
Позывиш Красной субботы 

ОТЧИТАЕМСЯ 
В коллективе Северомор-

ского завода по ремонту ра-
диотелеаппаратуры поддер-
жали почин передовых мос-
ковских предприятий о прове-
дении Всесоюзного коммунис-
тического субботника в честь 
114-й годовщины со дня рож-
дения В. И. Ленина. Наш 
корреспондент встретился с 
главным инженером предприя-
тия В. В. Лухуташвили и за-
дал ему ряд вопросов: 

— Прежде всего, Валерий 
Владимирович, когда в кол-
лективе предприятия пройдет 
субботник? Ведь 21 апреля у 
вас — рабочий день... 

— Мы решили провести Ле-
нинский коммунистический 
субботник 16 апреля. Ко дню 
рождения Владимира Ильича 
Ленина наш коллектив уже 
отчитается о проделанной ра-
боте. 

— Штаб по организации и 
проведению праздника труда 
уже создан? 

— Разумеется! В его сос-
тав вошли начальник завода 
В. М. Снигирев, секретарь 
партийной организации ра-
диомеханик Н. В. Оленев, 
председатель профкома Л. И. 

ДОСРОЧНО! 
Михеева, мастера участков 
Н. В. Фоменко и В. М. Вар-
ламов. 

— Кто и где станет рабо-
тать? 

— Радиомеханмки-сделыцн-
ки будут трудиться на своих 
рабочих местах. В фонд пяти-
летки перечислим около 1500 
рублей. 

Инженерно-технические ра-
ботники и служащие предпри-
ятия займутся уборкой произ-
водственных помещений, бла-
гоустройством территории. На 
очередных заседаниях штаба 
подумаем над максимальной 
эффективностью всех заплани-
рованных работ. Постараемся 
добиться наивысшей произво-
дительности труда. Сейчас 
продолжаем беречь электро-
энергию: на стационаре дума-
ем работать на сэкономлен-
ной... 

Партийные м профсоюзные 
активисты проводят в коллек-
тиве большую подготовитель-
ную работу, чтобы каждый 
специалист продумал план 
своей личной Красной суббо-
ты. 

Беседу вел 
Е. ВИКТОРОВ. 

Пяюс 25 тысяч 
Ритмично трудится в пер-

ром квартале нынешнего го-
да коллектив Полярного мо-
лочного завода. Правда, в ян-
варе из-за несвоевременной 
поставки сырья было допуще-
но незначительное отставание, 
но уже в феврале оно было 
устранено, не снижаются наб-
ранные темпы и в марте. 

По предварительным под-
счетам, месячное задание по 
реализации продукции будет 
перекрыто на 10 тысяч руб-
лей. Это значит, что сверх 
задания мы выпустим около 
9 0 тонн цельномолочной про-
дукции. В этом — несомнен-
ная заслуга коллектива сме-

ж н ы , которую возглавляет Т. Н. 
W Шваро. По-ударному трудят-

ся здесь изготовительница тво-
рога Н. Н. Гришина, из гот о-
вительница сметаны А. П. Ки-
риченко, оператор из цеха 
восстановления молока Л. П. 
Герасимова. 

Честная и добросовестная 
работа каждого труженике 
предприятия на своем рабо-
чем месте складывается в об-
щий успех. Коллектив заводе 
вправе гордиться итогом нап-
ряженного труда — кварталь-
ное задание по реализации 
продукции будет перекрыто не 
менее чем на 25 тысяч руб-
лей. 

Т. НИКУЛИНА, 
экономист Полярного 

молочного завода. 
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ЕСТЬ «НУЛЬ»! 
Рядом с домами № 1 и № 2 по улице Ад-

мирала Сизова потным ходом идет строитель-
ство продовольственного магазина и кафе. Ра-
ботами на объекте руководит прораб генпод-
рядчиков Б. В. Снливанов. 

— На нынешний день завершены работы на 
у левом» ц. кде, — говорит Борис Владими-

рович. — Примерно половина дел — на тех-

ническом этаже. Выполнено перекрытие под 
торговым залом магазина. 

Работает здесь бригада каменщиков Романа-
са Б ил юса. Впереди в социалистическом сорев-
новании идут Мадис Куренит, Петр Зорин, 
стропальщик Виктор Маркин. Рычагами гусе-
ничного автокрана уверенно распоряжаются 
М. А. Тхорик и В. М. Покладок. 

В феврале—марте коллектив участка освоил 
35 тысяч рублей капиталовложений. Во втором 
квартале предстоит освоить еще 107 тысяч. 

ф Продовольственна я программа — дело всенародное! 

И МОЛОКО И РЫБА —ИЗ КОЛХОЗА 

I J КОЛХОЗЕ имени XXI съездб КПСС с вниманием встрети-
" ли сообщения о работе Всесоюзного экономического .со-
вещания по проблемам агропромышленного комплекса, на 
котором обсуждались первые итоги работы по выполнению 
Продовольственной программы и связанные с ней актуальные 
вопросы, имеющие жизненно важное значение для страны. 

Коллектив рыболовецкого хозяйства ставит на первое место 
задачу улучшения снабжения жителей поселков Лодейного, Т«-
риберки, строителей каскада Териберских гидроэлектростанций 
высококачественными продуктами питания. ' Программой бли-
жайших дел стали для териберских колхозников слова Гене-
рального секретаря ЦК КПСС К. У. Черненко, сказанные на 
Всесоюзном совещании: «Сегодня перед нами стоит задача — 
выйти на более высокие рубежи в производстве зерновых, 
технических культур и обеспечении народа продуктами пита-
ния, и прежде всего мясом, молоком, плодами и оаощами». 

