду-
ют всех и вдохновляют на 
новые, еще более весомые 
трудовые победы. 

Следом за победителями 
соревнования на площадь 
вступает колонна городского 
молочного завода. Его кол-
лектив по-ударному трудил-
ся на предоктябрьской вах-
те, досрочно справился с де-
вятимесячным плановым за-
данием и был награжден пе-
реходящим вымпелом горко-
ма партии, горисполкомов и 
горкома ВЛКСМ. 

На предприятии та клее 
многое делается по техниче-
скому перевооружению про-
изводства, только в этом го-
ду в цехах смонтировано 
семь единиц нового совре-
менного оборудования. Ну, а 
управляют техникой опыт-
ные, умелые мастера своего 
дела, такие., как Н. И. Кири-
люк, В. К. Юрлова, А. И. Да-
выденко, Л. Е. Ферлий,.. Да 
всех просто не перечислить! 

Продукцией, изготовлен-
ной-сверх задания, порадо-
вал покупателей и коллек-
тив Североморского колбас-
ного завода. Здесь тоже тру-
дится немало передовиков 
производства. Среди них ком-
мунисты Т. Р. Ханецкая, 
В. К. Овчинникова, Л. С. Го-
лудоко, А. П. Волок, Л. И. 
Токмачева. Известные не 
только на своем предприя-
тии — во всем городе люди! 

По труду, как положено, и 
честь. В атом году имена луч-
ших производственников за-
несены в Книгу трудовой 
славы Сепероморска и при-
городной зоны — формов-
щицы колбасных изделий 
Розалии Ивановны Поташо-
вой, обвалыцицы мяса Алек-
сандры Тихоновны Соснюк и 
других. 

Многие из них проходят в 
колонне демонстрантов мимо 
трибуны, отвечал на слова 
приветствий и поздравлений 
дружным «Ура!». 
"И[ ЕМАЛО замечательных 

людей, любящих свое де-
ло и достигших в нем вер-
шин профессионального мас-
терства, работает в коллек-
тивах организаций транспор-
та и связи, в службах быта, 
различных учреждениях Се-
вероморска. Накануне ок-
тябрьского праздника приз-
нан победителем в социали-
стическом соревновании за 
третий квартал с вручением 
переходящего вымпела -кол-
лектив Североморского ком-
бината бытового обслужива-
ния населения. Недавно на 
предприятии торжественно 
отметили десятилетний его 
юбилей, много добрых слов 
было сказано о ветеранах, о 
лучших гш профессиям, удар-
никах коммунистического-
труда. 

Закройщики В. Ю .Зело-
тов, Т. А. Валуйко, В. В, Де-
мидова, портные Ж. Д. Во-
ронина, В. Г. Григорьева, 
В, В. Минеева пользуются 
большим авторитетом среди 
товарищей по труду и заказ-
чиков. Работники службы 
быта не успокаиваются на 
достигнутом, ежегодно осваи-
вая новые виды услуг насе-
лению. 

«Чтобы лучше жить, надо 
больше и лучше работать!» — 
гласит транспарант в руках 
демонстрантов. Что ж, имен-
но этим, принципом они и ру-
ководствуются в своей прак-
тической деятельности. 

Больше всего забот и хло-
пот приносят праздники, по-
жалуй, связистам. Поток те-
леграмм и поздравительных 
открыток захлестывает отде-
ления евлзи. резко возраста-

ет количество междугородных 
переговоров. Тем не менее 
связисты с честью выходят 
из сложной ситуации. Не 
случайно лучшуе из них уже 
завершили задания одиннад-
цатой пятилетки. 

В трудное положение по-
пал этой осенью и коллек-
тив конторы «Североморск-
горгаз». Однако здесь прило-
жили максимум сил, чтобы 
обеспечить потребности горо-
жан в «голубом топливе». 

На сегодняшнюю демонст-
рацию рабочие и специа-
листы обоих предприятий 
вышли с хорошим настрое-
нием. Этому способствовало 
и то, что лучшие из лучших 
— оператор 1 класса город-
ского узла связи Елена Ива-
новна Лопанова, ее подруга 
по коллективу сортировщи-
ца корреспонденции Вален-
тина Николаевна Толярен-
ко, водитель аварийно-дис-
петчерской службы «Севере* 
морекгоргаза» Валерий Ива-

нович Гудзь прочли свои име-
на в Книге трудовой славы 
города и пригородной зоны. 

