
Репортаж о Ленинском коммунистическом субботнике 

Ленинским курсом XXVII съез-
да КПСС — вперед, по пути ком-
мунистического созидания и мира! 

(Из Призывов ЦК КПСС). 

«Краснея суббота» накану-
н е дня рождения В. И. Ле-
гнина по традиции стала • 
нашей стране и трудовой и 
праздничной. Как на празд-
ник идут • этот день совет-' 
с кие люди на свои рабочие 
места, чтобы, как говорил 
Владимир Ильич, «работать по-
революционному». 

Так было и в нынешний 
коммунистический субботник 
19 апреля 1986 года, первый 
после XXVII съезда КПСС. О 
нем и пойдет рассказ в кол-
лективном репортаже жур-
налистов газеты, рассказ 
о празднике труда на северо-
морской земле. 

Секроморск 
~М ОЛ ОЧНЫЙ завод — 

флагман пищевых пред-
приятий города.' 

После короткого митинга 
305 человек, среди них 17 

^коммунистов и 13 комсомоль-
ц е в , приступили к делу, 70 

— вышли на свои обычные 
рабочие места. В цехе вос-
становления молока ударно 
работала аппаратчица Р. Г. 
Белоус, в смежном цехе — 
аппаратчица пастеризации' 
С. Г. Гришина и мойщица ' 
танков цистерн А. С. Кузне-
цова. Рядом с ними хлопо-
тал опытнейший наладчик 
машин и оборудования И. И. 
Мушкатеров: его задача — 
обеспечить четкую работу 
механизмов м только се-
годня, но и в дальнейшем; 
На розливе молока во фляги1 

работала Л. С. Томусяк. По 
праву ее имя занесено в 

Книгу трудовой славы горо-
дов! 

В соседнем пропарочном 
цехе работали Л. В. Крох-
маль и 3. А. Лабуздина. Го-
товую продукцию принимала 
ударница одиннадцатой пя-
тилетки хладостатчик Л. Е. 
Ферлий. Профсоюзные ак-
тивисты, старший экономист 
Е. Д. Ованесова и инженер 
по труду' И. Д. Галкина, го-
товили тару под творог. 

Вывозом картонной тары 
в ремонт занималась стар-
ший инженер по снабжению 
и сбыту Л. И. Громовая. На-
пряженно работали в отде-
ле реализации — старший 
приемосдатчик Е. А. Дмит-
риева и молодая работница 
А. Ф. Талышева. Старались 
четко соблюдать график вы-
воза молочной продукции в 
магазины города. 
V ЛЕБОКОМБИИАТ. Мно-

го дел у коллектива 
было намечено на отот день. 

К восьми часам утра уже 
отработала в зачет «крас-
ной субботы» бригада по вы-
пуску сладкой соломки под 
руководством мастера-пекаря 
С. И. Подольской —- выра-
ботано 200 килограммов про-
дукции, пользующейся по-
стоянным спросом у горо-
жан. 

Потом заступила на сме-
ну бригада мастера пекаря 
Д Е. Нестерснко. Вместе со 
второй сменой они вырабо-
тают «50 килограммов слад-
кой продукции. 

Все вместе в этот день 
выработали продукции на 
1600 рублей, в фонд пяти-
летки перечислят 115 руб-

лей. На всех участках ра-
ботали в ходе субботника 
150 человек. 
TJ* ОЛБАСНЫЙ завод. Брос-

кий плакат-призыв. 
«Коммунистическому суббот-
нику — наш производитель-, 
чый труд!». Его видели все, 
кто пришел на митинг в 
честь Ленинского коммуни-
стического субботника, в ко-
тором приняли участие 105 
человек, среди них 19 ком-
мунистов и 6 комсомольцев. 

Крепкий, сплоченный кол-
лектив на этом предприятии, 
отметившем недавно свое 25-
летие. И не случайно не по-
рывают связей с ним его 
бывшие специалисты. 300 
килограммов суповых набо-
ров выработал накануне 
«красной субботы» бывший 
обвальщик мяса А. П. Лип-
ницкий. Работавшая ранее 
на формовке колбасных из-
делий и в экспедиции Е. Е. 
Ермакова помогала чистить 
лук для пельменного фар-
ша, Нашлась работа и быв-
шему слесарю-сантехнику 
М. А. Аксёненко, а студне-
вара Г. Ф. Ламову радостно 
встретили в родной бригаде. 
Вместе с подругами Ф. Ф. 
Поповой и Н. А. Улановой 
она выработала 700 кило-
граммов студня. 

В этот день коллектив 
предприятия выработал про-
дукции па 17 тысяч рублей. 
В фонд пятилетки перечис-
лят 200 рублей. 

11 АСТРОЕНИЕ празднич-
f ? ное, и работаем по-* 

праадничному!»—так ответи-
ла бригадир телефоииетои 
В. П. Амелина, когда наш 
корреспондент поинтересо-
вался, как идет субботник. 
Коммутаторный зал между-
городной станции смотрелся 
этим утром как то необычно. 
Пустовали места — работали 
всего пять человек. Вален-
тина Павловна, как бы пре-
дугадывая вопрос, поясни-
ла: 

— В ранний утренний час 
нет такой нагрузки, как в 

обычные дни. В стране Идет 
субботник, не до разговоров. 
Вот мы и решили заняться 
приборкой, говоря морским 
языком. 

И действительно, работа 
кипела. Меняли лампы днев-
ного освещения, мыли окна, 
двери. С каждой минутой в 
зале становилось светлее, 
светлели и лица участников 
праздника труда. 

И работала связь. У ком-
мутаторов — коммунисты 
С. А. Юсубова и Л. И. Мас-
лова, депутат городского 
Совета Е. Н. Ртищева. 

В. П. Амелина продолжа-
ет: 

— 165 процентов выработ-
ки в ночную смену показа-
ла В. С. Жуковец, 135 — 
Е. Г. Семкичеви. Смена дав-
но кончилась, а они оста-
лись на субботник. 

У начальника линейно-
технического цеха А. А. 
Прохорова свои заботы, Уча-
сток разбросан. На суббот-
нике люди работают ц Тери-
берке, Лодейном, Дальних 
Зеленцах. Там идет развоз-
ка опор. Летом их будут 
менять взамен устаревшим. 
Занимаются развозкой И. Г. 
Вербельчук, Г1. Г. Клещев, 
А. М. Качанцев, М, В. Чер-
ных. Александр Александро-
вич поддерживает связь с 
отдаленными поселками, уз-
нает, как идут дела. 

