
ПРИМЕР 
ЗНАМЕНОСЦЕВ 

19 апреля, когда северомор-
цы вышли на субботник, мы 
вновь увидели, как в коллек-
тивном безвозмездном труде 
ддя общества проявляются на-
иболее яркие и благородные 
черты социалистического со-
ревнования. Они виделись и в 
том, с каким энтузиазмом и 
душевным подъемом встретили 
я провела этот день труженики 
Североморского колбасного за-
вода У них есть для радости 
особые основания. В преддве-
рии 110-й годовщины со дня 
рождения В. И. Ленина стало 
известно: по итогам первого 
квартала завершающего года 
десятой пятилетки коллектив 
вышел на первое место s со-
ревновании среди предприятий 
пищевой и мясо-молочной про-
мышленности, завоевал перехо-
дящее Красное знамя горкома 
КПСС, горисполкома и горкома 
ВЛКСМ. 

И еще одно событие вооду-
шевляло победителей ударной 
вахты. В конце апреля испол-
няется 20 лет предприятию. 
Примечательно, что значитель-
ная часть рабочих и служащих 
трудится в цехах и на участ-
ках завода со дня его основа-
ния. Они-то и возглавили со-
циалистическое соревнование 
на празднике труда. 

Он начался торжественно. Н» 
митинге, посвященном «крас-
ной субботе», первый замести-
тель председателя исполкома 
городского Совета народных 
депутатов Г. Н. Кириченко 
вручил коллективу переходя-
щее Красное знамя, сердечно 
поздравил коллектив. Затем 
все разошлись по рабочим 
местам. 

В это! день завод выпустил 
продукции на шесть тысяч 
рублен, более трех с полови-
ной тонн колбасных изделий, 
десять тысяч штук котлет и 650 
килограммов пельменей. 250 
рублей заработной платы от-
числено в фонд «красной суб-
боты». Показательно и то, что 
выработка колбасных изделии 
производилась из сэкономлен-
ного сырья 

В ходе субботника особенно 
отличилась бригада формов-
щиков колбасных изделий 
А. Ф. Давиденко. И хотя сама 
Анна Федосеевна отсутствовала 
(находится в отпуске), на рит-
ме и результатах труда это не 
отразилось. Бригаду временно 
возглавила Юлия Павловна Ра-
китская, сумевшая обеспечить 
должный уровень работы. -Лич-

ным примером влияли на под-
руг коммунист Тамара Руфсвна 
Ханецкая и Татьяна Трофимов-
на Фокина. 
, Сложное и важное дело вы-
полнили в этот день ремонтни-
ки механической службы, ко-
торую возглавляет Галина Лу-
кинична Смирнова. Двадпать 
человек, занимавшихся ремон-
том компрессора холодильной 
установки, сбором металлоло-
ма и другими работами, к кон-
цу дня доложили о выполнении 
обязательств. 

ВЕРНОСТЬ 
ТРАДИЦИИ 

На самом видном месте гер-
ритории Североморского мо-
лочного завода призывно тре-
петал яркий лозунг: «19 апре-
ля — все на коммунистический 
субботник!». И труженики 
предприятия вышли все как 
один, вновь продемонстрировав 
верность ленинским заветам, 
традиции великого почина. 

Праздничное, приподнятое 
настроение чувствовалось во 
всех цехах и на участках заво-
да. Социалистическому сорев-
нованию здесь сопутствовал 
настоящий энтузиазм, стремле-
ние добиться наилучших пока-
зателей. И вот результат: цель-
номолочной продукции вы-
пущено 67 тонн — не 18,5 ты-
сячи рублей. 

Одновременно выполнен 
большой объем работ по налад-
ке и профилактическому ос-
мотру промышленного обору-
дования. Качественно осущест-
вили ремонт автоматов (тво-
рожного и по розливу мо/. ока) 
рабочие механической группы. 
Опытный бригадир слесарей 
Николай Алексеевич Кудря-
шев и его товарищи продемон-
стрировали высокое мастерст-
во, доскональное знание <вое-
го ответственного дела. 

Действенного результата в 
ходе субботника добились Ва-
силий Слободенюк и Ришат 
Хайрулин, которые занима-
лись работами по реконструк-
ции агрегата — заквасочника. 
Постарался в этот день и вете-
ран предприятия слесарь-на-
ладчик Иван Иванович Муш-
катеров, обновивший покраску 
производственного оборудова-
ния, стецдов. А электрики под 
руководством Владимира Пав-
ловича Пашинцева заменили и 
отремонтировали светильники. 
Словом, все потрудились с 
огоньком, на совесть Зарабо-
танная сумма (250 рублей- пе-
речислена • фонд пятилетки 

(Окончание ва 3-й стр.). 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган Североморского горкома КПСС 
и городского Совета народных депутатов 

С е г о д н я — 110-я г о д о в щ и н а 
со дня рождения В. И. Ленина 

Пусть живет в веках имя 
и дело Владимира Ильича 
Ленина! (Из призывов цк кпео. 

.Y« 49 (1297). Вторник, 22 апреля 1980 года. Цена 2 коп. 

Родной 
Ильин 

Благодарю я то мгновенье, 
Благодарю тот самый час, 
Тот день, когда я слово — 

Ленин 
Услышал в детстве в первый 

раз. 
Ему мы песню посвящаем, 
Она светла и горяча. 
Мы каждый новый день 

встречаем, 
Как день рожденья Ильича. 
Я с ним в душе на свет 

родился, 
Мою судьбу он предрешил. 
Он жил, боролся и трудился, 
Чтоб я в наш век счастливым 

жил. 