Проходят по площади ко-
лонны работников гориспол-
кома, Дома пионеров и 
школьников, Госбанка, Гос-
страха, сберкасс, горвоенко-
мата, кинотеатра «Россия», 
управления асилшцно-ком-
мунального хозяйства, ком-
бината коммунальных пред-
приятий и благоустройства, 
музыкальной школы, дет-^ | 
ских садов, рыбинепекции,Щ 
автоотряда № 6, рыбкоопа, 

завода по ремонту радиоте-
леаппаратуры, ветлечебни-
цы, ремонтно-строительного 
участка, учреждений куль-
туры... 

На 'центральную площадь 
города выходит колонна се-
вероморских м е д и к о в . Боль-
шой и друяииош коллектив 
Центральной районной боль-
ницы охраняет здоровье жи-
телей заполярного кргя, не-
устанно улучшает медицин-
ское обслуживание населе-
ния. На средства, заработан-
ные . советскими людьми на 
ленинских коммунистических 
субботниках, ведется строи-
тельство хирургического кор-
пуса, оснащенного самым 
современным оборудовани-
ем. 

«Слава женщине-матери! 
«Европе — мир, безопасность, 
сотрудничество!» — виража- л 
ют единодушное стремление* 
врачей и медсестер, федьд-™ 
торов и санитарск слова: 
транспарантов. 
Т * РАСОЧНО оформлены 
и колонны «Северовоен-
морстрся»„ воинов гарнизона 
и Краснознаменного Север-
ного флота. Люди в военной 
форме — всегда на своем 
посту, на страже завоеваний 
Великого Октября. Они зна-
ют, что обещания президен-
та США Р. Рейгана изменить 
курс в отношениях с Совет-
ским Союзом могут оказать-
ся очередной предвыборной 
фразой. Но знают они и то, 
что Вооруженные Силы на-
шей страны ~ надежная га-
рантия мира на планете, су-
ровое напоминание агрессо-
рам о неотвратимости воз-
мездия. 

67 лет назад взошла над 
миром заря новой эры, эры 
коммунизма, И с каждым го-
дом она разгорается ярче и 
ярче — таков неумолимый 
ход истории. 

Это подтверждается еди-
нодушием и сплоченностью, 
которые продемонстрировали 
североморцы, как и все со-
ветские люди, во время 
празднования 67-й годовщи-
ны Великой Октябрьской со-
циалистической революции. 

Праздничные демонстра-
ции трудящихся прошли во 
всех городах и населенных 
пунктах нашего региона. 

Вел репортаж 
А. ТЕРЕХИИ. 

Фото В. Матвеи мука. 



40 ноября ~ День советской милиции 

— Выпускники педагогиче-
ских учебных заведений всег-
да найдут в милиции дело 
jio душе! — убежденно гово-
рит заместитель начальника 
Ьтдела внутренних дел Севе-
роморского горисполкома по 
политической части капитан 
Милиции Г. М. Федоров. — 
Недавно пришла к нам ком-
сомолка Людмила Евстигне-
евна Ухналева, выпускница 
Мурманского педагогического «:никума. Поручили ей важ-

[й участок работы — орга-
зацию взаимодействия ми-

лиции с добровольными на-
родными дружинами Севе-
роморска с территорией, под-
ведомственной горсовету. Ру -
ку помощи ей сразу же про-
тянула коммунист, инспек-
тор инспекции 'исправитель-
ных работ и трудоустройст-
ва, педагог по образованию 
Валентина Александровна 
Нестерова. Наставничество 
очень помогло! Сегодня мы 
видим, что человек правиль-
но определился в жизни и 
на службе — на своем месте 
человек! 