Во втором квартале этого 
года должна расшириться 
АТС 2. И здесь н день суб-
ботника трудились по-удар-
ному. Под руководством ин-
женера коммуниста Н. В. 
Гарбузова шла подготовка 
шахт для подводки кабеля, 
рылись котлованы под бето-
нирование, где были заняты 
коммунист В, В. Вричко и 
Г. А. Кулагин. , 

С большим политическим 
и трудовым подъемом про-
шел праздник труда в этом 
коллективе. В нем приняло 
участие 400 человек, среди 
них 26 коммунистов и, 45 
комсомольцев, 

Всего один год трудится на 
Североморском хлебокомби-' 
нате Татьиьа Леонидовна 
Маврина, однако уже оеврила 
специальность укладчицы 
сладкой соломки, показала 
себя дисциплинированной, 
ответственной работницей, со-
ревнуется за присвоение зва-
ния «Ударник коммунистиче-
ского труда». 

Недавно пришла на пред-
приятие и комсомолка Татья-
на Плясун, ей тоже предстоит 
работать укладчицей. К пору-
ченному делу oTHocntCR с 
душой, старается перенимать 
опыт у знающих старших то-
варищей. Поэтому они и уве-
рены — у Татьяны все будет 
в порядке! 

В день «красной субботы» 
обе производственницы зна-
чительно перевыполнили смен* 
ную норму, потрудились на 
совесть. 

На снимке: Т. Маврина 
и Т. Плясун на рабочем месте 
во время субботника. 

Фото А. Горбушнма. 

U А ТЕРРИТОРИИ : авто. 
* отряда № * 6 автоколон-
ны № 1118 — многолюдно, 
повсюду мелькают красные 
бантики, приколотые к 
лацканам рабочих курток rt 
спецовок. У небольшого , ме-
таллического сарайчика 
орудуют ломами водители 
А. А. Шматов, В. Ф. Чипи-
га, В. П. Купряков — испол-
няющий сейчас обязанности 
старшего механика, СХ Н, 
Житный. 

В боксах наводят порядок 
на своих рабочих местах 
слесаря. Над чем-то колдует» 
сейчас у тисков газоэлект-
росварщик И. А. Немиров-
ски й. Водигел ь-и нстру ктор 
Н. С. Губанов, приспособив 
самодельную тележку, вы-
возит мусор, оставшийся, от 
ремонтов. В диспетчерской 
до блеска намывают окна... 

-—Словом, с утра трудят-
ся на благоустройстве все, 
кому сегодня выходить во 
вторую смену. Те зке, кто 
работает сейчас, приступят 
к уборке и благоустройству 
во второй половине дня, — 
сказал начальник автоотря-
да Ю. Г. Иванов. — Хотя 
есть и исключения. Комсо-
молец автослесарь Сергей 
Коробицыи, например, отра-» 
ботав ночную смену, домой 
пе пошел, а остался вместе 
с товарищами на субботник. 

С особыми, красными пу-
тевками выехали на линию 
А. И. Леонов, Ю, Д. Скля-
ревский, А. А. Шматов. Все 
остальные водители и кон-
дуктора уже отработали в 
счет Всесоюзного коммуни-
стического. 
>1 АРАНЕЕ отработал в 
f * счет субботника и кол-

лектив Североморского за* 
вода по ремонту радиотеле-
аппаратуры. Суббота у его 
тружеников — один из наи-
более «горячих» дней неде-
ли, и потому субботник со-
стоялся здесь в понедель-
ник, 14-го апреля. 

Все, что было намечено на 
этот день, выполнено. От-
лично потрудились все —* 
бригады по ремонту теле-
визоров А,. В. Калямалькина 
и В. К. Царева, бригада- по 
ремонту радиоаппаратуры 
А; Н. Сметаны. И антенная 
бригада, возглавляемая В. И. 
Фасолько, показала наивыс-
шую производительность' 
труда, выполнив работы по 
установке и обслуживанию 
систем коллективного поль« 
зования на 636 рублей. 

Всего ж е в этот день кол-
лектив выполнил работ на 
сумму 1246 рублей. 
С* САМОГО утра коллек-
^ тив Центральной рай-
онной больницы дружна 
взялся за работу. Часть 
медицинского персонала за* 
ннлась уборкой двора, очи-
щая его ото льда и почер-
невшего к весне снега. Во 
всех отделениях шла убор-
ка помещений. Значитель-
ная часть медиков труди-
лась в день субботника на 
строительстве хирургичес-
кого корпуса. На каждом 

(Окончание на 3-й стр.). 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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Сегодня - День рождения В\ И. Ленина 

В, И. Ленин наблюдает из Смольного движение миноносцев 
по Неве. Художник Д. Цуп. 
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ЖИЗНЬ 
ЛЕНИНСКИХ ИДЕЙ 
16 апреля 1924 года газе-

ты «Правда» и «Известия» 
впер вые полностью опубли-
ковали ленинскую статью 
«Заметки публициста», в ко-
торой он писал: 

«Мы создали советский 
тип государства, начали 
этим новую всемирно-истори-
ческую эпоху, эпоху полити-
ческого господства пролета-
риата, пришедшую на сме-
ну эпохе господства бур-
жуазии, Этого тоже назад 
взять уже нельзя, хотя «до-
делать» советский тип госу-
дарства удается лишь прак-
тическим опытом рабочего 
класса нескольких стран». 

«Погибшими наверняка на-
до бы признать тех комму-
нистов, которые бы вообра-
зили, что можно без оши-
бок, без отступлений, много-
кратных переделываний не-
доделанного и неправильно 
Сделанного закончить такое 
всемирно-историческое «пред-
приятие», как завершение 
фундамента социалистиче-
ской экономики». 

«В повседневной жизни 
переделать тип партийной 
работы, преобразовать обы-
денщину, добиться того, что-
бы партия стала авангардом 
революционного пролета-
риата, не отходя от масс, а 
все более и более сближаясь 
с н и м и , поднимая их к ре-
волюционному сознанию и 
революционной борьбе, — 
э т о — самое трудное, но и 
Самое . важное дело». 