Все дорогое в нашей жизни 

Его мы именем зовем. 

Когда поем мы об Отчизне, 

Мы свято думаем о нем. 

Н. ДОРИЗО. 
В. И. Ленин. Москва, октябрь 1918 года. 

(Фотохроника ТАСС). 

в сердце 

НА СНИМКАХ: портрет 
Ильича украшает один из до-
мов на улице Кольпнкина в 
Североморске; член КПСС, 
прораб Николай Митин (слева) 
и звеньевой Евгений Пакелин 
строят очередной крупнопанель-
ный 75-квартирный жилой дои 
на улице Комсомольской. 

С Лениным 

I Строительство идет поч-
ти в каждом населенном 

iyнкте города Североморска в 
.фигородной зоны. Чем приме-
чательна жизнь строителей? 
Ударным трудом, социалисти-
ческим соревнованием за дос-
тойную встречу 110-й годовщи-
ны со дня рождения В И Ле-
нина, любовью к Родине. Под-
нимаясь на монтажные тори-
зонты, строители украшают на-
шу землю, делают жизнь севе-
роморцев удобнее, богаче «Ра-
ботать высокопроизводитель-
но, без травм и аварий» — вот 
девиз первопроходцев. 

(Окончание на 2-й стр.). 

С Е В Е Р О М О Р С К А Я 
РЕПОРТАЖ О С У П ( | 

С СУББОТНИКА О С П I I Л 

В К Р А С Н Ы Х 
К О С Ы Н К А Х 



$ стр. л? 49 (1297). «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 22 апреля 1980 года. 

Коммунисты! Будьте в авангарде всенародной борьбы 
за повышение эффективности и качества работы! 

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1980 года). 

===== С Лениным в сердце ===== 

2 Ленинская мысль — первый помощник многих поколений 
• советских людей. Чтение, изучение трудов Ильича приоб-

щают североморцев к животворной сокровищнице ленинизма, 
озаряют наше продвижение вперед по пути строительства свет-
лого коммунистического общества. Воспитание североморцев на 
ленинских революционных, боевых и трудовых традициях — 
одна из первостепенных задам коммунистов, всех партийных 
организаций. 

НА СНИМКАХ: работу В. И. Ленина «Великий почин» изучает 
учащаяся техникума механизации учета Ирина Еремина; заведу-
ющая читальным залом центральной детской библиотеки Зина-
ида Владимировна Григоренко знакомит учениц школы № 7 го-
рода Североморска Светлану Томилову и Светлану Цветкову с 
книгами о жизни и революционной деятельности Владимира 
Ильиче Ленина. 

МОБИЛИЗУЮЩАЯ СИЛА1 

С радостным, приподнятым на-
строением встретили советские 
люди сегодняшний день. Это и 
понятно: день рождения Вла-
димира Ильича Ленина мы при-
числяем к нашим самым зна-
чительным всенародным празд-
никам. Нынешний же юбилей 
вождя пролетариата отмечен 
особым подъемом социалисти-
ческого соревнования. Как и 
все труженики страны, северо-
морцы пришла к 22 апреля с 
достойнымн подарками, с гор-
достью рапортовали о выполне-
нии высоких обязательств. Как 
всегда, организовывали и на-
правляли соперничество ком-
мунисты-ленинцы. 

Накануне в редакцию «Се-
вероморской правды» позвонил 
секретарь парторганизации Те-
риберского рыбозавода В. В. 
Еремеев. Он сообщил, что кол-
лектив предприятия, как и обя-
зался к 110-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ленина, 
выполнил план четырех меся-
цев завершающего года десятой 
пятилетки. 

Производственное задание по 
объему товарной продукции вы-
полнено на 145 процентов, по 
валовой—на 111 процентов и по 
реализации—на 118 процентов. 
Высок показатель по выпуску 

продукции в натуральном вы-
ражении — 109 процентов. 

Владимир Владимирович Ере-
меев назвал производственные 
участки, добившиеся на ленин-
ской ударной вахте лучших 
результатов. На первом месте 
участок посолочного цеха, где 
старшим мастером Лидия Тимо-
феевна Жданова. 

Второе место занял коллек-
тив коптильного цеха. Секре-
тарь партийной организации от-
метил инициативу и настойчи-
вость в выполнении обяза-
тельств сменного мастера Аль-
бины Михайловны Уженцевой, 
сумевшей мобилизовать рабо-
чих на взятие высоких рубе-
жей. 

Но с особой теплотой В. В. 
Еремеев говорил о тружениках 
разных участков, объявленных 
победителями социалисгичёско-
го соревнования в честь знаме-
нательной даты. Владимир Вла-
димирович просил непременно 
отметить в газете обработчиц 
рыбы Анну Ивановну Жукову, 
Лию Павловну Качалову, Та-
мару Степановну Островскую, 
Людмилу Николаевну Василье-
ву. 

Самый добрый отзыв про-
звучал и в адрес электросвар-
щика Юрия Григорьевича Вино-

градова и старшего кочегара 
Павла Васильевича Ковалева. 

В сообщении партийного ак-
тивиста мы видим не только 
естественное желание рапорто-
вать об успехах коллектива, но 
и стремление следовать ленин-
ским принципам соперничества, 
обеспечивать его гласность. 

Партийное внимание к лю-
дям видится во всех направле-
ниях работы первичной органи-
зации коммунистов Териберско-
го рыбозавода. И нынешняя 
трудовая победа во многом 
обусловлена тем, что в аван-
гарде социалистического сорев-
нования шли коммунисты пред-
приятия — главная мобилизую-
щая сила. Ну и, конечно же, 
многое зависело от самого 
секретаря, который четко ви-
дит главные направления рабо-
ты. 