Сотнями й сотнями нитей 
связана наша милиция с тру-
довыми коллективами. Без 
этого была бы немыслима 
вся ее многогранная деятель-
ность. Крепить взаимодейст-
вие и помогас4 сержант JI. Е. 
Ухналева...1 f ; ' 1 ; 

Общение со старшими то-
Я Ь р и щ а ми- ко м м у н и ста ми не 

для молодой сотруд-
ницы даром. Появилось 
стремление делать свое дело 
лучше, качественно, без фор-
мализма. ВЕЯТЬ хотя бы вы-
дачу рабочим, служащим, ин-
женерно-техническим работ-
никам удостоверений дру-
жинника. Хитрого, казалось 
бы, ничего пет — собрал фо-
токарточки, записал правиль-
но фамилии, подшил в дело 
заявления, заполнил бланки, 
вручил... 

— Так нельзя! — катего-
рически говорит Людмила 
Евстигнеевна. — Доброволь-
ные народные дружины — 
авторитетные общественные 
формирования. И принима-
ем не всех и каждого, а толь-
ко лучших из лучших. Ведь 
добровольный помощник МИ-
ЛИЦИИ всегда должен быть 
примером во всем — в рабо-
те, в поведении, в активной 
жизненной позиции! 

И не один раз беседует сер-
жант милиции с будущими 
дружинниками, встречается 
С командирами дружин, пар-
тийными и! хозяйственными 
руководителями, делится Q 
ними своими сомнениями, 
мыслями, пожелания выска-
зывает. А удостоверения вру-
чает торжественно! Высокие 
эмоции, убеждена, играют не 
последнюю роль... 

Все чаще возникала у ком-
сомолки мысль о вступлении 
» Коммунистическую пар-
тию. Дали рекомендации ка-
питан милиции В. А. Несте-
рова, инспектор БХСС лей-

тенант милиции Е. А. Куда-
шов, товарищи-комсомольцы. 

В канун 114-й годовщины 
со дня рождения В. И. Лени-
на первый секретарь Северо-
морского горкома КПСС 
И. В. Сампир вручил ей пар-
тийный билет с изображени-
ем вождя мирового пролета-
риата В. И. Ленина. 

— Очень тогда волнова-
лась! — говорит Л. Е. У хна-
лева. — Ждала этого дня, 
готовилась, но все равно чуть 
не расплакалась! А напутст-
вие Игоря Власовича запом-
нила слово в слово! Апрель 
у меня вообще богат на да-
ты! День рождения, вступле-
ние в пионеры, в комсомол... 

— Ответственнее стала ра-
ботать! — отметила потом 
коммунист В. А. Нестерова. 
— Вдумчивее, серьезнее, ос-
новательнее! Рада, что пар-
тийная организация отдела 
внутренних дел пополнилась 
таким человеком. 

С новых, партийных пози-
ций смотрела теперь замести-
тель секретаря комсомоль-
ской организации ГОВД сер-
жант милиции Л. Е. Ухнале-
ва па приближавшуюся тог-
да дату — 60-летие со дня 
присвоения Ком м уиистиче-
скому Союзу молодежи име-
ни Владимира Ильича Лени-
на. Много раздумывала о ве-
ликом примере его жизни, 
когда перечитывала «Задачи 
Союзов молодежи» — речь 
вождя на III Всероссийском 
съезде Российского комму-
нистического Союза молоде-
ж и 2 октября 1920 года. 

Выписала тогда в особую 
тетрадку его слова: «Вы 
должны воспитать из себя 
коммунистов. Задача Союза 
молодежи — поставить свою 
практическую деятельность 
так, чтобы учась, организу-
ясь, сплачиваясь, борясь, эта 
молодежь воспитывала бы 
себя и всех тех, кто в ней ви-
дит вождя, чтобы она воспи-
тывала коммунистов». Обра-
щалась потом к другим л е -
нинским работам, каждый 
раз находила в них что-то 
новое, старалась «превратить 
коммунизм, в руководства» 
для практической работы. 