К примеру, гидростроители могут купить в магазинах не 
только мойву, но и молоко, полученное на молочнотоварной 
ферме колхоза. Каждый день фляги с высококалорийным про-
дуктом увозят в поселок гидростроителей, а если рабочие уз-
нают о привозе сливок, изготовленных там же, то раскупают 
их охотно. 

Чтобы получить вкусную продукцию, ударно работает кол-
лектив МТФ, а среди доярок — Любовь Евгеньевна Воронина. 
Руками таких тружениц по всей нашей, стране и претворяете* * 
жизнь Продовольственная программа. 

М. 
Фото автора и И. Ящерицына. 

п. Териберка. 

ЕВДОКИЙСКИИ. 

Р Е Ш Е Н И Е 

Ш Ш К П С С -

В ЖИЗНЬ! 

К А Ж Д Ы Й Д Е Н Ь 
Р А Б О Т А Т Ь 
О-У Д А Р И О И У! 

ТЫН ДА (Амурская об-
ласть) . Первый урожай вита-
минной продукции подучен в 
крупнейшем на БАМе теплич-
ном хозяйстве треста «Мосто-
строй-10». На трассу и в дет-
ские сады Тынды отправлены 
сотни килограммов салата и 
редиса. На очереди — огурцы 
и помидоры. Возросшие мощ-
ности комбината позволяют 
организовать непрерывный 
цикл производства овощей и 

зелени для жителеи столицы 
БАМа. 

ТАШКЕНТ. Добыча свинца, 
с помощью отходов сурьмяно-
го производства начата на 
Алмалыкском горно-металлур-
гическом комбинате. Теперь 
отпала необходимость заво-
зить дорогостоящий химиче-
ский реагент, который исполь-
зовался прежде. Новую техно-
логию разработали ученые ин-
ститута химии Академии наук 

СТРАНЕ 
Узбекской ССР. Экономиче-
ский эффект от внедрения 
новшества оценивается мил-
лионами рублей в год. 

ДМИТРОВ (Московская 
область). Ламинадом назван 
новый материал, который за-
менил гонкую жесть, приме-
няемую при консервировании 
в пищевой промышленности. 
Он прост в изготовлении. В 
его основе — склеенные вмес-
те бумага, фольга и полиэти-
лен. Производство ламинада 
начато на одном из заводов 
Подмосковья. 

ВИТЕБСК. Высокое качест-

во деталей ходовой части зер-
ноуборочных комб а й н о в 
«Дон-1500» обеспечат автома-
тические линии, производство 
которых освоено на Витеб-
ском станкостроительном за-
воде имени Коминтерна. Но-
вое оборудование позволят 
создать полностью автомати-
зированное производство дета-
лей для новой зерноуборочной 
техники. 

(ТАСС). 
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ф Пульс партийного улизни 

ЗАСЛУШАНЫ 
НА С О В Е Т Е 

На днях состоялось оче-
редное заседание городского 
Методического совета по эко-
номическому образованию 
трудящихся. Открыл его пред-
седатель совета, второй сек-
ретарь горкома партии В. И. 
Пушкарь. На заседании были 
заслушаны отчеты председате-
лей профсоюзных комитетов и 
руководителей предприятий о 
*ом, как выполняются реко-
мендации городского методи-
ческого совета по улучшению 
работы с пропагандистскими 
кадрами в 1983—1984 учеб-
ном году. 

Нынешний учебный год в 
системе экономического обра-
зования для многих коллекти-
вов стал переломным в орга-
низации экономического обра-
зования трудящихся, отметил 
выступивший на заседании с 
Отчетом председатель комите-
та профсоюза В. Д . Низов. 

Так, у них в организации 
был создан совет по экономи-
ческому образованию, кото-
рый контролировал комплек-
тацию школ коммунистическо-
го труда, а теперь в поле его 
зрения ход учебы в школах. 
Совет обеспечивает пропаган-
дистов методическими реко-
мендациями, консультирует их 
по вопросам совершенствова-
ния учебного процесса, обоб-
щает и распространяет опыт 
Лучших пропагандистов. 

Особое внимание совет уде-
ляет проблемам творческого 
Соединения теоретического 
ббучения слушателей с их 
практической деятельностью. 
С этой целью теперь оформ-
ляются лицевые счета эконо-
мии слушателей школ комму-
нистического труда, им пред-
лагаются темники рационали-
заторских работ. 

Уже достигнуты некоторые 
рщутимые результаты. Напри-
мер, был обобщен и распро-
странен передовой опыт ра-

боты слушателя С. Г. Макаро-
ва. Экономический эффект от 
этого составил 2 тысячи руб-
лей. А обобщение и распрост-
ранение передового опыта 
слушателя школы коммунис-
тического труда И. И. Саве-
льева дало экономический эф-
фект в 2,5 тысячи рублей. 

Особое внимание совет при-
дает предложениям слушате-
лей шкап, направленным на 
повышение эффективности хо-
зяйственной деятельности, на 
улучшение идейно-политиче-
ской работы в коллективе. 

Практическая направлен-
ность экономического образо-
вания — один из тех рыча-
гов, что способствуют реше-
нию конкретной задачи, пос-
тавленной сегодня партией: 
повысить в этом году произ-
водительность труда сверх 
плана на 1 процент, снизить 
себестоимость продукции на 
0,5 процента. 

О направленности экономи-
ческого образования на дос-
тижение конкретных экономи-
ческих целей, важных сегод-
ня и дня предприятия и для 
государства, говорила на за-
седании городского методиче-
ского совета и А. П. Ефимо-
ва, директор хлебокомбината. 
Совет одобрил опыт работы 
пропагандистов системы эко-
номического образования это-
го предприятия. 