И как созвучны этим ле-
нинским мыслям решения 
X X V I I Съезда КПСС, наме-
ченная ими стратегия пар-
тии: курс на ускорение со-
циально-экономического раз-
вития общества, научно-
технического прогресса, ин-
тенсификация всего народ-
ного хозяйства, крутой по-
ворот в экономике, пере-
стройка мышления! 

«Сегодня первоочередная 
задача партии, всего наро-
да — решительно перело-
мить неблагоприятные тен-
денции в развитии эконо-
мики, придать ей должный 
динамизм, открыть простор 
инициативе и творчеству 
масс, подлинно революци-
онным преобразованиям». 

| Эти слова, выделенные в 
Политическом докладе, пе-
рекликаются со словами 
В И. Ленина о революци-
онном сознании масс, аван-
гардной роли партии. 
• Вот уже скоро семьдесят 

лет нашей истории, каждый 
День которой утверждал ле-
нинские идеи о единстве 
партии и народа. Советские 
Люди своими делами убеди-
тельно доказали, как прав 
был Владимир Ильич, гово-
ря, что российский проле-
тариат, создав «советский 
тин государства», открыл 
& т и и новую всемирно-

историческую эпоху, пока-
зал людям земли, что нет 
для челозечества иного пу-
ти к лучшему будущему, 
кроме пути революционных 
социальных преобразований 
общества, что целью его 
развития может быть толь-
ко социализм и коммунизм. 

Буржуазная пропаганд^, 
разжигая антисоветизм, из-
вращает факты социалисти-
ческой # действительности, 
гипертрофирует наши неуда-
чи и промахи, замалчивая 
успехи, пытается выдать за 
рай земной жизнь в капи-
талистических странах. Но 
черного кобеля не отмоешь 
до бела, как говорится в на-
роде. В какие бы одежды 
ни рядился сегодня капитал, 
какими бы достижениями на-
учно-технического прогрес-
са и научно-технической ре-
волюции ни прикрывал он 
свою суть, она все равно 
остается античеловечной, 

«Капитализм прогресси-
вен, ибо уничтожает старые 
способы и развивает произ-
водительные силы, и в то 
же время, на известной сту-
пени развития, оН задер : 

живает рост производитель-
ных сил. Он развивает, 
организует, дисциплинирует 
рабочих, — и он давит, угне. 
тает, ведет к вырождению, 
нищете и т. д.». 

И мы теперь десятки и со-
тни раз можем увидеть при-
меры из жизни в «капита-
листическом раю» людей тру-
да, примеры, подтверждаю-
щие сегодня эти слова, ска-
занные Ильичем в декабре 
1910 года. 

Стратегию нашего даль-
нейшего развития, вырабо-
танную XXVII съездом 
КПСС, коротко называют 
стратегией крутого перелома. 
По этому поводу западная 
пропаганда усиленно сеет 
скепсис. Всем скептикам на-
помним еще раз ленинские 
слова из его статьи «Ценные 
признания Питирима Соро-
кина»: 

«Все дело в том, чтобы не 
довольствоваться тем умени-
ем, которое выработал в 
нас прежний наш опыт, а 
идти непременно дальше, 
добиваться непременно боль-
шего, переходить непремен-
но от более легких задач к 
более трудным. Без этого 
никакой прогресс невозмо-
жен. невозможен и прогресс 
а социалистическом строи-
тельстве». ! 

И сегодня, отмечая 116-ю 
годовщину со дня рождения 
В. И. Ленина, мы еще и 
еще рае преклоняемся пе-
ред революционным подви-
гом вождя рабочего класса, 
перед величием его имени и 
его идей, жить которым 
столько, сколько будет жить 
человечество! 

iКоммунист и время 
Заслуженным уважением а ' 

коллективе Североморского 
молочного завода пользуется 
старший экономист по снаб-
жению Л. И. Громовая, До-
сконально знает порученный j 
ей участок работы, принима-
ет активное участие в обще-J. 
ственной жизни. Недаром! 
коммунисты предприятия из.-П 
брали Людмилу Игоревну; 
секретарем своей партийной 
организации, 

Выступая на митинге перед; 
началом Ленинского коммуни-
стического субботника, Л. И. 
Громовая призвала товарищей 
по работе трудиться с мак- ' 
симальной, отдачей, добиться 
в день «красной субботы» ре-
кордной выработки, выпускать 
продукцию высокого качества. 
И личным примером доказа-
ла,-что слова eje ye расходят-
ся 'с делАмк 4 " ' j 

Это единство слова й дела 
характерно для Людмилы 
Игоревны, что во многом , 
способствует росту авторите-
та партийного руководителя,,, 

!•! 
Большие задачи стоят перед!-

коллективом завода в нынеш-!! 
ней пятилетке по реконструк-|| 
цин производства. И здесь от ; 
Л, И. Громовой потребуется!; 
немало энергии, упорства и ; 
деловитости. Однако цель то-
го стоит, затраченные усилия 
окупятся сторицей — увели-, 
чением выпуска продукции, 
улучшением ее качества. 

На снимке: Л. И. Г р о м о ^ Ъ | 
Фото А. Фе-дотовоЗЯ^ 

ШТАБ 
НАЗНАЧИЛ 

СРОК 
На днях состоялось засе-

дание штаба добровольных 
народных дружин пред-
приятий, организаций и уч-
реждений Североморска с 
территорией, подчиненной 
горсовету, которое вел пред-
седатель горисполкома Н. И. 
Черников. 

Штаб подвел итоги работы 
ДНД в первом квартале это-
го года, а также определил 
срок проведения традицион-
ного слета добровольных на-
родных дружин, который 
состоится 26 апреля в 11 
часов в матросском клубе. . 

ПОРЯДОК ВО ДВОРЕ 
Просим выразить благо-

дарность дворнику Нине 
Александровне Максимовой. 
Это ее стараниями двор на-
шего дома № 9 по улице 
Заводской — один из самых, 
чистых в Росляково. 

Во время зимних метелей 
и снегопадов Нина Алек-
сандровна работает не по-
кладая рук, чтобы каждое 
утро жильцов встречали 
очищенные от снега лест-
ница и двор. 

Жильцы дома. 