В двадцать второй раз 
встречает свой праздник лич-
ный состав Североморского 
городского отдела внутрен-
них дел. Борцы за идеалы 
Великого Октября множат 
усилия по наведению долж-
ного правопорядка на ули-
цах, площадях нашего горо-
да, стараются выжечь из на-
шей действительности раз-
личные негативные явления. 
Б е з помощи народа здесь не 
обойтись, а значит, очень 
нужна всем нам служба мо-
лодого коммуниста Людми-
ла,! Ухиалевой — и от нее за -
висит выход на дежурства 
народных дружинников, доб-
ровольных помощников ми-
лиции. 

В. МАТВЕЙЧУК. 
Фото автор». 

S ноября 1984 года . 
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А НИ каждый день, к а ж -
" дую минуту несут свою 
нелегкую и тревожную служ-
бу. Они всегда готовы прийти 
на помощь человеку, попав-
шему в беду, остановить зар-
вавшегося хулигана, задер-
жать и обезвредить преступ-
ника. 

И это естественно, хотя 
они — самые обычные лю-
ди, не герои и не богатыри. 

действует опытный преступ-
ник. Он не взламывал зам-
ков, не нарушал обстановки 
в квартирах и не оставлял 
следов. Дело было поручено 
оперуполномоченному А. И. 
Чернову. 

Он установил, что к постра-
давшим обращался под пред-
логом сантехнических работ 
предполагаемый преступник. 
С их слов с использованием 

водителям предприятий, ко 
всем трудящимся. 

Эта ж е задача является ос-
новной и для отделения борь-
бы с хищениями социалисти-
ческой собственности. Кро-
потливая и трудная работа 
требуется от сотрудников 
этого подразделения, чтобы 
своевременно пресечь бесхо-
зяйственность или хищение. 
Тонкий анализ, точнейший 

ЧАСОВЫЕ ПОРЯДКА 

Застать их в кабинетах довольно трудно — уча-
стки у каждого участкового инспектора большие, 
а дел всегда хватает. Жители улицы Саши Кова-
лева, к примеру, получили недавно возможность 
» любое время обратиться, к «своему» участково-

му: на специальной карточке все данные: «Уча-
стковый инспектор Североморского ГОВД лей-
тенант милиции Кудряшов Анатолий Иванович. 
Прием граждан по адресу: Североморск, улица 
Советская, дом 3-а, кабинет 21, телефон 
2-16-48», 

В том кабинете, кстати, и сделан этот снимок, 
на котором (слева направо): лейтенанты милиции 
Павел Шутов, Валентин Татарчук, старший инспек-
тор Николай Боруненко, Анатолий Кудряшов и 
Николай Батулин. 

Фото м. Бвдокийсногв. 

Просто служат в советской 
милиции, что была создана 
по декрету В. И. Ленина на 
четвертый день революции 
для защиты ее завоеваний. 

За 67 лет существования 
Советского государства неуз-
наваемо изменились соци-
альные условия в нашей 
стране. Давно стали у нас 
достоянием истории такие 
понятия, как саботаж, орга-
низованная преступность. В 
этом неоспоримая заслуга 
принадлежит советским ми-
лиционерам, опирающимся в 
своей работе на самые ши-
рокие массы. А возможно это 
стало потому, что сама ми-
лиция — плоть от плоти на-
рода. 

Каждый день, в будни и 
праздники, в солнечную по-
году и в метель охраняют 
работники милиции порядок 
и спокойствие в нашем горо-
де и пригородных поселках. 
Надо обладать выдержкой и 
решимостью, чтобы своевре-
менно вмешаться в события 
и навести порядок так, как 
это умеют делать милицио-
неры С. Н. Саковский, Г. В. 
Бутенко, М. Е. Савонов, П. А. 
Га&рилюк. 

Сегодня, как и всегда, в на-
шей деятельности исключи-
тельно актуальным остается 
проведение в жизнь ленин-
ского пршщипа о неотврати-
мости наказания за совер-
шенное преступление. Рас-
крываемость преступлений, 
— один из важнейших кри-
териев работы милиции. 

Ведущая роль в этом деле 
отведена сотрудникам уго-
ловного розыска. Вот только 
один пример. В августе и 
сентябре в наш отдел обрати-
лось несколько человек, про-
живающих на улицах Комсо-
мольской, Пионерской и Ко-
лы, шкина. Все они заявили о 
краже из квартир золотых 
изделий. 