На заседании был также за-
слушан доклад заведующего 
кабинетом политического про-
свещения горкома партии 
Ю. А. Князева «О ходе изу-
чения материалов декабрьско-
го (1983 г.) и февральского 
(1984 г.) Пленумов ЦК 
КПСС в системе экономиче-
ского образования предприя-
тий, организаций и учрежде-
ний Североморска и Полярно-
го с территориями, подчинен-
ными горисполкомам». 

Q АВТРА — 90 лет cq дня 
** рождения С. В. Ильюши-

на ( 1 8 9 4 - 1 9 7 7 ) . 

40 лет бороздят небо всех 
континентов Земли самолеты, 
созданные выдающимся авиа-
конструктором, трижды Геро-
ем Социалистического Труда, 
лауреатом Ленинской и Госу-
дарственных премий генерал-
пол ковн и ком и н ж ен е рн о-ав и а-
ционной службы академиком 
Сергеем Владимировичем 
Ильюшиным. С. В. Ильюшин 
возглавлял один из ведущих в 
стране коллективов по проек-
тированию самолетов широко-
го авиационного профиля, 
деятельность которого связана 
с развитием трех родов авиа-
ции — штурмовой, бомбарди-
ровочной и пассажирской. 

Машины Ильюшина сыграли 
значительную роль в развитии 
Военно-Воздушных Сил СССР 
и обеспечили выполнение 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОНСТРУКТОР 
большой доли работы воздуш-
ного транспорта. Среди совет-
ских боевых самолетов особое 
место принадлежало штурмо-
викам, внесшим важную леп-
ту в достижение победы над 
германским фашизмом в Ве» 
ликую Отечественную войну. 
Больших успехов добилось КБ 
ИльЮшина в создании совре-
менных пассажирских самолё-
тов. «Илы>* стали основным 
средством воздушного транс-
порта в СССР и широко из-
вестны за пределами нашей 
страны, а «Ил-62» явился 
флагманом Аэрофлота. 

Велик вклад, который внес 
пламенный патриот своей Ро-
дины, ученый и конструктор 
С. В. Ильюшин в дано оборо-
ны страны и развития воз-
душного транспорта, в прог-

ресс технических наук и тек» 
нологии авиационной промыш-
ленности. 

Фотохроника ТАСС. 

Обсуждая проект ЦК КПСС 

«РАСПИСАНИЕ НАЗАВТРА» 
Недавно Политбюро ЦК КПСС рассмотрело предварительные 

итоги всенародного обсуждения проекта школьной реформы. 
Как отмечалось, ««повсюду проект ЦК КПСС воспринят как важ-
ный документ, развивающий марксистско-ленинскую концепцию 
единой, трудовой, политехнической школы и ее роли в форми-
ровании нового человека, как программа дальнейшего совер-
шенствования общего среднего и профессионального образо-
вания молодежи в свете решений XXVI съезда партии». 

Обсуждение проекта школь-
ной реформы вылилось во 
всенародный педсовет. Нет 
равнодушных ни среди взрос-
лых, ни среди детей. 

Конечно, учителя имеют 
свое мнение в разрешении 
этого вопроса, но все-таки 
нужно послушать и ребят. 
Так, по предложению газеты 
«Комсомольская правда» в 
классах прошли беседы, сбо-
ры, собрания, на которых рас-
сматривались школьные проб-
лемы. Разве не интересно по-
думать над вопросами: «Ка-
кой будет школа в будущем? 
Что ты ждешь от реформы 
школы?». 

Вот как считают ученики 
7 «А» класса североморской 
средней школы № 9: 

—Хочется, чтобы в школьной 
форме произошли изменения, 
чтобы можно было по ней ви-
деть учеников начальной шко-
лы, 4—7 классов и старших, 

М. Андрианова. 
—Физкультура должна быть 

каждый день, только нельзя 
всем устанавливать одинако-
вые нормы, здесь тоже нужно 
учитывать склонности. 

Д. Каноныхин, 
— На уроках труда хотелось 

бы больше приобретать навы-
ков, которые пригодятся в 
жизни, ведь не каждая хо-
зяйка может отремонтировать 
утюг, исправить проводку и 
т. д. А если помочь некому? 

Э. Хомякова. 
— Если бы были у нас уроки 

прекрасного, чтобы на них мы 

учились понимать красоту в 
природе, искусстве и жизни? 

О. Пронина. 
— Учитель должен быть дру-

гом во всем, понимать, нас, 
чтоб не страшно было подой-
ти к нему. 

С. С а з о н о в ^ ^ 
— Программный м а т е р Л 

нужно приблизить к ж и з н и ^ ^ 
М. Колмаков. 

— В лагере есть день,самоуп-
равления, и в школе его нуж-
но ввести в расписание.' 

А. Мосина. 
— На уроках музыки нужно 

готовить к восприятию совре-
менных мелодий, чтобы был 
минимальный запас знаний об 
ансамблях и их песнях. 

Ю. Новак. 
Ответы ребят разные, иног-

да наивные: «Не задавать До-
машнего задания», «Не ста-
вить плохие отметки». Одна-
ко во многих предложениях 
звучат мысли, показывающие, 
что ребятам небезразличны 
дела школы. 

А, КИРИЛЛОВА, 

А ЧЕРЕДНОЕ заседание 
исполкома горсовета. Слу-

шается вопрос о состоянии и 
мерах по предупреждению до-
рожно-транспортных проис-
шествий в Североморске. По-
зему именно этот вопрос вы-
несен на обсуждение? 

Старший госавтоинспектор 
Североморского ГОВД Влади-
мир Викторович Свечников и 
цриглашен на заседание, что-
бы доложить членам исполко-
ма , руководителям дорожно-
коммунальных органов и ра-
ботникам гороно о дорожно-
транспортной обстановке в го-
роде. Что он и делает, воору-
жившись цифрами. 