ГГ ЕСНЫЕ творческие KQH-
такты установились у 

нас с Мурманским област-
ным драматическим театром, 
В Полярном уже стали тра-
диционными театральные 
субботы. Выездные спектак-
ли актеры здесь дают для 
детей и взрослых. Недавно 
жители нашего города смогли 
побывать на представлениях 
«А поутру они проснулись» 
В. Шукшина и «Чародей 
Бахрам-Ака» Р. Качанова и 
Э. Успенского. 

Областной театр в своих 
работах, стремится отражать 
злободневные вопросы сов-

С выездными 
спектаклями 

ременности, ставить на за-, 
полярной сцене интересные 
спектакли по пьесам изве-
стных авторов, давая им 
оригинальное режиссерское 
прочтение. Все это и опре-» 
деляет заслуженный успех 
театрального коллектива У 
зрителей:- * ..•'•• 

В мае гости из Myрмай» 
ска порадуют подярнинцев 
новыми сценическими рабо-
тами. 

ДЛЯ ДЕЛА 
М И Р А 

«Мир держим на плечах» 
— так назвали участники 
художественной самодея-
тельности Дома культуры 
«Полярник» концерт, с ко-, 
торым они выехали во 
Вьюжный. 

Щедро аплодировали зри-
тели выступлениям ансамб-. 
лей «Куделька» и «Ровесни-
ки», детской вокальной груп-
пы. • , 

Тема борьбы за мир вол-
нует всех советских людей 
по-особому, они глубоко чув-
ствуют свою ответственность 
за судьбы планеты Земля. 
И потому душевный отклик 

зрительного зала получали 
выступления самодеятель», 
иых артистов, посвященные 
этой теме. Ударным трудом 
крепить и дальше эког^Йк 
ческое и оборонное мЩР-
щество родной страны -^. та-
кому настрою содействовав-, 
л а вся концертная програм-
ма. " : : 

Не впервые встречаются 
вьюжнинцы с нашими твор: 
ческими коллективами, • теп-
ло принимают их. На этот 
раз выступление самодея-
тельных артистов было осо-
бенно запоминающимся: 
средства, вырученные от 
концерта, перечислены я 
Советский фонд мира. 

И . Ш Е В Ч Е Н К О , 
директор Дома 

культуры «Полярник». 

И ЕСТЬ о бандитском на-
w падении Соединенных 
Штатов на Ливию, суверен-
ное арабское государство, 
разнеслась от Москвы до 
самых окраин Советской 
земли. На побережье Барен-
цева моря — рыбачий посе-
лок Териберка. Заснеженные 
низколобые сопки, серый ту-
ман над стального цвета во-
дой, наст, похрустывающий 
под ногами... Да, не похож 
суровый пейзаж Севера на 
жаркую ливийскую пусты-
ню. Но румбы Средиземного 
и Баренцева морей сходятся 
в людских сердцах, боль 
одного становится общей 
болью. 

В тот день, когда по радио 
были переданы первые из-
вестия о варварском налете 
авиации США на Ливию, я 
был в Териберке и взял ко-
роткие интервью у жителей 
прямо на улицах поселка. 

— Я как мать, — сказала 

ПОЗОР АГРЕССОРАМ! 
Р. М. Леонтьян, бухгалтер 
Териберского рыбкоопа, — 
заявляю: не должно быть 
такого, чтобы люди гибли под 
пулями и снарядами. Не для 
этого мы, женщины, растим 
детей, чтобы бомбы отнима-
ли у них жизнь. Пусть ян-
ки убираются вон от чужих 
берегов! 

В разговор включился 
В. В. Жуков, мастер кол-
хоза имени X X I партсъезда: 

— Американский импе-
риализм еще раз показал 
свое истинное лицо. Веро-
ломство, нарушение обще-
признанных норм отноше-
ний между цивилизованны-
ми государствами, наглость, 
превосходящая все границы, 
стремление весь мир под-
чинить своей воле — вот 

^Актуальное интервью 
далеко не полный перечень 
составляющих политики ад-
министрации США. Считаю, 
что кровь погибших и изу-
веченных мирных граждан 
— на совести президента 
Рейгана, отдавшего приказ 
о бомбардировке. 

— У меня нет радио, да и 
газеты приходят с опозда-
нием, но буквально через 
несколько часов после этой 
бандитской акции я уже 
знала о ней от своих това-
рищей по работе, — расска-
зала Г, Р. Трыханина, сани-
тарка, — заявляю свой ре-
шительный протерт против 
насилия и разбоя американ-
ских властей по отношению 
к ливийскому народу. Такого 
не должно быть никогда! 

Моя первая реакция на 

известие об американском 
налете на мирные ливийские 
города — это беспредельное 
возмущение, —• говорит мат-
рос рыболовного судна В. Г. 
Замараев,—США опять нагло 
попрали все международные 
законы. Уверен, что бандит-
ская акция Вашингтона не 
сойдет с рук убийцам в ге-
неральских мундирах. Ме-
ждународная общественность 
призовет преступников к от-
вету. 

— Не могу даже предста-
вить себе, чтобы в мирное 
время и... такое, — Н. А, 
Короткова, продавец Тери-
берского универмага, пре-
рывисто вздыхает. —• В 1941 
году, под Киевом, восьмилет-
ней девчушкой повстречала 
я фашистов. Не люди, звери 

в человеческом обличье! Так 
же, по-фашистски, действует 
сегодня и американская во-
енщина. 

Гневно осудили политику 
государственного террориз-
ма, проводимую • официаль-
ным Вашингтоном в гло-
бальном масштабе, и другие 
жители заполярного посел-
ка, лишь географически та-
кого далекого от африкан-
ских берегов. 

Люди доброй воли всего 
мира заклеймили позором 
разбойничью политику ад-
министрации Белого дома. 
Однако заокеанским агрес-
сорам все неймется, они пла-
нируют • новые, еще более 
бесчеловечные акции против 
ливийского народа. Значит, 
нам нужно быть особо бди-
тельными! 

К. СВИТНЕВ, 
слушатель школы народ-
ных корреспондентов 
при редакции газеты 
«Североморская правда». 
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этаже здесь кипела рабрта. 
— Трудятся на этом уча- . 

стке около восьмидесяти; че-
ловек наших работников, а 
также . санэпидстанции, — 
рассказал главный врач Ц Р Б 
А . К. Цыганенко. — Отве-
ден нам один этаж. Работа-
ют все хорошо, настроение 
праздничное. . 