Изучение и анализ мате-
риалов свидетельствовали: 

«фоторобота» был составлен 
и размножен портрет. Много 
сил и времени отнял у Чер-
нова поиск, но вор не избе-
жал возмездия. 

Можно быть уверенным, 
что преступление будет рас-
крыто, когда им занимаются 
такие специалисты своего де-
ла, как старший оперупол-
номоченный А. 3. Петров, 
оперуполномоченные М. К. 
Манюк, С. А. Овчинников, 
В. А. Артемьев. 

Очень многое в раскрытии 
преступлений по «горячим 
следам» зависит от дежурной 
части — ведь каждый сигнал, 
каждое сообщение являются 
началом активных действий. 
Там, где они хорошо органи-
зованы и обеспечены необхо-
димыми силами и средства-
ми, достигаются быстрые и 
эффективные результаты. 

Хочется сказать несколько 
слов о работе участковых 
инспекторов. Среди работни-
ков милиции бытует мнение: 
«Там, где опытный и толко-
вый участковый, там другим 
службам делать нечего». При-
мер тому — деятельность 
участкового инспектора из 
поселка Териберка И. И. 
Мантыки, который исполня-
ет обязанности и следовате-
ля, и оперуполномоченного 
уголовного розыска, и 
ОБХСС, постоянно добива-
ясь хороших результатов в 
работе. 

Много добрых слов гово-
рят жители нашего города 
об участковых инспекторах 
А. И. Кудряшове, Н. Н. Бату-
рине, В. А. Татарчуке, П. В. 
Шутове и их наставнике, ве-
теране нашего отдела, стар-
шем участковом инспекторе 
капитане милиции И. С. Коз-
лицком. 

Особая активность в наве-
дении должного порядка, 
обеспечении сохранности со-
циалистической собственнос-
ти — таковы требования пар-
тии и правительства к руко-

расчет — вот оружие ОБХСС 
против тех, кто путает свой 
карман с государственным, 
кто не желает жить и рабо-
тать честно. 

Поступила, например, ж а -
лоба от строителей Терибер-
ской ГЭС на плохое снабже-
ние мясом в местном мага-
зине. Была проведена обыч-
ная «бумажная» проверка, и 
вскоре стало ясно, что здесь 
завышали цены, продавали 
мясо помимо магазина, пря-» 
мо со склада. В результате 
трое «дельцов» привлечены 
к ответственности, а жалобы 
на работу магазина прекра-
тились. 

Специфика работы этого 
отделения требует от его сот-
рудников не только полной 
самоотдачи и взаимопомощи, 
но и последовательной прин-
ципиальности. Именно так 
работают Е. А. Кудашов, 
С. II. Салин, А. В. Баклеев, 
который недавно избран сек-
ретарем партийной организа-
ции нашего отдела. Грамот-
но руководит ими начальник 
отделения Н. А. Исаченко. 

И все-таки на одну мили-
цию уповать нельзя, ибо са-
мой большой силой ее всег-
да была неразрывная связь 
с массами, с общественнос-
тью. Так было в октябре 
1917-го, эта истина не уста-
рела и поныне. Именно по-
этому такой широкий размах 
приняло движение добро-
вольных народных дружин. 

Активная, непримиримая 
позиция каждого советского 
грал<данина к любому факту 
нарушения общественного 
порядка в сочетании со свое-
временными и решительны-
ми мерами работников ми-
лиции — вот гарантия успе-
ха в укреплении законности 
и правопорядка в нашем го-
роде. 

П. ДОВГЕР. 
начальник 

Североморского ГОВД. 

УС 
Т О В А Р И Щ И 

Л Е Й Т Е Н А Н Т Ы ! 
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Новостройки 
Полярного 

Чем живет Полярный в 
праздничные дни? Ка-
кие новостройки выросли за 
последнее время в городе? С 
этим вопросом наш коррес-
пондент обратился к замес-
тителю председателя Поляр-
ного горисполкома, предсе-
дателю плановой комиссии 
Елене Ивановне Кульковой. 

— Прежде всего хочу ска-
зать, что перед праздником 
Октября город похорошел. 
Полностью обновились фаса-
ды домов. Это придало ули-
цам нарядный вид. 