Забегая вперед, отмечу, что 
д а ж е наметавшийся некото-
рый; спад дорожно-транспорт-
ных происшествий (ДТП) в 
1983 году по сравнению с 
предыдущим годом, хотя и го-
ворит об улучшении работы 
ГАИ, других организаций, все 
же восторга у присутствую-
щих не вызвал. Посудите са-
ми. 

В 1983 году в 32-х ДТП три 
человека погибло, 39 получи-
ли ранения. 

Жизнь даже одного чело-
века дорога нам. А когда при-
сутствующие узнают, что 

- только по айне водителей 
транспортных средств произо-
шло свыше 60 процентов про-
исшествий, приведших к ги-
бели и ранению людей, .прямо 
скажу, становится не по себе, 
tf гибели людей повинны не 

ЦИФРЫ ЗАСТАВЛЯЮЩИЕ ЗАДУМАТЬСЯ « 
только водители государствен-
ного транспорта, но и вла-
дельцы личных автомобилей. 
Это по их вине погиб один 
человек и 21 получили ране-
ния. 

Конечно, работа по преду-
преждению ДТП ведется. Об 
этом опять-таки красноречиво 
говорят цифры, приведенные 
В. В. Свечниковым. Но, пов-
торяю. цифры никак не ра-
дуют. Во-первых, они далеко 
не полные, а во-вторых, циф-
ры эти — не количество но-
вых детских садов или квар-
тир... 

Ну, скажите, кого обраду-
ет, что в 1983 году инспекто-
рами дорожно-транспортной 
службы задержано 578 води-
телей, севших за руль в под-
питии? Ну, успокоимся мы 
чуть-чуть, узнав, что 1693 во-
дителя получили просечки в 
талоне предупреждений, а 
528 — лишены водительских 
прав. Чуть-чуть не поможет, 
ведь у большинства из нас 
есть дети, которые, как ни 
странно, любят еще шалить 
во дворе и на улицах. А ли-
хачу, да еще под градусом, 
простите, до лампочки все 
это! 

Владимир ВИкторозич до-
ложил, что и где Опубликова-
н о , СКОЛЬКО СОСТОЯЛОСЬ в ы й -

туплеййй по радио. ВСе йто 

так. Но правильно заметил 
председатель горисполкома 
II. И. Черников, что спецдру-
жинников в Североморске 
иногда днем с огнем не сы-
щешь. А коль так, то по-
прежнему низка транспортная 
дисциплина среди водителей 
СеверовоеиморстрОя, Цент-
ральной районной больницы и 
других организаций. 

горисполкоме 
Часть вины за то огромное 

число нарушений должно 
взять и общество автомотолю-
бителей. Больше половины 
(280) из лишенных прав — 
автолюбители, 196 были за-
держаны за рулем в нетрез-
вом виде. И если работники 
ГАИ своим малочисленным 
составом как-то стараются 
вести профилактическую ра-
боту и в печати, и на радио, 
и на предприятиях, то пред-
седатель общества Н. И. Ти-
мофеева вот уже два года ни 
разу не выступила ни на стра-
ницах газеты, ни по радио. А 
коль так, то не назвала ни 
одной фамилии нарушителя, 
не рассказала о работе ка-
кой-либо первичной организа-
ции по Предупреждению ДТП. 
С кладывается впечатление, что 
только вовлечение новых чле-
нов в общество и входит в 

обязанности его председателя. 
А это далеко не так. Вовле-
кать в общество надо. Но к 
воспитывать его членов тоже 
надо. Это, как было отмечено 
на заседании исполкома, не 
делается. Товарищ Н. И. Ти-
мофеева фактически устрани-
лась от выполнения решения 
исполкома от 11 ноября 1982 
года. Исполком вынужден был 
указать ей на слабую органи-
зацию работы по выполнению 
плана мероприятий по усиле-
нию транспортной дисципли-
ны среди владельцев индиви-
дуального автотранспорта и 
обязал принять меры по уст-
ранению указанных недостат-
ков. 

На заседании были выска-
заны и другие замечания. 
Так, например, ГАИ, общест-
во автомотолюбителей, гороно 
самоустранились от организа-
ции и общего руководства 
юными инспекторами движе-
ния и их штабами. А ведь 
пропаганда правил дорожного 
движения среди подростков и 
младших школьников значи-
тельно бы уменьшила детский 
травматизм. 

Выше говорилось о вине-во-
дителей в ДТП. Но водители 
водителями, но и мы,. пешехо-
ды, гоже не без греха. Это 
по нашей вине на улицах Се-
вероморска, поселка Росляко-

во и других населенных пунк-
тов произошло около 40 про-
центов происшествий. Надо, 

.значит, и нам соблюдать пра-
вила дорожного движения. 

Вот почему исполком в сво-
ем решении обязал отдел внут-
ренних дел, ГАЙ усилить про- , 
филактическую работу на 
предприятиях и в организаци-
ях, выявлять причины, способ-
ствующие ДТП. 

И еще одна причина ДТП 
— плохое состояние дорог. В 
12 случаях погиб один чело-
век и 14 было ранено. Испол-
ком вынужден был , указать 
руководителям .-<; дорожио-ком-
муиальных органоз (тт. Сосу-
новскому, Беспечному, Цмоко-
ву) на неудовлетворительное 
состояние автодорог -в осенне-
зимний период, обязал улуч-
шить их содержание. 

Конечно, и у работников-
ГАИ, и в обществе автомото-
любителей есть свои труднос-
ти. Не хватает помещений, 
налицо ведомственная разоб-
щенность. Все это так. Но 
ведь и то, что есть, как гово-
рят, в наличии, не всегда пра-
вильно используется, • 

Думается, что выполнение 
принятого на исполкоме ре-
шения и будет способствовать 
улучшению работы <и органов 
ГАИ, и В ДО AM, и гороно. 