В заключение разговора мы 
спросили у Еремеева о нынеш-
них заботах коммунистов пред-
приятия. 

— Основная задача — это 
развить успех и удержать 
Красное знамя поселкового Со-
вета, врученное нам по итогам 
четвертого квартала 1979 года, 
— ответил Владимир Владими-
рович. 

Г. ЛЕВИЦКИЙ. 

Заботы, которые 
Вера Федоровна Полывьяна 

возглавляет партийную органи-
зацию предприятия общест-
венного питания. Конечно, ста-
ла секретарем далеко не сра-
зу, заслужила это доверие доб-
росовестным трудом, актив-
ностью п умением организо-
вать людей, нацелить их на 
выполнение высоких обяза-
тельств 

В 19 лет, после окончания 
техникума Советской торговли, 
пришла она работать в воен-
торг продавцом. С первых 
дней проявила себя с самой 
лучшей стороны. За короткое 
время, например, в терние 
трех лет, освоила смежные 
специальности: буфетчицы, 
официантки, администратора. 

Секретарь, он в груде дол-
жен быть первым. Вера Федо-
ровна хорошо понимает это. 
Ежегодно подтверждает звание 
ударника коммунистического 
труда, лучшей по профессии. В 
смотрах - конкурсах профес-
сионального мастерства неод-
нократно занимала пртовые 
места 

Секретарь и в общественной 
жизни обязан быть примером. 
И Вера Федоровна Полызьяна 
здесь, как говорится, не сдает 
позиции.. Активно занимается 
наставничеством, охотно я нас-
тойчиво передает опыт рабо-
ты молодежи, по-деловому • ор-
ганизует политическую учебу, 
тематические вечера, смотры-
конкурсы, направленные на 
повышение квалификации ра-
ботников предприятия. Явля-
ясь пропагандистом «Школы 
коммунистического труда», По-
лывьяна вдумчиво и грамотно 
готовится к занятиям, беседы 
проводит живо и доходчиво. 

Вера Федоровна исключи-
тельно требовательна к себе и 

Рассказы о коммунистах 

не кончаются 
товарищам по работе. Зто и 
понятно. Роль партийного ру-
ководителя сложна и много-
гранна. Случаются порой упу-
щения Секретарь, другие ак-
тивисты парторганизации не в 
стороне от чисто производст-
венных задач, и от социалисти-
ческого соревнования, я от 
многих других проблем. I лав-
ное, как считает Вера Федоров-
на, не отмахиваться от крити-
ки недостатков, а правильно и 
своевременно реагировать на 
них. 

Непримирима секретарь к 
нарушителям трудовой дисцип-
лины. Однажды, когда произо-
шел такой случай, его строго 
разбирали на партийном соб-
рании. Полывьяна предложила 
усилить партийный контро \ь за 
состоянием дисциплины. Уси-
лена была и воспитательная 
работа в коллективе. 

Работу секретаря и партий-
ной организации объединенной 
дирекция— можно высоко оце-
нить и в плане организации со-
циалистического соревнования 
на завершающем этапе деся-
той пятилетки. Ярко прояви-
лась активность секретаря в 
ходе разработки обязательств 
на 1980 год. Полывьяна, напри-
мер, лично проанализировала 
индивидуальные планы, помог-
ла товарищам определить бо-
лее высокие и конкретны? ру-
бежи. Многие в результате 
дополнили свои планы обяза-
тельствами добиться звания 
«Ударник коммунистического 
труда». И это не для красного 
слова. С помощью секретаря 
партийной организации люди 
увидели обоснование реальнос-
ти намеченного. 

А. НИКИТИНА, 
заместитель директора 

ресторана «Чайкл». 

Гвардеец' пятилетки Александр Широкий работа-
ет в судоремонтных мастер-
ских машинистом башенного 
крана. Практически все боль-
шие грузы, приходящие с моря 
или требующие обратной от-
правки, проходят через его ру-
ки. 

Башенный кран на все мас-
терские один, и Молодой ком-
мунист, прекрасно понимая 
это, старается поддерживать 
его в отличном состоянии. 
Пришлось, например, на днях 
заменить на кране старый ч рос, 
и вместе с товарищами Широ-
кий быстро, за несколько ча-
сов выполнил это задание. 

Можно с уверенностью ска-

зать: Александр работает так, 
как завещал молодежи рабо-
тать В. И. Ленин. Нужно — он 
выйдет в выходной день, за-
держится вечером, но обеспе-
чит своевременную погрузку 
или выгрузку груза. Потребу-
ется, заменит на производстве 
компрессорщика, сядет за ры-
чага электрокрана. А в одном 
деле Александр v вообще неза-
меним: освоил цветную дефек-
тоскопию и успешно произво-
дит анализ качества суровых 
деталей. 

Сам, показывающий пример в 

работе, Широкий непримиримо 
относится к тем, кто не доро-
жит честью рабочего челове-
ка, нарушает трудовую дис-
циплину или общественный по-
рядок. Комсомольцы заслужен-
но избрали его командиром 
своего оперативного отряда. 

Заслуженной наградой ему 
явилось и вручение накануне 
ленинского юбилея серебря-
ного знака ЦК ВЛКСМ «Моло-
дой гвардеец пятилетки». 

В. ТУРКИН, 
старший инженер-механик 

Териберских СРМ. 