Врачи, медсестры, сани- -
тарки очищали от строитель- . 
ного мусора помещение^. не 
расставались с носилками. 
А соседний этаж приводили 
в порядок работники горко-
ма партии и горисполкома. 
1 » АТЕЛЬЕ № 1 Северо-

морского горбытком-
бината портнихи трудились 
в день «красной субботы» 
Особенно слаженно. Царила 
здесь приподнятая атмосфе-
ра праздника. 

— Пять бригад у нас се-
годня поработали очень хо-
рошо, — подтвердила заве-» 
дующая ателье Л. Е. Тур-
сунова, .— Изготовлено про-
дукции на, 554 рубля, сред-
няя норма выработки у 
портных свыше 130 процен-
тов. 

Бригада по пошиву верх-
ней мужской одежды В. В. 
Минеевой в день субботни-
к а выполнила плановое за-
дание на 129,7 процента, за-
кройщики Т. А. Авхадиева, 
Т. Н. Петрова, портные 
Ирина Васькина, Т. А. Во-
луйко — свыше 140 процен-
тов. 

ДЕЛАЙТЕ пометку в 
^ своей записной книж-
ке: «Гвардейская, 34-а». Она 
вам очень пригодится, если 
в ы собираетесь в отпуск. 
Это — адрес новых авиа-
касс, открывшихся в Северо-
морске в день Всесоюзного 
коммунистического суббот-
ника. 
; Мы , побывали здесь через 

час после открытия. Про-
сторное помещение, на сто-
ликах разложены красочные 
проспекты, приглашающие 
воспользоваться услугами 
Аэрофлота, в уютных крес-
лах, прямо-таки зовущих в 
свои объятия, ни одного ожи-
дающего, а у трех касс — 
два покупателя... 

Понятно, Н. Н. Киселевой, 
Л. П; Праведновой и Н. В . 
Саранской придется работать 
без вынужденных простоев. 
Как • сообщил начальник ' 
Мурманского городского 
агентства «Аэрофлот» С. А. 
Суханов,' ежедневно обслу-
живать североморцев в новой • 
филиале будут- два кассира, ' 
а во время летней отпуск-
ной страды — три. 

ОТ и настал он, этот день, 
к которому так основа-

тельно готовились тружени-
ки Полярного. Свыше десяти 
тысяч горожан вышли на 
Субботник, посвященный 
116-й годовщине со дня рож-
дения В. И. Ленина. Вышли, 
.Чуобы своим ударным тру-
дом на благо Родины еще раз 
подтвердить: революцион-
ные традиции рабочего клас-
са, зачинателя великого по-
чина. живут и будут жить 
вечно. 
л С раннего утра на пред-
Нриятиях, стройках и ули-
к а х города закипела работа, 
U которой приняли участие 
И е*&р и млад, Каждый 
«Стремился работать так, что-
бы делами своими претво-
рять в жизнь предначерта-
ния^ X X V I I съезда КПСС, — 
С высокой производитель-
ностью, качественно, по-
хозяйски. Около 200 человек 
Трудились в этот день на 
сэкономленных - топливно-
энергетических ресурсах. 

Дружный коллектив мо-
лочного завода наметил се-
бе высокие рубежи — при 
Плане 16 выпустить 24 • 
тонны цельномолочной про-

дукции. По-ударному рабо-
тали передовики производ- . 
ства — изготовители творо-
га коммунист Н. Н. Гриши- . 
на и Л. П. Сучкова. опера-
тор по розливу молока Т. Н. 
Лубенцова. 

Так же дружно трудился 
в этот день коллектив хле-
бозавода. Здесь высоких по-
казателей добились конди-
теры во главе с Н. И. Со-
ломиновой, бригада С. А. 
Прошковой. 

В конце рабочего дня го-
родской штаб субботника 
подвел предварительные ито-
ги: более 26 тысяч рублей 
будет перечислено в фонд 
двенадцатой пятилетки. 

Рослякок 
УЧЕНИКИ 6 «Б» класса 

из школы № 3 в восемь 
часов пришли на свой объ-
ект. Класс шефствует над 
мемориалом, что воздвигнут 
возле Дворца культуры в 
ознаменование 40-летия По-
беды советского народа в 
Великой Отечественной вой-
не. 

Погода великолепная, на-
строение у всех отличное. 
Да и музыка по всему по-
селку гремит. А народу во-
круг повысыпало! Но шести-
классники ворочают лопата-
ми молча; Классный руко-
водитель — учительница 
русского языка и литерату-
ры Г. Н. Смирнова поясняет: 

— Мы сразу, как только 
стали шефами мемориала, 
взяли за правило: здесь 
нельзя шуметь. Ребята на-
учились сдерживать эмоции 
— память о павших обязы-
вает. 

У мемориальной стены — 
корзины цветов, тоже забота 
класса. ^ 

Следующее интервью мы 
взяли у начальника тепло-
централи Г. Д. Кузнецова. 

— Прежде скажу еще об 
одной нашей традиции,, но 
самой важной. Сейчас на 
праздничной вахте у котлов 
смена партгрупорга В. С. 
Окуловича. Вахта особенная. 
Коллектив выполнил обяза-
тельство сэкономить с нача-
ла года топлива и электро-
энергии столько, чтобы за 
счет этого работать и на 
субботнике в честь X X V I I 
съезда КПСС, и на Всесо-
юзном коммунистическом, 
посвященном 116-й годовщи-
не со дня рождения В. И. 
Ленина. 

На сбереженных энерго-
ресурсах и работает сейчас 
смена В. С. Окуловича. 

Экономия была достигну-
та благодаря внедрению ра-
ционализаторских предло-
жений старшего инженера 
В. Е. Полижаева, машинис-
та котлов В. П. Тимофеева, 
слесаря Н. П. Тимошенкова, 
электросварщика Ю. А. Ми-
ронова. 

Смена председателя коми-
тета профсоюза и ремонт-
ная группа во главе со стар-
шим инженером строили 
склад ГСМ, монтировали 
компрессор. 

По-ударному работали в 
день «красной субботы» все 
трудовые коллективы посел-
ка — в фонд пятилетки пе-
речислено 18650 рублей. 
Вместе со взрослыми тру-
дились и школьники на поч-
те, в детских садах, в биб-
лиотеке, на благоустройстве 
территорий. Всего в суббот-
нике участвовало 1000 уче-
ников Из школы № 3 и 279 
— из школы № 4. 