В. СТЕПНОЙ.. 
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ПРИРОДА 
Як ТОТ месяц многие северяне по праву счи-

тают лучшим в году. На самом деле, кому 
из нас не вспоминаются в марте знаменитые 
пушкинские строки: «Мороз и солнце, день чу-
десный»? Прибавляется народу на лыжне, один 
за другим проводятся наши заполярные празд-
ники. Сводки метеорологов сообщают, что про-
должительность дня в высоких широтах уже пе-
ревалила 42-часовой рубеж. Словом, и к нам 
приходит- весна! 

Пусть еще сияют белизной нетронутые солн-
цем снега, однако в небе уже появляются стаи 
лебедей, начинается брачный период у живот-
ных. 

«Пак-пак-пак, княу-княу!» — можно услы-
шать подчас в загородном парке. Это поют ве-
сенние песни пережившие суровую зиму куро-
патки. С теплой Украины берут курс на Се-
вер пуночки, чтобы к концу марта вернуться в 
родные места. Пока они придерживаются на-
селенных мест, где раньше возникают прота-
лины, а потом перебираются в тундру, на из-
любленные места гнездования. 

Коренные «северяне» — глухари ранней 
весной собираются на токах. Распустив кры-
лья, ходят они по еще глубокому снегу, рас-
черчивая его характерными кривыми линиями. 
Распадаются з марте стаи других «зимовщи-
ков» — тетеревов. Самцы начинают пробовать 
голос —1 «бормотать», по образному выраже-
нию охотников. Сначала вялое бормотание за-
тем становится все более азартным, тетерева 
тоже начинают токовать. 

Красавцы лебеди пока держатся на заливах 
Баренцева моря, ожидая, когда вскроются ото 
льда реки и озера. Там, в самых глухих и 
труднодоступных уголках нашего края, лебе-

диные пары обретут на время короткого лета 
«и стол и дом», 

Птицы — перзые вестники наступающей вес-
ны. Но есть у нее для натуралистов и другие 
приметы. На дрейфующих льдинах Северной 
Атлантики обитают семьи гренландских тюле-
ней. Только-только у них появились малыши, 
а уже к концу марта их вес достигает 45 ки-, 
лограммов. У нежных и заботливых «мамаш» 
— очень жирное и сладкое молоко, что и спо-
собствует росту так называемых бельков не по 
дням, а по часам. В марте у тюленей начина-
ется линька, когда они перестают питаться и 
собираются стадами на залежках. 

Невидимая человеческому глазу жизнь про-
должается подо льдами озер и рек. Заверша-
ется инкубационный период развития семужь-
ей икры, скоро должны появиться личинки ат-
лантического лосося весом всего лишь в 0,1 
грамма. Трудно поверить, что со временем они, 
превратятся в жемчужину северных рек — 
семгу. 

Март — начато весеннего пробуждения де-
ревьев и кустарников, хотя до первых почек 
еще далеко... И все же люди остро чувствуют 
весну. Участники конкурса «Лыжня-84 зовет!» 
стараются набрать в копилку побольше прой-
денных километров, любители конькобежного 
спорта спешат использовать последний лед. 
Самые опытные и закаленные северяне в без-
ветренных долинах и ущельях не прочь и поза-
горать на ярком солнце, скинув лыжную курт-
ку _ это на Крайнем-то Севере! 

Впрочем, каждый найдет вокруг себя нема-
ло весенних примет. С -весной вас, дорогие 
североморцы! 

Б Е Р Е Ч Ь 
ПРИРОДУ 
У Ч И С Ь ! 
Первичная организа ц и я 

Всероссийского общества ох-
раны природы североморской 
школы-интерната объединяет 
в своих рядах 360 человек. 
На протяжении нескольких 
лет ребята принимают актив-
ное участие в экспедиции 
«Моя Родина — СССР», один 
из маршрутов которой — «К 
тайнам природы». 

В школе мы учимся видеть 
красоту природы, любить ее. 
Проводим биологические КВН, 
выпускаем юннатские газеты, 
участвуем в городских слетах. 
Интересные фантазии рожда-
ются у ребят при работе с 
природным материалом и из-
готовлением из него поделок. 
Часто закладываем опыты на 
пришкольном учебно - опыт-
ном участке, наблюдаем за 

Ледовый великан Арктики. 
Фотоэтюд И. Ящерицына, 

(колхоз имени XX) 
съезда КПСС) . 

НЕ ВО ВРЕД ВЕСНЕ 
Весна приносит нам не 

только радость долгожданно-
го пробуждения природы, но 
й немалые хлопоты. С таяни-
ем снегов начинается весен-
ний паводок. А с паводковы-
ми водами в наши водоемы 
попадают в большом количе-
стве загрязняющие вещества, 
чаще всего — нефтепродук-
ты, которые за зиму скапли-

. ваются на территориях пред-
приятий и организаций. 

Загрязнение нерестилищ, 
нагульных площадей приводит 
к гибели икры и молоди рыб; 
отходы нефтепродуктов, ско-

б л и в ш и с ь на поверхности во-
Шды, препятствуют доступу в 

нее кислорода; необходимого 
для жизнедеятельности орга-
низмов, К тому же при окис-

' лении только одного литра 
нефти требуется кислородньци 

•запас, содержащийся в 400 
тысячах литров морской во-
ды.. . 

Отсюда ясно, как следует 
оберегать от 'загрязнения 
Кольский залив, который слу-
жит миграционным путем для 
семги и горбуши. Рыбы этих 
ценных пород поднимаются 
весной в реки Тюву, Ваенгу, 

; ,Среднюю и другие для нерес-
та, через залив же скатыва-
ется в море для нагула мо-
лодь этих рыб. 