С Лениным в сердце 

3 Повсеместно, в городе Североморске и пригородной зоне 
• проходят открытые партийные собрания с повесткой 

«Жить, работать и бороться по-ленински, по-коммунистически». 
Рабочие, колхозники, служащие и инженерно-технические работ-
ники ведут большой и взыскательный разговор о самом важнсм, 
о самом главном в нашэй жизни. Каждый североморец держит 
ответ перед партией, перед совестью в своих делах, думах, за-
ботах, и рапортует о своем личном вкладе в социалистическое 
соревнование по достойной встрече 110-й годовщины со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина. 

НА СНИМКАХ: победители соревнования, члены коллектива 
коммунистического труда мотористы авторемонтных мастер-
ских Североморской автобазы Александр Гаврилович Прохоров, 
бригадир Василий Васильевич Шакайло и их подопечный, моло-
дой рабочий Василий Горбунов; слесарь-монтажник четвертого 
разряда Виктор Андреевич Виноградов из Ретинской базы ава-
рийно-спасательных и подводно-технических работ, награжден-
ный Почетной Ленинской грамотой; грузозахватное оборудова-
ние, досрочно подготовленное коллективом базы АСПТР к от-
правке к Арктику. 

Текст и фото В. Матвейч/ка. 
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шел сбор металлолома во дво-
ре завода. 

К концу праздника труда ра-
ботницы основного производ-
ства доложили: выработано 
семь тонн фасованного молока, 
на сумму 10 тысяч рублей. 

По доброй традиции в крас-
ных косынках вышли на ком-
мунистический субботник все 
женщины Полярнияского хле-
бозавода. Бригада М. Редьки-
ной начала трудиться в счет 
субботника раньше всех, с 12 
часов ночи. И уже к утру бы-
ла выполнена первая заявка 
магазинов: 5,7 тонны хлебобу-
лочных изделий. 

ЛОДЕЙНОЕ 
Гудок в Териберских судоре-

монтных мастерских прозву-
чал, как обычно, за двенад-
цать минут до восьми утра, но 
основная масса рабочих при-
шла задолго до начала смены. 
Музыка, звучащая на весь по-
селок, короткий митинг усили-
ли то праздничное настроение, 
с которым пришли судоремонт-
ники на производство. 

К «красной субботе» штаб 
предприятия подготовился чет-
ко. Сразу с утра все рабочие 
получили задания. Накануне, в 
пятницу, к причалу мастерских 
подошел на краткосрочный 
междурейсовый ремонт сред-
ний рефрижераторный траулер. 
После мойвенной путины его 
необходимо было переоборудо-
вать под трал. И лодейнинцы 
дружно, с огоньком взялись за 
дело. 

Бригада судокорпусников 
В. Дегтярева выполняла палуб-
ные работы. На помощь' това-
рищам пришел и отпускник, 
бригадир трубопроводчиков 
М. Ванифантьев. Задания по 
изготовлению деталей, необхо-
димых для траулера, получили 
строгалыцица А. Рахманцеьа и 
фрезеровщик Н. Неспанов. "Мо-
лодой коммунист, Николай 
Неспанов отмечал в этот день 
двойной праздник: он досроч-
но выполнил обязательства в 
честь ленинского юбилея — 
выполнил личную пятилетку. 

По-ударному начал празд-
ник труда и коллектив Тери-
берского рыбозавода. В числе 
тех, кто вышел на суббо/ник, 
были два ветерана предприя-
тия — К. Я. Сафронова и А. Н. 
Рябинина. Они ушли на заслу-
женный отдых, но не забыва-
ют о родном заводе. Два дня 
перед субботником выдались 
для рыбообработчиков особен-
но жаркими — пришлось вы-
грузить 90 тонн соли, 70 тонн 
рыбного полуфабриката, и 
женский коллектив показал, 
на что он способен: 160 про-
центов выполнения нормы вы-
работки зарегистрировала эко-
номическая служба. Но уста-
лости работницы не чувствова-
ли и в субботник. Обе смены 
встали у ленты транспортера, у 
разделочных столов и коптиль-
ных камер. 11 тонн соленой и 
800 килограммов копченой ры-
бы — больше суточного зада-
ния выработал коллектив в 
день «красной субботы». 

РЕТИНСКОЕ 
Горячая пора в эти дни у 

коллектива Ретинской базы 
аварийно-спасательных и под-
водно-технических работ. Ско-

НА СНИМКЕ: грузчики Севе-
роморского молокозавода 
разгружали на субботнике ва-
гон с ламинированной бумагой 
для фасовки молока в пакеты. 
Вы видите бригадиоа грузчи-
ков Василия Доценко (слева) и 
грузчика Михаила Аксенова. 

ро начнется летняя арктиче-
ская навигация, и к ней судо-
ремонтники должны подгото-
вить большое количество кате-
ров, понтонов, плавающих 
транспортеров. В день суббот-
ника ретинцы показали обра-
зец высокопроизводительного, 
сознательного труда. Особенно 
отличились на ремонте малых 
средств арктической навигации 
бригады судокорпусников ком-
муниста А. Левина и слесарей 
Р. Шахина. А свободные от 
судоремонта люди энергично, 
споро вели сбор металлолома, 
убирали производственную тер-
риторию. 

РОСЛЯКОВО 
Хорошими трудовыми дела-

ми встретила праздник груда 
доярка Росляковской молочно-
товарной фермы В. Ф. *!еко-
винская. Задание первого квар-
тала она перевыполтшла на 40 
центнеров. И в апреле резуль-
таты ее труда превышают по-
казатели других доярок. Вот 
почему она с особым настрое-
нием приняла участие в ком-
мунистическом субботнике. 

Надой молока у нее в этот 
день на 30 литров превысил 
суточное задание. 