В микрорайонах города по-
явились новые жилые дома. 
Сдана в эксплуатацию «де-
вятиэтажка» на улице Геро-
ев «Тумана», достраиваются 
здания па улице Душенова. 

Горожане и гости Полярно-
го уже, наверное, обратили 
внимание на новую бензоза-
правочную станцию при 
въезде в город. 

Накануне праздника отре-
монтирован деревянный мост, 
соединяющий старый и но-
вый районы Полярного. 

Еще одно радостное собы-
тие ждет жителей города: в 
декабре первые посетители 
придут в новое кафе на ули-
це Советской. 

Школа 
наставников 

Новый факультет универ-
ситета культуры открылся 
при гарнизонном комбинате 
бытового обслуживания — 
факультет наставников. 

Первое занятие открыла 
заведующая автоклубом Е. Г. 
Бабич. Лекцию «Социальные 
функции наставничества в 
свете решений XXVI съезда 
КПСС и последующих Пле-
нумов» прочел преподава-
тель Мурманского педагоги-
ческого института А. П. Ав-
деев. 

Занятие прошло интерес-
но и содержательно. Следую-
щее состоится 29 ноября, раз-
говор на нем пойдет о роли 
трудовой деятельности в 
формировании коммунисти-
ческого мировоззрения. 

Н. МИЛОВАНОВА. 

Комсомольский 
праздник 

В Доме офицеров флота 
состоялся городской смотр-
конкурс ритуальных знамен-
ных групп комсомольских 
организаций школ. 

Участников смотра привет-
ствовали ветераны комсомо-
ла, партии и труда Н. А. Ч у -
мовицкий, Е. В. Цихончик, 
О. С. Гребнева, Н. П. К а р ы -
гин и другие. К собравшим-
ся обратился комсомольский 
работник К. А. Шамрин. 

Первое место в смотре за -
няла знаменная группа сред-
ней школы № 3 поселка Рос-
ляково, второе — северомор-
ской средней школы № 7, 
третье — школы № 1. 

К. РОЗНОВА, 
член клуба юнкоров 

«Товарищ». 

1 ) ЕВЕНОК попал под авто-
-*- мобиль. Трудно себе 

представить более трагиче-
скую . ситуацию. А статисти-
ка свидетельствует, что в 
развитых странах детский 
дорожно-транспортный трав-
матизм со смертельным ис-
ходом уносит жизней боль-
ше, чем болезни. 

И чтобы несчастных слу-
чаев на дорогах стало мень-
ше, есть только один способ: 
с. самого раннего детства 
учить малышей правилам 
уличного движения, учить 
еще в детском саду. Не важ-
но, что это выглядит игрой. 
Важно, что эта учеба долж-
на начинаться как можно 
раньше и только тогда соб-
людение правил станет ес-
тественной нормой поведения 
ребенка на улице. 

Поэтому и проводился в до-
школьных учреждениях на-
шего города смотр-конкурс 
под названием «Зеленый ого-
нек». Для его проведения 
был создан организационный 
комитет, в который вошли 
представители гороно, госав-
тоинспекции и Общества 
Красного Креста. 

Первое место в смотре-кон-
курсе заняли воспитанники 
детского сада № 49 (заведую-
щ а я Н. Ф. Глобенко). Здесь 
обучение правилам улично-
го движения началось еще 
семь лет назад. Уже в млад-
ших группах детей знако-
мят со светофором. А в пять-
шесть лет, когда ребенок уже 

З Е Л Е Н Ы Й О Г О Н Е К " 

способен запомнить то, что 
говорят и показывают взрос-
лые, ведется обучение азбу-
ке дорожного движения. 

В этом саду учат правиль-
но вести себя на улице не 
только детей. Здесь помога-
ют взрослым найти верные 
средства и методы практи-
ческого обучения детей, уме-
нию не теряться и правиль-
но реагировать на сигналы 
светофора и дорожно-транс-
портную обстановку. 

