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Т рудящиеся
Советского
Союза!
Шире развертывайте
социалистическое соревнование
за достойную
встречу 60 -летия
Великого
Октября!
Ознаменуем
юбилей нашей могучей социалистической
дерусавы новыми достижениями в труде, развитии экономикиу
науки и культуры!

Призывы ЦК КПСС к 1 Мая 1977 года
I. Да здравствует 1 Мая — День международной солидарности трудящихся в борьбе против империализма, за мир, демократию и социализм!
,2. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
3. Да здравствует марксизм-ленинизм — вечно живое
революционное интернациональное учение, знамя борьбы трудящихся всех стран против империализма, за
победу социализма и коммунизма!
4. Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за претворение в жизнь исторических решений XXV сьезда
, КПСС, величественной программы десятой пятилетки!
вперед, к новым успехам в коммунистическом строительстве!
5. Трудящиеся Советского Союза! Шире развертывайте
социалистическое соревнование за достойную встречу
60-летия Великого Октября!
Ознаменуем юбилей нашей могучей социалистической державы новыми достижениями в труде, развитии экономики, науки и культуры!
6. Коммунисты! Будьте в авангарде всенародной борьбы за выполнение решений XXV съезда КПСС, активу
ными организаторами и воспитателями масс!
7. Пусть славится в веках героический советский народ — строитель первого на земле коммунистического
общества, стойкий борец за мир во всем мире!
8. Да здравствует героический рабочий класс Страны
Советов — ведущая сила в строительстве коммунизма!
9. Да здравствует славное колхозное крестьянство —
активный строитель коммунизма!
10. Да здравствует советская народная интеллигенция
— активный строитель коммунизма!
I I . Да здравствует нерушимый союз рабочего класса, колхозного крестьянства и народной интеллигенции!
Пусть крепнет идейно-политическое единство советского общества!
ь * 12. Да здравствует братская дружба и единство народ о в СССР — великое завоевание социализма, триумф
ленинской национальной политики КПСС!
13. Да здравствует ленинская Коммунистическая партия Советского Союза — партия научного коммунизма,
испытанный авангард рабочего класса, всего советского
народа!

Да здравствует великое нерушимое единство партии
и народа!
14. Да здравствуют Советы депутатов трудящихся —
самые представительные органы народовластия! Пусть
ширится участие рабочих, крестьян, интеллигенции в управлении государством!
15. Да здравствует социалистическая
демократия,
обеспечивающая социальную справедливость, подлинное народовластие, гармоничное сочетание интересов
общества, коллектива и личности!
16. Советские профсоюзы! Всемерно развертывайте
социалистическое соревнование за достойную встречу
60-летия Великого Октября, за повышение эффективности и качества работы!
Да здравствуют советские профсоюзы — школа управления, школа хозяйствования, школа коммунизма!
17. Юноши и девушки! Настойчиво овладевайте марксистско-ленинским учением, достижениями науки, техники и культуры! Приумножайте славные революционные, боевые и трудовые традиции советского народа!
Будьте в первых рядах борцов за успешное выполнение
решений XXV съезда КПСС!
18. Да здравствует Ленинский комсомол — надежный
помощник и боевой резерв Коммунистической пар
тии, передовой отряд молодых строителей коммунизма!
19. Да здравствуют советские женщины — пламен
ные патриотки нашей социалистической Родины, актив
ные участницы трудовой и общественной жизни! Честь
и слава женщине матери, отдающей тепло своего сердца воспитанию детей—будущих строителей коммунизма!
20. Советские воины! Неустанно совершенствуйте
свою боевую и политическую подготовку, овладевайте
современным оружием и новой техникой, бдительно и
надежно охраняйте мирный труд советского народа!
Да здравствуют героические Вооруженные Силы
СССР!
21. Трудящиеся Советского Союза! Настойчиво доби
вайтесь повышения производительности труда, эффективности производства и качества работы во имя дальнейшего роста социалистической экономики — основы
могущества Родины и неуклонного подъема благосостояния народа!
Выше знамя социалистического соревнования за ус-