Росляковским животново-
дам помогли также в этот день 
школьники. Они убирали на-
воз, укладывали в скирды се-
но, доставленное на ферму. 

Репортаж с коммунистиче-
ского субботника вели Г. ЛЕ-

ВИЦКИЙ, В. СТЕПНОЙ, 
Я. ЗУБАРГВ. 

Фото В. Матвейчука. 

НА СНИМКЕ: электромонтеры городской электросети работали на вводе теп-
лотрассы к новому административному зданию. 

С Е В Е Р О М О Р С К А Я З Е И Л Я 
В К Р А С Н Ы Х К О С Ы Н К А Х 

После митинга, на котором 
выступили главный врач ЦРБ 
А. К. Цыганенко, председатель 
горкома профсоюза медработ-
ников Н. А. Пятова, призвав-
шие коллег трудиться по-удар-
ному, по-коммунистически, все 
разошлись по запланирован-
ным заранее местам. «Ленин-
скому субботнику — удаоный 
труд!» звали слова плаката 

Кроме своих непосредствен-
ных задач, врачи, средний и 
младший медперсонал, работ-
ники технической службы за-
нимались уборкой помещений, 
территории, ремонтом техники 
и ограды, оборудования ко-
тельной. 

В нашей газете уже сообща-
лось о том, что в счет суббот-
ника медбригады побывали на 
побережье, провели консульта-
ции, прием больных. Работни-
ки Гаджиевской амбулатории 
отработали 244 часа на пере-
борке овощей и все-таки вы-
шли на субботник. Воспитатели 
детяслей поселка Сафонова ре-
шили в свой выходной день 
выйти на субботник, чтобы 
дать возможность родителям 
детей принять участие в празд-
нике труда. 

Работы много, если учесть, 
что помещение горболькицы 
ремонтируется. Но это не 
обескуражило медиков. Зара-
нее был подготовлен шанцевый 
инструмент, умело организован 
труд людей. Постоянно поддер-
живалась связь с медучрежде-
ниями побережья и все сведе-
ния о субботнике поступали в 
штаб. 

В ходе субботника член шта-
ба В. А. Михаленков готовил 
фотогазету, выпускались лист-
ки-кмолнии». 

Не забыли здесь и о поощ-
рении отличившихся. Были 
подготовлены и вручены па-
мятные открытки об участии в 
юбилейном субботнике. 

ПОЛЯРНЫЙ 
Пятьдесят два человека — 

столько, сколько и намечалось 
вышло на коммунистический 
субботник на Полярнинском 
молочном заводе. Одним из 
первых на предприятие при-
шел секретарь комсомольской 
организации, приемосдатчик 
В. Омельченко, а за пятнадцать 
минут до начала трудовой сме-
ны на своих рабочих местах 
находились уже все работницы 
основного производства. Г. Та-
раба встала у фасовочного ав-
томата, а Н. Рябко занялась из-
готовлением сметаны. В 'тот 
день она решила выполнить 
полторы нормы, выработать 
1700 килограммов сметаны. 

Инженерно-технические ра-
ботники и служащие молочно-
го завода занялись благоуст-
ройством территории, уборкой 
производственных помещений. 
Быстро привел в порядок свой 
участок машинист котельных 
установок И. Куликов. Споро 

Надо отдать должное пар-
тийной, профсоюзной и комсо-
мольской организациям пред-
приятия. Здесь все было про-
думано заранее: и демонстра-
ция киножурнала о жизни и 
деятельности В. И. Ленина, и 
викторина на знание автомо-
бильной и газовой техники, и 
соревнования по бильярду. 
Субботнику был посвящен спе-
циальный выпуск стенной га-
зеты, листки-кмолнии». И, уже 
ставшее традиционным, музы-
кальное оформление праздьика 
труда. 

И еще одно, чем может гор-
диться коллектив горгаза В 
этот день он оказал шефскую 
помощь колбасному заводу в 
разгрузке вагонов с сырьем. 
Поистине по-рабочему, по-ком-
мунистически, 

ВПЕРЕДИ 
КОНДИТЕРЫ 

Труженики кондитерско-ва-
фельного цеха Североморского 
хлебокомбината по итогам со-
циалистического соревнования 
внутри предприятия за первый 
квартал завершающего года де-
сятой пятилетки заняли первое 
место. Они выполнили плано-
вое задание по всем показате-
лям, обеспечили высокое каче-
ство продукции. Об этом гово-
рилось на митинге, который 
состоялся на комбинате перёд 
началом праздника труда. 

И в ходе субботника конди-
теры стали ведущими. Они вы-
пусти/ш продукции на тысячу 
рублей. 19 апреля североморцы 
получили 500 килограммов тор-
тов «Мурманский» и «Поляр-
ный». Отлично поработали 
мастер Людмила Ивановна Фе-
досова, кондитеры Светлана 
Павловна Сосновская, Людми-
ла Ивановна Анисимова, Лю-
бовь Афанасьевна Денисова и 
другие. 

Многие работники хлебо-
комбината, занятые ремонтом 
оборудования, благоустройст-
вом территории и складских 
помещений, сбором металлоло-
ма. также успешно справились . 
с обязательствами. Заработ- ' 
ной платы в фонд пятилетки 
перечислено 170 рублей. 

ВЕТЕРАНЫ 
ВЫЗЫВАЮТ 
МОЛОДЕЖЬ 

«Сегодня ветераны труда вы-
зывают на соревнование ком-
сомольцев!» — плакат такого 
содержания как бы призывал 
померяться рилами, показать 
свою организованность. 