Т Т АШЕ побережье славит-
' " ся частой непогодой, 

штормовыми ветрами. Но в 
день Ленинского субботника 
над Лодейным и Териберкой 
сияло весеннее солнце. 

Весь коллектив Терибер-
ских судоремонтных мастер-
ских, более 4Ж человек, тру-

Дружно трудился на суб-
ботнике коллектив Полярного 
молочного завода, стремясь 
добиться наивысшей произво-
дительности труда при отлич-
ном качестве продукции, 

На снимке: «красная суббо-
та» в творожном цехе пред-
приятия. 

Фото А. Федотовой. 
• 

Немало североморцев рабо-
тали в день субботника на 
важнейшей стройке города —• 
хирургическом корпусе Цент-
ральной районной больницы. 

На снимке: монтажом руко-
водит мастер строителей-ген-
подрядчиков Геннадий Чесла-
вович Витт. 

Фото Р. Макеевой. 

дился на рабочих местах й 
на благоустройстве терри-
тории. На праздник труда 
вышли даже пенсионеры и 
отпускники. Три бригады 
работали на сэкономленных 
энергоресурсах. 

За полный рабочий день 
судоремонтники выпустили 
продукции почти на 13 ты-
сяч рублей. Самых высоких 
показателей по выполнению 
задания «красной субботы» 
добился коллектив слесар-
ного цеха, возглавляемый 
А. Н. Ждановым, — 106 про-
центов. Заработанные день-
ги, 1000 рублей, труженики 
СРМ перечислили в фонд 
пятилетки. 

Одновременно с судоре-1 

монтниками начали прове-
дение субботника рыбооб-
работчики Териберского 
рыбозавода. Две трети кол-
лектива, около 40 человек, 
заняли свои рабочие места. 
Им предстояло переработать 
более 20 центнеров рыбы, 
выпустить продукции более 
чем на 2000 рублей. 

Слаженный, хорошо орга-
низованный труд принес 
результат: задание было 
перевыполнено по всем по-
казателям — выпущено 65 
центнеров продукции на 
сумму 5000 рублей. Свой 
дневной заработок, около 
400 рублей, рыбообработчи-
ки внесли в копилку пяти-
летки. 

РСипела работа и за рекой, 
в колхозе имени X X I съезда 
КПСС. 75 сельских труже-
ников вышли на работу, 
чтобы достойно отметить 
116 ю годовщину СО дня 
рождения В. И. Ленина. 
Около половины трудились 
на рабочих местах. 

Остальные занимались 
подготовкой строительной 
площадки для сооруж-ення 
забойного пункта и благо-
устроите льны ми работами. 
Все трудились слаженно, 
дружно, заработали на- суб-
ботнике около 200 рублей и 

эти деньги перечислили в 
фонд пятилетки. 

Решимте 
ЭН Е Р Г И Ч Н О , без раскач-

ки приступили к делу 
труженики базы аварийно-
спасательных и подводно-
технических работ. Иначе и 
не могло быть — ведь штаб 
«красной субботы» поставил 
на этот день непростую за-
дачу: выпустить продукции 
более чем на 2000 . рублей. 

Более ста человек были 
заняты на рабочих местах и 
на благоустройстве террито-
рии предприятия. И, как 
положено, образцы созна-
тельности и трудолюбия по-
казали коммунисты. 

Особенно высокими на 
празднике труда оказались 
показатели у бригады мон-
тажников, возглавляемой 
О. С. Майхеровым; и у кол-
лектива ремонтно-строи-
тельной группы, которым 
руководил .. на субботнике 
инженер А. В. Игнашин. 
Ударно поработав, труже-
ники АСПТР успешно спра-
вились с заданием, а зара-
ботанные деньги, более 500 
рублей, перечислили в фонд 
двенадцатой пятилетки. 

Дальние 
Зеленцы 

\ г УЧЕНЫХ и сотрудников 
* Мурманского морского 

биологического института 
эти дни были переполнены 
хлопотами. Ведь в воскре-
сенье они отмечали свой 
профессиональный празд-
ник — День советской нау-
ки. 

Поэтому в пятницу, в ка-
нун праздника труда, в ин-
ституте состоялось торжест-
венное • заседание ученого 
совета, котсоое открыл ди-
ректор ММБИ доктоп гео-
графических наук Г. Г. Ма-

тишов. Он тепло поздравил 
своих коллег с Днем науки/ 
зачитал праздничный при-
каз. в котором особо были 
отмечены победители в со-
циалистическом соревнова-
нии. ! 

Не удивительно, что на 
субботник ученые, сотруд-
ники. жители поселка Даль-
ние Зеленцы, жизнь кото-
рых самым неп осре детве rf-

' ным образом связана с дея-
тельностью научного учреж-
дения, вышли с приподня-
тым настроением. 

Одни трудились на рас-
чистке площадки для строи-
тельства новой аквариальной 
лаборатории, другие — на! 
животноводческой ферме 
подсобного хозяйства, третьи 
— на складировании грузов 
и строительных материалов. 
Кроме того, велись работы 
по ремонту кабельных сетей, 
на строительстве детскога 
сада и гостиницы. j 

Всего в поселке вышли на 
объекты «красной субботы» 
более 270 человек 

Белокаменка 
Д РУЖНО вышли на ком-

мунистический суббот-
ник члены рыболовецкого 
колхоза «Северная звезда». 
Большая часть их труди-
лась на своих рабочих мес-
тах — готовили к близкой 
уже весне сельскохозяйст-
венную технику, работали 
на животноводческих фер-
мах, выпускали товары на-
родного потребления. 

Летом белокаменцам пред-
стоит выполнить большой 
объем строительных работ. 
Поэтому около сорока чело-
век занялись благоустройст-
вом села и складированием 
стройматериалов. Каждый 
на своем месте старался в 
этот день работать с полной 
отдачей. На празднике тру-
да было заработано более 
600 рублей, которые станут 
вкладом колхозников в 
фонд пятилетки. 



Н А Ш И Д Е Т И Предупреждает ОСВОД 
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ НА ВЕСЕННЕМ ЛЬДУ! 