пешное выполнение и перевыполнение плана второго
года пятилетки!
22. Честь и слава трудовым коллективам, передовикам и новаторам производства, идущим в авангарде
соревнования за достойную встречу юбилея Октября,
за повышение эффективности производства и качества
работы, борющимся за выполнение заданий двух лет
пятилетки к 7 ноября 1977 года!
23. Трудящиеся Советского Союза! Активно боритесь
за выполнение и перевыполнение народнохозяйствен*
ных планов! Всемерно укрепляйте плановую, технологическую и трудовую дисциплину! По-хозяйски используите резервы
производства, добивайтесь
строгой
экономии материальных, трудовых и финансовых ресурсов!
24. Работники промышленности! Боритесь за претворение в жизнь решений XXV съезда КПСС по дальнейшему развитию и укреплению индустриальной мощи
нашей Родины! Добивайтесь ускорения технического
прогресса, быстрого освоения и лучшего использования
производственных мощностей!
Шире дорогу новой технике и прогрессивной технологии!
"
25. Работники промышленности! Настойчиво боритесь
за увеличение производства высококачественных товаров народного потребления! Обновляйте их ассортимент, полнее удовлетворяйте запросы советских людей!
26* Работники строительства! Боритесь за успешное
выполнение поставленных XXV съездом КПСС задач •
области капитального строительства!
Своевременно
вводите в действие новые объекты! Стройте быстро,
добротно, экономично и на современной технической
основе!
*
27. Работники транспорта и связи! Развивайте и совершенствуйте средства транспорта и связи! Всемерно
улучшайте обслуживание народного хозяйства, полнее
удовлетворяйте запросы советских людей!
28. Трудящиеся Советского Союза! Активно претворяйте в жизнь аграрную политику КПСС! Ускоряйте
темпы механизации и химизации сельского хозяйства,
мелиорации земель! Настойчиво проводите курс на
(Окончание на 2-й стр.).

Верность традициям
Великого
почина
В день Всесоюзного коммунистического субботника североморцы показали наивысшую производительность труда,
высокую дисциплину и организованность
Североморск
На Североморском
молокозаводе коммунистический субботник начался с митинга, на
котором коллективу было вручено
переходящее
Красное
з н а м я горкома КПСС и горисполкома по итогам социалистического соревнования в первом
квартале
этого
года
среди
предприятий пищевой промышленности. Знамя вручил
завед у ю щ и й кабинетом политпросвещения ГК КПСС С. А. Кана рейкин.
<
В ответ на награду от имени
коллектива выступила
секрет а р ь комсомольской организации мастер Н- Кулашова
— Сегодня, — сказала она,
— особенно приятно осознавать, что труд нашего коллектива высоко оценен городским
комитетом партии и гориспол-

комом. Мы и впредь будем
стремиться не уступить завоеванных в упорном труде позиций и к 60-летию Великого Октября добиться еще больших
результатов в повышении эффективности
производства и
качества выпускаемой продукции. Я призываю весь коллектив в день коммунистического
субботника добиться
самой
высокой
производительности
труда и сделать ее повседневной нормой нашей работы.
Единодушными
аплодисментами участники митинга поддержали это предложение.
В этот день бригада под руководством мастера Н. А. Кадатской, занятая на
выпуске
молочной продукции
на два
часа раньше срока справилась
с заданием и сверх плана выпустила продукции на одну
гысячу рублей.
Члены
механической группы предприятия
электросвар-

щики П. Задорожный и В. Слободанюк
произвели
монтаж
охладителя д \ я сливок, разработанный
инженером-энергетиком
завода
коммунистом
В. С. Антоновым.
Внедрение
этого новшества даст предприятию экономию на сумму 1500
рублей.
В день «красной субботы»
на молокозаводе наведен санитарный порядок в цехах и на
территории, проведен
ремонт
оборудования и монтаж нового
тума (танка для варки сметаны).
В это безоблачное утро бригада кондитеров
Североморского хлебокомбината в полном составе пришла на свое
рабочее место, в шесть часов.
Мастер
Светлана
Павловна
Сосновская встретила бригаду
с улыбкой, поздравила с праздником труда и коротко объяс(Продолжение на 2-й стр.).

Еще один крупнопанельный дом растет на улице Саши Ковалева в Североморске. Отлично потрудилось в день «красной субботы» звено монтажников, которое возглавляет коммунист Григорий Вадинский. Сменное задание было значительно перевыполнено.
НА СНИМКАХ: Г. Вадинский; идет монтаж плит перекрытия:
Фото В Матвей чука.