В пресноводных водоемах 
нашего края обитают кумжа, 
форель, палия, сиг, х а р и у с 
рыбы, также относящиеся к 
ценным породам. - • • 

Обволакивая -жабры, загряз-
няющие вещества нарушают у 
рыб нормальное дыхание, а 
ядовитые составные части та-
ких веществ приводят к гибе-
ли все живое.- Кроме того, 
при длительном пребывании в 
воде, засоренной нефтепро-
дуктами, рыбы приобретают 
неприятный вкус й запах, те-
ряют товарные качества. Не 
помогает и кулинарная обра-
ботка — обратное вымывание 
нужно проводить не менее 20 
—30 суток...-

Североморская инспекция 
рыбоохраны обращается ко 

всем хозяйственным руководи-
телям с просьбой принять дей-
ственные меры по предотвра-
щению загрязнения рыбохо-
зяйственных водоемов. До на-
ступления весеннего паводка 
необходимо проверить состоя-
ние ливневой канализации и 
очистных сооружений. Следу-
ет очистить от снега и грязи 
территории площадок в райо-
нах складирования горюче-
смазочных материалов, вывез-
ти загрязненный отходами му-
сор в места, согласованные с 
контролирующими организа-
циями. 

. Категорически запрещено/) 
сбрасывать загрязненный неф- ' 
тепродуктами снег в реки или 
озера, а также в непосредст-
венной близости от них. Ав-
тотранспорт разрешается мыть 
только на специально обору-
дованных эстакадах с очист-
ными сооружениями, чтобы 
исключить попадание нефте-
продуктов в водоемы. Сточ-
ные воды должны быть очи-
щены до такой степени, что-
бы они не оказывали вредно-
го влияния на живые организ-
мы. 

Загрязнение наших рек и 
озер — это преступление пе-
ред природой, перёд общест-
вом, перед будущими поколе-
ниями советских людей. Им в 
наследство должны перейти 
такие водоемы, где на удочку 
будет ловиться различная ры-
ба, а по лицензиям — да;же 
семга. И это вовсе не розовая 
мечта, как раз на это и нап-
равлены усилия многочислен-
ных любителей природы, все-
го государства. И нерадивым 
хозяйственникам следует пом-
нить об этом. 

За нарушение положений 
об охране' рыбных запасов и 
о' регулирований рыболовства 
в водоемах СССР виновные 
подвергаются административ-
ной ответственности. 

Будем же поступать не во 
вред весне! 

Л. МАКСИМОВА, 
инспектор Североморской л 

инспекции рыбоохраны. 

ростом пяти дальневосточныя 
лиственниц, выращиваемы» 
нашими ребятами из семян. 
Никогда человек не стане! 
портить того, что сделал сам, 
сделал с любовью! 

Действенным звеном у нас 
является зеленый патруль. 
Под его охраной — растения 
в коридорах и классах, охра-
на елок в предновогодний пе-
риод, подкормка птиц зимой. 
Ребята с удовольствием про-
пагандируют знания о приро-
де, участвуют в радиопереда-. 
чах «Беречь природу учись!». 

В практику школьной орга-
низации входит хорошая тра-
диция — организация торже-
ственного приема в общество 
охраны природы. На линейке 
победители социалистическо-
го соревнования «За береж-
ное отношение к природе» 
вручают членские билеты и 
нагрудные знаки вступающим 
в ряды юных друзей природы. 

Л. МАЛКОВА, 
ученица 6-го класса, 

председатель первичной 
организации ВООП. 

/Зесна 
Погода — то заряд, 

то колкий ветер. 
То солнца луч 

пробьется с вышины. 
Наш март капризен, 

но красив и светел. 
Ведь все слабей 

дыхание зимы. 
Красивы люди 

в эти дни весенние —• 
В костюмах разноцветных 

на лыжне. 
Природа — вся! — 

в невидимом движении. 
Есть красота 

и в северной весне.. . 
С. ДМИТРИЕВ. 
« * » 

Прощай, февраль, 
зимы. приспешник!) 

В сугробе лунку продышав. 
Весенний первенец — 

подснежник 
Цветет, бесстрашно-величав. 
У солнца нынче уйма дела, 
И верба солнышку верна: 
Наперстки белые надела 
На пальцы тонкие она. 
Здесь, на Карельском 

перешейке. 
Вы, солнце с вербой, — 

не впервой! —• 
Зеленотравьем перешейте 
Надменный холод 

снеговой... 
Вам над лесами, 

над полями, 
Похожие, как близнецы, 
Зааплодируют крылами 
Золотоклювые скворцы! 

С. МАКАРОВ. 

НУЖНЫ КОНКРЕТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
В природе у человека есть 

спутники. Посмотрите в окно. 
Корку хлеба на снегу делят 
шумные воробьи. Возле лю-
дей держатся голуби и воро-
ны. Зоркие, осторожные. Ког-
да было тепло, кормушки ус-
пехом не пользовались — пти-
цы находили достаточно кор-
ма в природе. А вот в холод-
ные дни подкормка была не-
обходима. 

Есть у нас и зеленые дру-
зья, и красота неяркой, ..но 
берущей за душу северной 
природы. . 

Навсегда должна сохранить-
ся у нас небесная прозрачная 
голубизна, зелень молодых 

листьев, радостное утреннее 
пение птиц! 

Поэтому хотелось бы, что-
бы городская организация об-
щества охраны природы дей-
ствовала конкретнее, помога-
ла заниматься озеленением 
улиц, площадей и придомо-
вых территорий. Многие де-
ревья гибнут во время зимней 
уборки снега, почему мы с 
этим миримся? 