Maubtutcui 
Песенкой весна проснется, 
К нам прискачет зайчиком, 
Дружелюбно улыбнется 
Девочкам и мальчикам. 
Лучик выбежит из тучек, 
Залетают мушки, 
И раздарит легкий лучик 
Детям конопушки. 
На деревьях лопнут почки, 
Листики про глянутся, 
И подснежники-цветочки 
К солнышку потянутся. 
Хором песенку 

подхватим — 
Станет веселее: 
Лето в разноцветном 

платье, 
Приходи скорее! 

Б . КОФМАН, 
член литературного 

клуба «Пеленг». 
На снимках: «Богатырская 

застава», «Эй, вратарь, го-
товься к бою!». 

Фото Ю. Клековкина. 
г. Североморск. 

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ! 
В магазине «Экран» (Североморск, ул. Кирова, 2) в ши-

роком ассортименте имеются в продаже следующие виды 
радиоаппаратуры: цветные телевизоры «Радуга-719» * по 
цене 755 рублей, «Славутич Ц-202» по цене 665 рублей, 
«Темп-714», «Темп-733» по цене 720 рублей. " ;«.'. 

Поступили в продажу стереокомплексы производства 
рижского радиозавода им. Попова «Радиотехника К-101», 
«Радиотехника КС-101» в комплекте с магнитофонной па-
нелью, в стойке и без нее, по цене 1045 рублей. В приобре-
тении этих стереокомплексов вам поможет представитель 
завода-изготовителя Стереокомплексы «Радиотехника» — 
блочного типа, имеют в комплекте усилитель, тюнер, 
электропроигрыватель, магнитофонную приставку, акусти-
ческую систему. Стереокомплекс можно приобрести в кре-
дит с рассрочкой платежа на 6 и 12 месяцев. 

В продаже новые марки магнитофонов: «Ростов-105» по 
цене 1280 рублей, «Снежеть-110», по цене 710 рублей, 
«Йлеть-102-1» по цене 1000, 1016, 1080 рублей (с различными 
акустическими системами). 

В ы можете приобрести также магнитофон-приставку 
«Илеть-103» по цене 616 и 680 рублей, магнитофон «Са-
турн-202 1» по цене 554 рубля, магнитофон «Маяк-232» по 
цене 373 рубля, электрофон высшего класса «Электроника 
Д1-012» по цене 590 рублей, электропроигрыватель высшего 
класса «Арктур-006» по цене 240 рублей, электрофоны 
«Мелодия-103» по цене 157 рублей 70 копеек, «Каравелла 203» 
по цене 292 рубля. Поступили в продажу магнитолы «ВЭФ-
Сигма» по цене 270 рублей и «Вега-326» по цене 220 рублей. 

Посетите магазин «Экран», где проводится выставка-
продажа аппаратуры рижского производственного объеди-
нения «Радиотехника»! 

Североморский рыбкооп 25 апреля с И до 17 часов в мат-
росском клубе будет производить расширенную распрода-
ж у товаров по сниженные ценам. 

Покупая эти товары, вы экономите семейный бюджет. 
Приглашаем сделать покупку! 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 
В ателье Североморского гарнизонного комбината быто-

вого обслуживания по ул. Сивко, 2 принимаются заказы 
на женские головные уборы из меха и ткани, детские ша-
почки из меха, скорняжные работы (реставрация шуб и 
изготовление .воротников). В неограниченном количестве 
производится прием заказов на пошив женского пальто. 

В салоне военной одежды (ул. Сафонова, 15), имеется го-
товое обмундирование в обмен на ткань или ордер. 

Ателье и салон военной одежды работают с 13 до" 20 ча-
сов, в субботу — с 14 до 18 часов. Выходной—воскресенье. 

В пункт проката, расположенный по ул. Северная, 26-.а, 
поступили новые товары: холодильники «Свияга», «Полюс», 
кассетные магнитофоны, акустические системы, усилители. 

к в 
• НОС 
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На календаре уже второй 
месяц весны. Но если 
в большинстве районов на-
шей страны стабильно уста-
новилась плюсовая темпера-
тура, то у нас, в Заполярье, 
зима неохотно сдает свои 
позиции. И тем не менее ей 
приходится отступать. При-
сутствие весны чувствуется 
везде — в веселой капели с 
крыш, потемневшем снегу, 
первых проталинах на зем-
ле. 

В это время важно пом-
нить, что реки, озера и 
другие водоемы, покрытые 
льдом, таят в себе большую 
опасность. Весной лед ста-
новится рыхлым, непроч-
ным, солнечные лучи под-
тапливают его сверху, а те-
чение подтачивает снизу, 
поэтому находиться на нем 
опасно! 

Особенно непрочен лед 
возле кустов, там, где впа-
дают ручьи, имеется выход 
грунтовых или сброс про-
мышленных и канализаци-
онных вод. 

Эти предостережения в 
первую очередь относятся к 
тем, кто свой досуг прово-
дит на льду, у воды — л ы ж -
никам, рыбакам, охотникам. 
И, конечно, к родителям, 
так как дети, особенно до-
школьники, любят проводить 
свои игры у водоемов, что 
нередко приводит к несчаст-
ным случаям. Только в 
1984—85 годах в области 
утонуло 20 детей в возрас-
те до семи лет. 

Горсовет ОСВОДа в период 
интенсивного таяния напо-
минает правила поведения 
на .весеннем льду: 

. — во время таяния льда 
категорически запрещается 

выходить на водоемы; 
— не катайтесь на пла-

вающих льдинах, плотах, 
лодках во время ледохода; 

— не стойте на подмывае-
мом водой берегу; 

— не разрешайте детям 
играть на берегу рек, озер, 
водоемов. 

Несоблюдение простых 
правил ведет к печальным 
результатам. Так, уже этой 
весной в Североморской зо-
не погибло на водоемах три 
человека. 

16 марта Нина Ш., 8 лет, 
играла на берегу озера в ок-
рестностях Гаджиево в не-
посредственной близости от 
незамерзающей полыньи. 
Лед, подмываемый канали* 
зационными водами, обло-
мился, и ребенок утонул. На 
этом же озере при анало-
гичных обстоятельствах в 
прошлом году погибло два 
мальчика. 

Не удалось спасти и пя-
тилетнюю Веру Ш. из Вьюж-
ного. На берегу озера был 
свален строительный мусор, 
среди которого оказался 
самодельный плотик. Попы-
тавшись вспрыгнуть на него, 
девочка провалилась под 
непрочный, оттаявший у са-
мого берега лед... 