Призывы ЦК КПСС к 1 Мая 1977 года
(Окончание. Начало на 1-й стр.).
специализацию и концентрацию производства на базе
межхозяйстеенной кооперации и агропромышленной
интеграции!
М . Работники сельского хозяйства! Настойчиво боритесь за осуществление решений XXV съезда КПСС, добивайтесь повышения эффективности сельскохозяйственного производства! Лучше используйте землю, тех*
иику, удобрения, все материальные ресурсы!
30. Колхозники н работники совхозов! Шире развертывайте социалистическое соревнование за увеличение
производства и продажи государству продуктов земледелия и животноводства! Добивайтесь
образцового
проведения весенних полевых работ в юбилейном 1977
году! Активно боритесь за получение наивысших урожаев, за дальнейший подъем животноводства!
31. Работники торговли, общественного питания, службы быта и жилищно-коммунального хозяйства! Активнее
развивайте и совершенствуйте сферу услуг, внедряйте
прогрессивные формы и методы работы! Боритесь за
высокую культуру обслуживания советских людей!
32. Трудящиеся Советского Союза! Свято берегите и
приумножайте общественную собственность! Добивайтесь экономии сырья, топлива, электроэнергии, металла н других материалов!
33. Работники народного хозяйства! Настойчиво повышайте свое профессиональное мастерство, овладевайте экономическими знаниями, современными методами хозяйствования и управления! Шире внедряйте в
производство научную организацию труда, передовой
опыт, новейшие достижения науки и техники!
34. Инженеры и техники! Рационализаторы и изобретатели! Активно претворяйте в жизнь поставленные
X X V съездом КПСС задачи по ускорению научно-технического прогресса! Добивайтесь скорейшего внедрения
в производство новых научных разработок, изобрететеиий и передового опыта!
35. Советские ученые! Настойчиво боритесь за успешное выполнение задач в области науки, поставленных XXV съездом КПСС! Повышайте
эффективность
научных исследований, укрепляйте связи науки с производством, добивайтесь быстрейшего внедрения научных
достижений в народное хозяйство!
Слава советским ученым, вносящим достойный вклад
в строительство коммунизма!
34. Деятели литературы и искусства, работники культуры! Высоко несите знамя партийности и народности
Советского искусства! Отдавайте свой талант и мастерство служению народу, делу коммунизма, создавайте
произведения, достойные нашей великой Родины!
37. Работники народного образования! Всемерно повы
Шайте качество обучения, совершенствуйте подготовку
кадров для народного хозяйства! Воспитывайте подрастающее поколение в духе идеалов и нравственных
принципов коммунизма, сознательного отношения к
учебе и труду!
33. Работники здравоохранения и физической кульtypbi! Улучшайте медицинское обслуживание населения,
активнее внедряйте физическую культуру в повседневную жизнь советских людей!
39. Ветераны революции, войны и труда! Наставники
молодежи! Передавайте юношам и девушкам свои знания и опыт, активно участвуйте в воспитании молодого
Поколения на революционных, боевых и трудовых траДнциях советского народа!
4В. Пионеры и школьники! Горячо любите Советскую