Что ж, в коллективе нейт-
ральной районной болы-ицы 
это удалось. В городе и приго-
родной зоне в субботнике при-
няло участие свыше полутора 
тысяч медицинских работни-
ков. 

НА СНИМКЕ: на празднике труда отличились рабочие Росляковсчого гаража 
М. Губаняшев, А, Василенко (на перволл плане), А. Рогачев и Н. Баданин. 

t (Окон. Начало на 1-й стр.). 

У инициаторов 
ПОЧИНА 

Коллектив конторы «Сеьеро-
морскгоргаз» — один из ини-
циаторов проведения комму-
нистического субботника в 
честь 110-й годовщины со дня 
рождения В. И. Легаша. 

И вот наступил этот день — 
день ударного труда, день наи-
высшей производительности, 
организованности и дисципли-
ны. 

С большим политическим 
подъемом проходит митинг. 

— В день субботника нам 
планировалось привезти из 
Мурманска шесть тонн газа — 
говорит в своем выступлении 
бригадир транспортной группы 
Ф. П. Ярош. — Наш малень-
кий коллектив решил пере-
крыть эту норму более чем 
вдвое — привезти 15 тонн. В 

Штот день мы будем работать 
а сэкономленном горючем 
— Наш сегодняшний высо-

копроизводительный труд, — 
выступает бригадир слесарей 
домовых сетей В. И. Табачук, 
— должен стать нормой каж-
дого рабочего дня. 

Николай Кашолкин работает 
в коллективе горгаза с января 
1980 года. Отслужив в армии, 
он влился в новую для себя 
трудовую семью, успел не 
только овладеть специальнос-
тью, цо и повысить разряд. Он 
также призвал молодежь тру-
диться по-ударному, по-ленин-
ски — обслужить вместо пяти 
по плану шесть газовых групп. 

Митинг окончен. Теперь за 
дело. Уходят в Мурманск ма-
шины, группа рабочих под ру-
ководством коммуниста В. А. 
Гришкина приступила к сбору 
металлолома. Одну тонну ре-
шили сдать ^годня горгаэсвцы. 

•Кипит работа, хотя и трудно 
Доставать из-под смерзшегося 

снега различный лом.*: 
Когда наблюдаешь за рабо-

той коллектива, невольно и сам 
чувствуешь, что здесь не прос-
той рабочий день,' а именно 
праздник. Вот большая группа 
женщин, не отстающая от муж-
чин, занимается уборкой тер-
ритории. В техническом классе 
мастер «золотые руки» В. П. Ко-
четков колдует над изготовле-
нием шкафчиков для нагляд-
ных пособий. Кочетков поисти-
не большой мастер. В какое 
бы помещение ни зашел, вез-
де видны следы его труда. Ка-
менщик, штукатур, маляр, 
плотник, столяр, чеканщик — 
трудно назвать специальность, 
которой бы не владел этот че-
ловек. А отсюда и то уваже-
ние, которое оказывает ему 
коллектив. 

В 10.00 пришла из Мурман-
ска первая машина с газом. К 
этому времени закончилась по-
грузка на автомашину металло-
лома. Похорошела и террито-
рия предприятия. 



Уроки 

В. И. Ленина 
Каждую неделю в школе № 1 

поселка Гремиха проводится 
урок, посвященный В. И. Ле-
вину. 

Ведут такие уроки сами уча-
щиеся — комсомольцы седь-
мых-восьмых классов, члены 
кружка по изучению биогра-
фии великого вождя. 

В зале школы они оформили 
стенды, рассказывающие об ос-
новных вехах жизни В И. Ле-
нина: его детских и юношес-
ких годах, революционной де-
ятельности, работе по созда-
нию первого в мире социалис-
тического государства. 

Старшие ребята знакомят 
своих младших товарищей — 
октябрят и пионеров с матери-
алами, собранными крул-ков-
цами, стремятся передать им 
ленинские заветы, обращенные 
к советской молодежи. 

Для молодых 

семей 
Впервые в североморском 

Дворце культуры «Строитель» 
проведен вечер молодых се-

Это был не только интерес-
ный, но и полезный отдых для 
тех, кто недавно вступил в се-
мейную жизнь. 

Как правильно построить вза-
имоотношения супругов, сов-
местно преодолеть первые 
трудности, разделить заботы по 
дому, вырастить детей на ра-
дость себе и пользу обществу 
— такова была цель тематиче-
ского вечера 

Очень полезным для молоде-
жи было выступление ветерана 
войны и труда Анны Михай-
ловны Козьменко. Первым 
опытом семейной жизни обме-
нялись и сами молодожены 

А затем были игры, виктори-
ны, аттракционы, в которых 
по количеству набранных бал-
лов особенно отличились суп-
руги Калинины и Никишины. 

Весь вечер звучала музыка в 
исполнении вокально - инстру-
ментального ансамбля военных 
строителей. 

По мнению участников 
встречи, вечер удался. Едино-
душно решено создать при 
Дворце культуры клуб моло-
дых семей, а подобные вечера 
проводить в дальнейшем сис-
тематически. 

В. ДОДОНОВ, 
участник ансамбля Дворца 

культуры «Строитель». 

Чей плакат 

интереснее 
Смотр плакатов и санитар-

ных бюллетеней прошел в Се-
вероморской городской поли-
клинике. 

Он был посвящен Всемирно-
му дню здоровья и отразил 
главный девиз дня: «Курение 
или здоровье — выбирай сам!» 

Свыше тридцати работ, пред-
ставленных службами поли-
клиники, красочно, наглядно, 
убедительно раскрыли тему 
смотра, рассказали о той про-
филактической и лечебной де-
ятельности, которая ведется 
медицинскими работниками в 
борьбе с курением. 