А что делается в загород-
ном парке? Зимой выруба-
ются деревья для прокладки 
лыжни. Осенью и весной 
здесь постоянно в субботние 
и воскресные дни жгут кост-
ры... 

Необходимо, острее . поста-
вить вопрос охраны нашего 
загородного парка перед орга-
низациями, отвечающими за 
его сохранность и порядок. 

И вообще, хороших слов по 
поводу необходимости береж-
ного отношения к природе у 
нас произносят достаточно. А 
вот дальше что? По-прежнему 
миримся с недостатками, с 
теми, кто потребительски от-
носится к природе. Нужны 
конкретные действия! 

В. ШЕВЧЕНКО, 
председатель первичной 

организации ВООП, 
бухгалтер конторы 

«Североморекгорт». 



C i S I P O H O P C f t H H 

Н 1 Р И Д И Й Н 

[ н д в а с т и ! 
Высокая 
оценка 

С работой Североморской 
городской организации Все-
российского добровольного об-
щества книголюбов знакоми-
лась его ответственный секре-
тарь Александра Алексеевна 
Ходак, приезжавшая в Запо-
лярье для участия в област-
ной отчетно-выборной конфе-
ренции. 

А. А. Ходак посетила ме-
мориальный комплекс на пло-
щади Мужества, познакоми-
лась с музеем на борту под-
водной лодки Северного фло-
та «К-21». В книге посетите-
лей она оставила запись: «Чи-
тали в повести В. Пикуля о 
легендарных делах «катюши» 
в годы Великой Отечествен-
ной войны. Посещение герои-
ческого корабля не может ос-
тавить равнодушным! Это за-
мечательно, что есть такой 
музей!». 

Высокую оценку гостья из 
Москвы дала и работе северо-
морского клуба любителей 
книги «Мыслитель». 
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Над этим номером работали! 
линотипист В. РЫЖАКОВ, 
верстальщик Т. БАТИЕВСКА, 
цинкограф Н. ЯЗИНОВ 
стереотипер О БУРЯКОв. 
печатник О. КОЗЛОВ, 
корректор И. ЗАВОДЧИКОВ*. 

С любовью 
народной 

И МИНУВШЕЕ воскреее-
нье в спортивно» комп-

лексе Краснознаменного Се-
верного флота состоялось тор-
жественное открытие Мемо-
риала Героя Советского Сою-
за Ивана Сивко по классиче-
ской борьбе среди юношей, 
посвященного 40-летию Вели-
кой Победы. 

Звучит сигнал: «Внима-
ние!» Главный судья соревно-
ваний, мастер спорта СССР, 
судья республиканской кате-
гории Э. А. Златин команду-
ет построением. Чеканя шаг, 
входят в зал колонны борцов. 

ДЕЛАТЬ 
Впереди — призер соревнова-
ний на первенство Вооружен-
ных Сил СССР, Российской 
Федерации, неоднократный 
чемпион Северо - Запада 
РСФСР, мастер спорта, судья 
республиканской категории 
П. А. Соловьев. За ним — 
команда флотской столицы, 
другие коллективы из Мур-
манска, Воронежа, Орла, По-
лярного, Апатитов, Колы. 

Э. А. Златин сдает рапорт 

€ ГЕРОЯ ЖИЗНЬ 
председателю оргкомитета, за-
местителю председателя гор-
исполкома И. И. Лагуткину. 
Приветствовать юных спорт-
сменов пришли заведующая 
гороно депутат горсовета 
Р. Е. Ногтева, инструктор 
горкома комсомола И. В. 
Александров, мастер спорта 
СССР В. В. Вахнин, тренеры-
преподаватели детско-юноше-
ских спортивных школ. 

Капитаны команд возлага-
ют живые цветы к портрету 
Героя Советского Союза мор-
ского пехотинца Северного 
флота Ивана Сивко. Минутой 
молчания чтят юные борцы 
его память, память всех севе-
роморцев, павших в борьбе за 
овободу и независимость на-
шей Родины. 

Поднимается флаг соревно-
ваний. Торжественно звучит 
Государственный гимн СССР. 
Никогда не перестанет волно-
вать сердца этот ритуал! 

Звучат слова клятвы участ-
ников соревнований: «Торже-
ственно обещаем чтить память 
героев. Если пробьет час, пов-
торить их бессмертные подви-
ги. Клянемся быть достойны-
ми бессмертия отцов и по 
первой тревоге пойти в бой и 

победить! Клянемся! Клянем-
ся! Клянемся!». 

Слово — старшине 1 ста-
тьи Михаилу Щу ко. Он слу-
жит в том подразделении 
Краснознаменного Северногй 
флота, в списки личного сос-
тава которого навеки внесено 
имя Ивана Сивко. Комсомоль-
цы восьмидесятых достойно 
несут службу, с гордостью зо-
вут себя «сивковцами». В их 
руках — оружие мощное, 
грозное. Все, что советским 
народом создано, надежно 
охраняется! 

Мужество, силу, волю, лов-
кость, многие другие качест-
ва, необходимые будущему 
защитнику Родины, вырабаты-
вают ребята на соревновани-

' ях Мемориала. На первом 
ковре в схватку вступили бор-
цы в весе 29 килограммов —• 
Леня Чекон и Саша Годунов 
из Апатитов. В упорной борь-
бе товарища по команде по-
бедил Саша Годунов. 

На втором ковре состяза-
лись юноши в весе 50 килог-
раммов. Сергей Котляров (Се-
вероморск) положил на ло-
патки товарища по команде 
Валентина Чапайкина... 

В. МАТВЕЙЧУК. 

песне 
В Теряберской средней шко-

ле начал работу факультатив 
поморской песни. В его прог-
рамме — изучение старинных 
песен и хороводов, встречи с 
поэтами и композиторами 
Мурманской области. Одна из 
его создательниц — участница 
Териберского поморского на-
родного хора завуч школы 
К. И. Зацепанюк. 