Родину, хорошо учитесь, овладевайте трудовыми навы
ками! Готовьтесь стать активными борцами за дело Ле.
нина, за коммунизм!
41. Братский привет коммунистическим и рабочим
партиям — боевому марксистско-ленинскому авангарду
рабочего класса и всех трудящихся, стойким борцам
против империализма, за мир, демократию, национальную независимость и социализм!
\ 42. Да здравствует пролетарский интернационализм—
испытанное и могучее оружие международного рабочего класса!
Пусть крепнут единство и сплоченность коммунистов
всего мира на незыблемой основе марксизма ленинизма, пролетарского интернационализма!
43. Коммунисты Европы! Боритесь за достижение целей, выдвинутых Берлинской конференцией коммунистических и рабочих партий!
44. Братский привет н а р о д а м социалистических стран!
Пусть развивается и крепнет мировая система социализма — великое историческое завоевание международного рабочего класса, решающая сила аитиимпериа.
листической борьбы, оплот мира, демократии и социального прогресса!
45. Да здравствует единство и сплоченность народов
стран социалистического содружества!
Пусть крепнет нерушимый боевой союз коммунистических партий социалистических стран на основе испытанных принципов марксизма ленинизма, пролетарского
интернационализма!
44. Братский привет героическому вьетнамскому народу! Пусть крепнет и процветает Социалистическая
Республика Вьетнам — важный форпост сил мира и
социализма в Юго-Восточной Азии!
47. Братский привет мужественному лаосскому народу! Пусть крепнет и процветает Лаосская Народно-Демократическая Республика, ставшая на путь строительства социалистического общества!
48. Братский привет рабочему классу капиталистических стран — самоотверженному борцу против эксплуатации, засилья монополий, за права всех трудящихся.
за мир, демократию и социализм!
49. Горячий привет народам, сбросившим колониальные оковы, борющимся за упрочение независимости,
за прогрессивный путь социального, экономического и
культурного развития, за перестройку международных
экономических отношений на справедливой, демократической основе!
50. Братский привет народам Анголы, Мозамбика,
Гвинеи-Бисау и Островов Зеленого Мыса, ведущим мужественную борьбу за упрочение национальной независимости и социальный прогресс!
51. Горячий привет народам Африки, борющимся
против империализма и расизма, против всех остатков
колониализма, за свободу и национальную независи.
мость!
Народы мира! Усиливайте поддержку борьбы народов Зимбабве, Намибии, Южной Африки за полную
ликвидацию расистских режимов!
52. Горячий привет народам Латинской Америки, ведущим мужественную борьбу
против фашистской
опасности, гнета империалистических монополий, за
мир, демократию и общественный прогресс!
53. Пусть крепнет могучий неодолимый союз трех основных революционных сил современности — мирового социализма, международного пролетариата и национально-освободительного движения!
54. Братский привет томящимся в тюрьмах и фа-

Центральный Комитет Коммунистической

Верность традициям
Великого
почина
(Продол. Нач. аа 1-й стр.).
нала задание: «Нам необходимо сегодня выпустить 430 килограммов кондитерских изделий, торты «Полярный», бисквитно-кремовый и кексы. Надо
постараться чтобы у ж е к обед у вся продукция наша
была
отправлена в реализацию.
— Сделаем! — твердо
решили все.
Работалось легко, дружно, к
8 часам утра, когда на предПриятии подключились к работе и другие цехи,
кондитеры
у ж е изготовили
треть всей
продукции.
А дальше счет шел в воза стающем темпе: к 10 часам
- выполнили половину плана,
£ 13 — все дневное задание. А
6 14 часов торты и кексы, изготовленные бригадой С. П.
Сосновской, у ж е находились на
прилавках магазинов города.
Причем вся продукция была
выпущена
только отличного
Качества.
В то время, как кондитеры
рапортовали о выполнении задания, в других цехах хлебокомбината был самый
разгар

£
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работы: безостановочно сходил
с конвейера хлеб батоны, булочки. Инженерно-техническая
служба предприятия
заканчивала ремонт оборудования. В
этот день слесарь В. Л, Федотов отремонтировал два водяных насоса для заводской котельной, а В. И. Нафтаев и
А. И. Подольский — машину,
изготовляющую сдобные рожки .
Председатель заводского комитета профсоюза, кандидат в
члены КПСС Л. Т. Резникова,
оценивая работу
коллектива,
сказала с
нескрываемой радостью:
— Молодцы! Ведь как работают — залюбуешься! Куда ни
глянь, хоть в основные цехи,
хоть во вспомогательные
—
везде и темп высокий, и
качество отличное.
Колбасный завод. Здесь так
же, как и на других пищевых
предприятиях города, спорилась работа. Большая часть
коллектива была занята выпуском продукции. Темп с самого
утра взяли высокий, и у ж е к
13 часам план по производству продукции был выполнен, В