Хорошим и наглядным по-
лучился урок-игра в старшей 
группе, которой руководит 
Е. А. Емельяненкова. Весе-
лая кутерьма, которая обра-
зовалась на размеченных до-
рожках, мигом превращалась 

в порядок, когда за дело 
брался маленький регулиров-
щик. 

Чтоб приучить пешехода 
к порядку, 

Разлиновали асфальт, 
как тетрадку. 

Через дорогу полоски идут 
И за собой пешехода 

ведут. 
Если шоссе не успел 

перейти, 
На островке безопасности 

жди! 
Каждый день в детских са-

дах воспитанники узнают 
что-то новое из правил улич-
ного движения. И очень в а ж -
но, чтобы мы, взрослые, не 
только поощряли детей вести 
себя на улице осмотритель-

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я = Р Е К Л А М А . 

I ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 
В ателье № 1 свободно производится прием заказов на [шНГЛЗШЗЮТСЯ ИЗ DdOOTV 

пошив мужских пиджаков, брюк. Сроки изготовления со- г г / 
кращены. 

За справками обращаться по телефону 2-10-97. 

ВНИМАНИЮ 
ЧИТАТЕЛЕЙ 

Следующий номер «Севе-
роморской правды» выйдет 
11 ноября. 

Североморский горбыткомбинат обращается к заказчикам 
ателье и мастерских с просьбой не нарушать ритма рабо-
ты предприятия и своевременно, в назначенный срок, яв -
ляться для примерки своих заказов. 

Если вы хотите всегда модно и нарядно выглядеть, у вас 
должна быть элегантная прическа. Искусные мастера сало-
нов парикмахерских горбыткомбината предложат и выпол-
нят модные повседневные и вечерние стрижки, прически, 
химическую завивку, окрасят волосы, сделают маникюр. 

Адреса парикмахерских горбыткомбината: г. Североморск, 
морской вокзал; пл. Северная застава, 6; п. Росляково, Се-
вероморское шоссе, 11. 

Специалисты фабрики химчистки помогут облегчить ва-
ши домашние заботы, обновить вещи, придать им свежесть. 

В химическую чистку принимается одежда из натураль-
ных и синтетических материалов, портьеры, одеяла, трико-
тажные изделия, набивные игрушки. 

Не забывайте своевременно чистить вещи! Помните, что 
загрязненная одежда плохо пропускает воздух, не удержи-
вает тепло и скапливает болезнетворные микробы. 

Адреса приемных пунктов химчистки: г. Североморск, 
ул. Ломоносова, 2, телефон для справок 7-81-93; ул. Пионер-
ская, 28, телефон для справок 2-05-57; п. Росляково, Северо-
морское шоссе, 11; п. Сафонове, ул. Преображенского, 5. 

Администрация. 

ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ СЕВЕРОМОРСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СЕТИ! 

Сообщаем номера телефонов, по которым необходимо обрат 
щаться по вопросам работы и предоставления услуг ГТС: 

08 — бюро ремонта АТС-2. Принимаются с 8.30 до 17.30 
заявления о неисправности телефонов, номера которых начина-
ются с цифры «2». В выходные и праздничные дни заявки не 
принимаются. Справки по телефону 08 не выдаются. 

7-31-11 — бюро ремонта АТС-7. Принимаются заявления о 
неисправности телефонов, номера которых начинаются с циф-
ры «7», круглосуточно. 

00 — справочная служба АТС-2, круглосуточно выдаются 
справки о номерах телефонов, начинающихся с цифры «2», а 
также о номерах телефонов АТС района. 

0 9 — справочная служба АТС-7, с 8 до 20 часов выдаются 
справки о номерах телефонов, начинающихся с цифры «7». 

05 — прием заказов и установление соединений с абонента-
ми района. 

06 — прием телеграмм в кредит. 
07 — прием заказов на междугородные переговоры. 
2-04-39 — справочная служба междугородной телефонной 

станции. 
2-15-02 — абонентский отдел, техник по расчету с абонен-

тами. Прием заявок на замену аппаратов, установку добавоч-i 
ных звонков и розеток, удлинение шнуров и другие услуги. 

Линейно-технический цех связи. 

Слесари по ремонту радио-
аппаратуры. 