По итогам смотра лучшими 
по содержанию и оформлению 
признаны плакаты врача-нар-
колога Ю. С. Славина и тера-
певта Ф. И. Чекуровой, а так-
же санбюллетень здравпункта 
строительной организации ме-
ханизаторов 

П р о щ а й , 
«Лыжня—80», 
здравствуй, 
«Лыжня—81» ! 
Никогда, кажется, наш город 

не видел столько людей в 
спортивной форме. Сами ули-
цы сделались нарядными от 
многоцветья вязаных шанс чек, 
ярких свитеров и костюмов. 
Но лыжи, естественно, стали 
главным украшением праздни-
ка. 

Праздника? Конечно! Разве 
можно иначе назвать этот вос-
кресный день 13 апреля, кото-
рый собрал столько любите-
лей зимнего спорта. Лыжня зо-
вет! И оставив в стороне до-
машние заботы, уход за маши-
ной, детские итры, на прощаль-
ную лыжню-80 вышли восемь 
тысяч мужчин, женщин и де-
тей. Вышли по-одиночке, семь-
ями, в составе своих трудовых 
или школьных коллективов. 

Этим массовым выходом Се-
вероморск прощался с зимним 
спортивным сезоном 1980 года. 
И не только Североморск. На 
заключительный этап городско-
го смотра-конкурса «Лыжня зо-
вет-80» вышли маленьким и 
взрюслые жители Полярного, 
Росляксва, Вьюжного, Тери-
берки, Лодейного... 

А через день, 15 апреля, в 
зале заседаний горисполкома 
состоялось торжественное че-
ствование победителей конкур-
са — тех, кто в течение всей 
зимы находился в отличной 

спортивной форме, для кого 
лыжня стала лучшим досугом-' 
и другом. 

Собрание физкультурного ак-
тива города открыл секретарь 
городского комитета партии 
И. Г. Волошин. Он тепло при-
ветствовал участников смотра-
конкурса, пожелал им долгой 
молодости, здоровья, бодрости 
духа. 

Итог минувшего .лыжного се-
зона подвел председатель ор-
ганизационного комитета кон-
курса «Лыжня зовет-80», за-
меститель председателя горис-
полкома И. А. Глядков. Он от-
метил особую массовость зим-
них видов спорта в трудовых 
коллективах поселка Росляко-
во, североморской средней 
школы № 1, школах поселков 
Гаджиево и Сафоново, город-
ской школе-интернате. 

О большой любви северомор-
цев к лыжам говорит хотя бы 
тот факт, что только в заклю-
чительном этапе смотра-кон-
курса в целом по району при-
няло участие свыше двадцати 
тысяч человек. 

«Лыжня зовет!» стала тра-
диционным и одним из люби-
мых зимних мероприятий на 
Кольской земле. По итогам 
прошлого зимнего сезона штаб 
Всесоюзного конкурса городов 
«Лыжня зовет!» обьявил Севе-

роморск лауреатом. 
На нынешнем собрании кор-

респондент газеты «Советский 
спорт» Л. В. Николов вручил 
председателю Североморского 
горисполкома Н. И. Черникову 
Диплом лауреата и большой 
памятный приз. 

В торжественной обстановке 
состоялось также награждение 
победителей смотра «Лыжня 
зовет-801». 

Н. И. Черников вру та л пред-
ставителям коллектива физ-
культуры поселка Росляково 
грамоту и приз за первое мес-
то. Среди школьных коллекти-
вов подобных наград удостоена 
также школа № 1 г. Северо-
морска. 

Кроме того, росляковцам 
вручен также специальный 
приз горисполкома за первое 
место в соревновании среди 
городов и поселков района 

Памятных подарков и гра-
мот удостоены также самые 
активные участники зимнего 
спортивного сезона, на счету 
которых от тысячи до трех ты-
сяч километров, пройденных 
на лыжне. Это Нина Дмитри-
евна Маркина, Вадим Григорье-

вич Даниловский, Iеннадий 
Викторович Крылов, Юрий Си-
монович Славин и Валерий Ни-
колаевич Шилов. 

Кроме того, особым призом 
и грамотой награждена чмья 
североморцев Ермолаевых —ин-
женер Анатолий Федорович, 
учительница Лидия Васильевна 
и их сын Игорь. 

С каждым днем зима сдает 
свои позиции. Но североморцы 
не прощаются с любимым ви-
дом спорта. Они в отличной 
спортивной форме готовы 
встретить и /лыжню 81-го года. 

Я. ЗУБАРЬВ. 
НА СНИМКЕ: лредседатель 

Североморского горисполкому 
Н. И. Черников вручает к боЦН 
за первое место предстапите-^® 
лям коллектива физкультуры 
поселка Росляково секретарю 
партийной организации А. Охо-
тину, председателю месткома 
Н. Гребенюку и спорторгани-
затору, мастеру спорта СССР 
Л. Рожковой. 

Фото В. Магвейчука. 

Редактор 
В. С. М А Л Ь Ц Е В . 

| 
Те tc л ама, объявления 
РОСЛЯКОВСКОЕ СРЕДНЕЕ ГОРОДСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ Н® 19 по подготовке судоремонтников 
объявляет прием учащихся: юношей с образованием 8 классов 
(возраст 15,5 пет) на срок обучения 3 года по специальностям: 
слесарь-судоремонтник, токарь, трубопроводчик, судокорпусник-
ремонтник, электромонтажник судовой. 