Нередко пренебрегают 
правила ми поведения на 
весеннем льду рыбаки, охот-
ники. По этой причине про-
исходит немало * несчастных 
случаев. Так, погиб на ры-
балке мурманчанин В. Г. За-^ 
вада. Будучи в нетрезвом со-
стоянии, он отправился к 
роднику за водой. Не учел, 
что у родника лед слабый, 
рыхлый. Провалился, спас-
тись не смог: алкоголь тут 
негодный помощник... 

Специально для рыбаков, 
охотников, лыжников, упор-
но стремящихся продлить 
зимний сезон, первичные 
организации ОСВОДа рас-
пространяют плакаты, лис-
товки, предупреждающие, 
что выходить на тающий 
лед опасно, что необходимо 
знать правила поведения на 
льду, иметь с собой неслож-
ные спасательные средства. 
Осводовские плакаты, лис-
товки пропагандируют при-
емы оказания помощи тер-
пящему бедствие на льду. 
И все-таки еще раз напо-
минаем основной прием ока-
зания помощи: к прова-
лившемуся под лед прибли-
жаются ползком, за 3—5 
метров от пролома подают 
шест, багор, доску, веревку, 
ремень или шарф и, мед-
ленно отползая, вытягива-
ют пострадавшего на проч-
ный лед. 

Несложные правила 
ОСВОДа надо знать, делать 
все, чтобы их соблюдение 
стало привычкой. Тот, кто 
не будет выполнясь их, мо-
жет поплатиться жизнью. 

ТОВАРИЩИ! 
Будьте особенно осто-

рожны на весеннем льду! 
Строго соблюдайте 

правила поведения 
водоемах, учитесь ока-! 
зывать помощь утопаю-
щим! 

С. НУРИСЛАМОВА, 
председатель Северомор-
ского горсовета ОСВОДа. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

радиоприемники «Меридиан». 
Часы работы пункта — с 9 до 20 часов без перерыва, вы-

ходной — воскресенье. 
Приглашаем посетить пункт проката! 
Парикмахерские гарнизонного комбината бытового об-

служивания предлагают следующие виды услуг: 
— модельные стрижки в мужском и дамском залах; 
— химические завивки. 
Все современные модельные стрижки делаются на основе 

легких химических завивок. Заблаговременно делайте хи-
мические завивки! В парикмахерских имеется для этого 
новое средство — «Вивал-голубой». Это прекрасное сред-
ство для химической завивки сроком на три месяца, оно 
не пережигает волосы, завиток получается естественный, 
крупный. Средством «Вивал» можно делать химическую 
завивку, накручивая волосы на пластмассовые бигуди. Име-
ется и другое. средство для химической завивки — «Локон», 
а также эффективные средства для отбеливания волос «Же-
ле-бланш» и «Супра». _ 

Парикмахерские предлагают маникюрные услуги, ванноч-
ки и массаж рук. Несколько сеансов массажа сделают 
кожу гладкой, эластичной. ' . 

На ул. Комсомольской, 3 после капитального ремонта рабо-
тает парикмахерская № 8. Часы работы — с 9 до 20 часов, 
по субботам и воскресеньям — с 9 до 15, по понедельникам 
— с 13 до 20 часов. 

Товарищи! Если вы хотите удлинить срок работы ваших 
часов, не забывайте, что они требуют чистки не реже од-
ного раза в два года. Часовая мастерская по ул. Сивко, 2 
принимает в чистку наручное часы всех систем в Неогра-
ниченном количестве. 

Администрация. 

ВНИМАНИЮ 
СЕВЕРОМОРЦЕВ 

В праздничные дни бас-
сейн спортивного клуба 
Краснознаменного Северно-
го флота будет работать по 
следующему распорядку: 

— 1 мая с 14 до 21 "часа; 
— 2 и 9 мая с 11 до 19 

чйсов. 
Билеты можно приобрести 

заранее' в бухгалтерии спорт-

клуба или купить непосред-
ственно перед плаванием в 
бассейне. 

-

Уважаемые покупатели 
В спортивном комплексе по 

улице Душенова в Севе-
роморск'е с 24 по 26 апреля 
проводится расширенная вы-
ставка-продажа " хлопчато-
бумажных и льняных ~ Тка-
ней, часы работы о 11 д<> 20 
часов, перерыв — с 14 до 15 
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часов, демонстрация моде- | 
лей — с 18 до 19 часов, В 

Посетите нашу выставку!: 

МЕНЯЕТСЯ однокомнат- , 
ная квартира (19 кв. м> в но-^ШЙ 
вом доме улучшенной п л а - ^ ^ 
нировки в г. Мончегорске I 
Мурманской области на од-
некомнатную или двухком- В 
натную (по договоренности) В 
квартиру в г. Североморске. К 

Обращаться: г. Севере- " 
морс к, ул. Адмирала, Сизо- 1 
ва, 5, кв. 8, после 17 часов. В 

ЗНАКОМСТВА 
Мне 25 лет, рост 162 см, В 

стройная брюнетка, хорошо 
готовлю. Хочу познакомить- В 
ся с офицером. . 

Писать: 610044, г. Киров, В 
до востребования, Мочало- В 
вой Н. В . - В 

К И Н О 
«РОССИЯ» 

- 22—23 апреля — «Двой-
f мой капкан» (2 серии, нач. 

в 10, 13, 16, 18.30, 21.15). 
«СТРОИТЕЛЬ» 

-- • 32. 'апреля — «Рейс 222» 
< (2 серии* нач. в 17, 20). 

23 апреля — «Я ей нрав-
люсь»: (нач. в 19, 21). 

МАТРОССКИЙ ц ш в ' 
23- апреля — «Тайна • ост-

ров® чудовищ» (нач. в I9S 
' 21). 

«СЕВЕР» 
• 22—23 апреля — «Двойной 

капкан» (2 серии, нач, в 
• 11, 13.30, 16, 18.40, 21.20), , 

Нал этим номером работал' 
линотипист С. Лащшшна 
еер< Iпльщин Т. Батиевсиа 
цинкограф В. Ртищев 
стереотипер О. Вуряков 

оячетиин О. Козлов 
ногхректор И. Щербакова 