З а справками обращаться 
. . ~ Телефон в автоотряд № 6 

2-02-75. 

но, но и показывали им лич-
ный пример. Только так смо-
гут они без горьких урокрв 
осилить дорожные п р е м у ^ 
рости. 

Хорошее знание правил 
уличного движения п о к а з а щ 
и воспитанники детских са-
дов JSfe 47 и № 16, занявших 
в смотре-конкурое второе и 
третье места. 

Л. СЫНТИНА, 
председатель 

Североморского горкома 
Общества Красного Креста. 

Фото Е. Левицкого. 4 

Зам. редактора 
В. В. Ш В Е Ц О В . 

1 

Шофер на новую спецма-
шину «УАЗ-452», оклад 89 
рублей в месяц плюс 25 про-
центов за ненормированность 
и классность. 

Ежеквартально выплачи-
вается премия. 

Обращаться в Северомор-
скую центральную сберега-
тельную кассу № 7731. 

Инженер-строитель в от-
дел капитального строитель-
ства, оклад 123 рубля 75 ко-
пеек в месяц; главный ин-
женер на автобазу, оклад 150 
рублей в месяц. 

Обращаться по адресу: Се-
вероморск, ул. Советская, 14, 
военторг, отдел кадров. 

Водитель на грузовую ма-
шину. 

За справками обращаться 
по адресу: г. Североморск, 
ул. Адмирала Падорина, 6, 
рыбкооп, телефон 2-10-37. 

В студим звукозаписи мож-
но записать звуковую открыт-
ку для своих родителей, дру-
зей, знакомых по случаю 
праздника — дня рождения, 
юбилея, бракосочетания и дру-
гих торжественных случаев с 
поздравлением и записью му-
зыкального произведения из 
репертуара студии. 

Поздравление вы можете 
прочесть лично, или от ваше-
го имени его прочтет диктор. 

Заявки можно оформить 
устно и письменно. Письма 

iпосылайте на студию, подроб-
но указав свой адрес, фами-
лйю, имя, отчество, текст 
поздравления и название пес-
ни! Стоимость одной звуковой 

' о т к м т к и — 1 рубль 20 ко-
' пёек. 

Адрес студии звукозаписи: 
г. Североморск, морской вок-
зал. 

Североморский линейно-
технический цех СЕЯЗИ об-
ращается ко всем работни-
кам строительно-монтажных 
управлений, военным строи-
телям, производящим на 
территории Североморска и 
пригородной зоны работы по 
вскрытию грунта. 

ТОВАРИЩИ! 
Земляные работы должны 

быть согласованы с Северо-
морским цехом связи. Рабо-
т ы без согласования ведут к 
нарушению кабельных ком-
муникаций, наносят ущерб 
народному хозяйству. 

Для получения разреше-
ния обращайтесь на АТС-2 
по адресу: г. Североморск, 
ул. Комсомольская, 23, теле-
фон 2-15-15. 

Мурманский эксплуата-
ционно - технический узел 
связи. 

Североморский военторг 
производит набор учеников 
на курсы поваров и продав^ 
цов продовольственных това-
ров. 

Срок обучения продавцов 
— 6 месяцев, поваров — 11 
месяцев. 

На курсы принимаются 
лица в возрасте не моложе 
18 лет, имеющие среднее об-
разование. 

Обращаться по адресу: Се-
вероморск, ул. Советская, 14, 
отдел кадров военторга, теле-
фон 2-12-62. 

t 
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К И и о 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
8—10 ноября — «Берег» (2 

серии, нач. в 13, 16, 18.30, 
21.15). 

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
8 ноября — «На перевале 

не стрелять» (нач. в 19, 21). 
9 ноября — «Дьявольское 

оружие» (нач. в 19, 21). 
10 ноября — «Вез паники, 

майор Кардош» (нач. в 17, 19, 
21). 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
8 ноября — «Преферанс по 

пятницам» (нач. в- 1 6 Щ 17.50, 
19.40, 21.40). 

9—10 ноября ^ З а в е щ а н и е 
профессора Доуэля» (нач. В 
11.50, 13.40, 16, 17.50, 19.40, 
21.50). 
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