С образованием 10 классов принимаются юноши в возрасте 
17,5 лет по специальностям: слесари-судоремонтники, трубопро-
водчики судовые. 

Выплачивается стипендия. 
Условия приема общие. 
Иногородние обеспечиваются общежитием. 
Принятые в училище после 8 классов обеспечиваются бес-

платным трехразовым питанием, обмундированием, во время 
производственной практики выплачивается денежное вознаграж-
дение 33 процента. 

Отличники учебы направляются • средние специальные и выс-
шие учебные заведения. 

Выпускники училища получают 3 разряд по специальности и 
аттестат о среднем образовании. 

Начало занятий 1 сентября. Прием документов до 30 августа. 
Зачисление по мере сдачи документов. 

Документы направлять по адресу: п. Росляково, Мурманской 
области, улица Приморская, 5, СГПТУ-19. 

Производится прием на курсы токарей-универсалов. Для обу-
чения принимаются одинокие (холостые) мужчины, уволенные в 
запас из Вооруженных Сил СССР в 1978—1980 годах, имеющие 
среднее образование и зрение единицу. 

Выдается стипендия 94 рубля, бесплатное разовое питание, 
спецодежда, предоставляется общежитие. Срок обучения 6 ме-
сяцев. 

После окончания курсов работа предоставляется со сдельной 
оплатой труда только в городе Северодвинске, на жителей ко-
торого распространяются льготы Крайнего Севера, в частности: 
поясной коэффициент в размере 40 процентов; заработная пла-
та всех работающих увеличивается на 10 процентов по истече-
нии каждых шести месяцев работы (до 80 процентов); предос-
тавляется ежегодно дополнительный отпуск в размере 18 рабо-
чих дней к основному отпуску: один раз в три года оплачивает-
ся проезд к месту отпуска и обратно; выплачиваются подъемные 
до 2-х тарифов и проезд за дорогу, бронируется жилье. Сред-
няя зарплата после курсов 150—170 рублей. 

Начало занятий 16 июня 1980 года. Заявления о приеме на 
курсы с автобиографией выслать по адресу: 164501, Архангель-
ская область, г. Северодвинск, ул. Лесная, 60, СГПТУ-28 и ждать 
вызова, где будет возможно указана уточненная дата нечала 
занятий. При себе иметь паспорт, военный билет, трудовую 
книжку и пропуск на въезд. 

Приглашаются на работу 
Строительной организации 

требуются на постоянную ра-
боту с выездом в командиров-
ки на побережье старшие 
производители работ — оклад 
210—220 рублей, мастера — 
оклад 150—155 рублей, плот-
ники и каменщики со сдельной 
оплатой труда. 

Доставка в поселок Росляко-
во и обратно — транспортом 
организации. 

Обращаться по адресу: по-
селок Росляково, бредова, 8. 

-Ф-
Товаровед по ценам (оклад 

123 рубля 75 копеек), товаро-
веды (оклад 123 рубля 75 ко-
пеек), кладовщики (оклад 99 
рублей), ученики кладовщи-
ков, весовщики со сменной 
работой (оклад 93 рубля 50 
копеек), ученики весовщиков, 
ученики экспедиторов, опера-
тор с бухгалтерским образо-
ванием, дворник (оклад 93 
рубля 50 копеек), грузчики с 
повременной и сдельной оп-
латой труда, сторожа (оклад 
79 рублей 75 копеек), бондарь 
(оклад 99 рублей), медсестра, 
машинистка, экспедиторы (ок-
лад 93 рубля 50 копеек). 

При выполнении плана то-
варооборота выплачиваются 
премиальные — 20 процентов. 

Выплачивается единовре-
менное вознаграждение по 
итогам года . 

Доставка людей на работу и 
с работы производится транс-
портом предприятия. 

Обращаться по телефонам: 
7-29-81, 2-12-62. 

На период декретного отпуска 
требуются: продавцы промыш-
ленных товаров, оклад 90 руб-
лей, в столовую поселка Ре-
тинское опытный повар, оклад 
90 рублей. 

На постоянную работу тре-

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
22—23 апреля — «Пани Ма-

рия». Начало в 10, 12. 14, 16, 
18.15, 20, 22.15. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
22 апреля — «Профессия 

киноактер». Начало в 10, 12, 14, 
16, 17.50, 19.40, 22. 

23 апреля — «Забавные при-
ключения Дика и Джейк». На-
чало в 10, 12, 14, 16, 17.50, 
19.40, 21.40. 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«СТРОИТЕЛЬ» 

23 апреля — «Встретимся у 
фонтана». Начало в 19, 21 * * * 

22 апреля — концерт ць ган-
ского ансамбля «Разноцветные 
кибитки». Начало в 18, 21. 
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буются свинари и свинарки 
для работы на животноводче-
ском комплексе в городе Се-
вероморске. 

За справками обращаться по 
адресу: г. Североморск, улица 
Полярная, 7, рыбкооп. Теле-
фон 2-10-38. 

Почтальоны по доставке кор^ 
респонденции, оклад 80 руб^ 
лей плюс районный коэффици-
ент, выплачиваются премиаль-
ные в размере 25 проценте к 
окладу. Принятые на работу 
обеспечиваются спецодеждой. 

Обращаться по адресу: ули-
ца Северная, 4а, городской 
узел связи, телефон 2-14-54. 

Аттестат зрелости № 229547, 
выданный 27 июня 1975 года 
средней школой № 12 г. Севе-
роморска Крюкову Анатолию 
Алексеевичу, считать недейст-
вительным. 

Н 184600, г. Североморск, ул. Северная, 31. Газета выходит по вторникам, четвергам и субботам. 
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