На первом занятии руково-
дительница прославленного 
самодеятельного коллектива 
М. С. Селезнева рассказала 
ребятам о развитии фольклор-
ной песни. 

Летом участники факульта-
тива нашего носелка посетят 
праздник фольклорного твор-
чества в Умбе. 

Спешите 
купить! 

В магазины Североморского 
военторга поступил фрукто-
вый джем в мелкой расфасов-
ке. Хозяйки хорошо знают, 
что 500-граммовая банка дже-
ма разойдется не сразу. При 
самом тщательном хранении 
продукт темнеет, теряет то-
варный вид... 

Коллектив Московского экс-
периментального консервного 
завода (производственное объ-
единение «Колос») начал вы-
пуск фруктового джема в 
изящных пластмассовых коро-
бочках — вес 100 граммов, 
срок хранения 6 месяцев. Со-
держимого вполне хватит для 
завтрака семье из двух-трех 
человек. Без особого ущерба 
коробочка и полежит день-
два в холодильнике. 

В стране ширится выпуск 
пищевой продукции в мелкой 
расфасовке. Идет реализация 
установки партийного съезда 
об экономной экономике. 

На снимках: эпизоды первого дня Мемориала Ивана Сивко, 
Фото автора. , 

КОГДА НЕТ 
УСЛОВИЙ... 
В упорной борьбе проходи-

ли соревнования волейболис-
тов на первенство Полярного. 
В них приняли участие 8 муж-
ских команд и 4 женских. 
Они представляли коллективы 
физкультуры профсоюзных ко-
митетов, работников народно-
го образования, строителей, 
воинов гарнизона. 

Как у мужчин, так и у 
женщин сильнейшими оказа-
лись волейболисты четвертого 

' Приглашаются на работу 
Старший бухгалтер, имею-

щий практический опыт рабо-
ты на промышленных пред-
приятиях, оклад ПО рублей, 
инженер-энергетик (мужчина), 
знающий работу холодильных 
установок и паровых котлов, 
©клад 110 рублей, транспор-
тировщик мяса, оплата едель-
но-премиальная, уборщики в 
цеха, оплата повременно-
премиальная. 

Обращаться по адр е с у: 
г. Североморск, Мурманское 
шоссе, колбасный завод, теле-
фоны: 2-02-74, 2-02-73. 

Няни-санитарки (оклад 70 

комитета профсоюза. По ито-
гам первенства составлена 
сборная города, которой в ок-
тябре предстоит защищать 
спортивную честь Полярного 
в областных соревнованиях. 

Однако не секрет, что ус-
пешное выступление на них 
во многом будет зависеть от 
качества подготовки спортсме-
нов. А для этого в городе нет 
условий. Очевидно, необходи-
мо решить, наконец, вопрос 
со строительством игрового 
зала в Полярном. 

В. АЛФЕРОВ, 
главный судья 
соревнований. 

Не ездите 
«зайцами»! 
В правила пользования ав-

тобусами городских, пригород-
ных и междугородных сооб-
щений с I апреля 1984 года 
вносятся изменения по увели-
чению штрафных санкций за 
безбилетный проезд или про-
воз багажа. 

Пассажиры в автобусах го-
родских и пригородных марш-
рутов за проезд без билетов 
будут штрафоваться теперь на 
3 рубля, а в автобусах меж-

Объявления, реклама 
рублей в месяц), уборщик 
(оклад 70 рублей плюс 10 про-
центов премии), дворник (ок-
лад 80 рублей плюс 10 про-
центов премии), слесарь-ре-
монтник (оклад 95 рублей). 

Обращаться по адр е с у: 
г. Североморск, улица Пионер-
ская, 30, ясли-сад № 49, те-
лефоны: 2-22-33, 2-10-45. 

Срочно — повар в столовую 
поселка Ретинское, оклад 90 
рублей, кухонная рабочая, ок-
лад 75 рублей. 

Продавцы для работы в по-

селок Ретинское и село Бело-
камеику (жилплощадь предос-
тавляется), оклад 90 рублей, 
экспедитор, оклад 85 рублей, 
грузчики, оклад 96 рублей 
плюс ежемесячно премиаль-
ные. 

Обращаться по ад р е с у: 
г. Североморск, ул. Адмирала 
Падорина, 7, рыбкооп. Теле-
фон 2-10-38. 

ЧЬ 
Водитель 1—2 класса с 

категорией <*Д» (на автобус 
«ЛАЗ-695 М»), оклад 131 

дугородного сообщения — на 
5 рублей, сообщает адмий 
нистрация автоотряда № 6. • 

За бесплатный провоз багаи 
жа штраф увеличивается 
1 рубля. 

Таким образом, ездить в об* 
щественном транспорте «зай-
цами» станет невыгодно. 

Следует также напомнит! 
что за провоз в салонах взры| 
чатых, легковоспламеняющи^1 
ся, отравляющих, едких 
зловонных веществ и предел 
тов сумма штрафа установлю 
на в 10 рублей. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

рубль, аккумуляторщик 3—6 
разрядов. 

За справками обращаться 
по телефону 2-12-83. 

К И Н О 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

29 — 30 марта: *Спортло-
то-82». Начало а 12, 14. 16; 

Начало 

(2 

«Полоса везения». 
18.15, 20, 22. 

ДН «СТРОИТЕЛЬ» 
29 марта •— «Знахарь» 

серии). Дачало в t?, 20. 
30 марта — «Объявление 

вне закона». Начало в 17, 19, 
21. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
(г. Полярный» 

29—30 марта — «Оглянись». 
Начало в 12, 13.50. 16.Ю, 17.60, 
19.40, 22.10 J 