этот день коллектив колбасного завода выпустил продукции на 16 тысяч рублей. На
120 процентов выполнили производственные задания бригады, возглавляемые А. П. Липницким, П. Г. Салантий, Л. И.
Токмачевой, Ф. Н. Соловьевой.
Приведена в порядок территория, сделан ремонт оборудования, подготовлен к вводу
в эксплуатацию паровой котел.
* * *
«Красная суббота»
в коллективе горгаза вылилась в
двойной праздник. По итогам
работы в 1 квартале 1977 года
коллектив конторы
«Североморскгоргаз» признан победителем в социалистическом соревновании среди
предприятий сферы
обслуживания
и
награжден переходящим в ы м .
пелом бюро горкома
КПСС,
исполкома городского
Совета
депутатов трудящихся. Вот почему так торжественно и празднично прошел
митинг, посвященный празднику труда.
Митинг
открыл
секретарь
парторганизации конторы «Североморскгоргаз»
И. С.
Ковальчук... Он предоставил сло-
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шистских застенках мужественным борцам м свободу
народов, демократию и социализм!
Коммунисты и трудящиеся всех стран! Активнее
включайтесь в борьбу за прекращение террора и репрессий!
Свободу узникам империализма н реакции!
55. Братский привет рабочему классу, всем трудящимся и демократам Чили, ведущим
мужественную
борьбу против фашистской реакции!
Народы мира! Крепите солидарность с патриотами
Чили!
Свободу всем узникам фашистской хунты!
56. Народы мира! Умножайте усилия в борьбе за
установление справедливого и прочного мира для всех
государств и народов Ближнего Востока, против империалистического вмешательства во внутренние дела
арабских стран, за полную ликвидацию последствий
израильской агрессии!
Пусть крепнут и развиваются дружба и сотрудничество между народами Советского Союза и арабских
стран!
57. Народы европейских стран! Настойчиво добивайтесь полного претворения в жизнь Заключительного
акта общеевропейского совещания, превращения Европы в континент мира, безопасности, сотрудничества и
социального прогресса!
5$. Горячий привет народу Кипра, самоотвержение
отстаивающему свою независимость от империалистических посягательств!
Народы мира! Требуйте вывода всех иностранны*
войск с территории Кипра, уважения его суверенитета
и территориальной целостности!
59. Горячий привет рабочему классу, всем трудящим
ся Португалии, ведущим самоотверженную борьбу за
сохранение и упрочение демократических завоевании,
за свободное и независимое развитие своей страны!
40. Горячий привет рабочему классу, всем прогрессивным силам Испании, борющимся за свободу, за
демократическое обновпение своей страны!
,
41. Народы азиатских стран! Боритесь за упрочение 4
мира, сотрудничество и добрососедские отношения, зе
обеспечение безопасности а Азии на основе совместных усилий государств континента!
62. Народы мира! Боритесь за углубление р а з р я д а
международной напряженности, за воплощение ее е
конкретные формы взаимовыгодного сотрудничества
между государствами с различным социальным строем!
Разоблачайте происки сил агрессии, реваншизма и реакции — врагов мира и безопасности народов!
63. Народы мира! Добивайтесь, чтобы неприменение
силы стало законом в международных отношениях, а
ядерное оружие было запрещено навечно! Боритесь
за прекращение гонки вооружений, за переход к сокращению накопленных запасов оружия, к разоружению!
64. Да здравствует ленинская внешняя политика Советского Союза — политика мира и дружбы народов,
сплочения ясех сил, борющихся против империализм*,
реакции и войны!
Пусть полностью воплотится в жизнь выработанная
XXV съездом КПСС Программа дальнейшей борьбы за
мир и международное сотрудничество, за свободу и
независимость народов!
65. Да здравствует наша великая Родина —
Сою»
Советских Социалистических Республик!
66. Под знаменем марксизма-ленинизма, под руио-j
водством Коммунистической партии — вперед, и но-1
вым победам в строительстве коммунизма!

партии Советского

во
инструктору
ГК
КПСС
С. А. Кадыковой В своем выступлении
она рассказала об
итогах
соревнования
трудящихся Севвроморска и пригородной зоны в 1 квартале, поздравила коллектив горгаза с
высокой
наградой, пожелала
t день «красной субботы» показать наивысшую производительность труда, организованность в проведении
субботника.
Выступившие
на
митинге
шофер Г, Г. Щепин,
мастер
аварийно-диспетчерской с л у ж бы С. А. Минаева,
бригадир
слесарей по эксплуатации газового оборудования В. Д. Табачук, слесарь по эксплуатации и ремонту подземного газопровода Л, Б. Беляева поблагодарили
горком КПСС,
горисполком за высокую награду, обязались
и призвали
своих товарищей трудиться покоммунистически.
Сразу
ж е после
митинга
приступили к работе. Надо сказать, что раскачки не было, как
еще встречается в такой день.
Шгаб субботника четко спланировал
работу
коллектива,
определил
каждой
службе
конкретное задание. Отсюда и
та организованность,
которая
виделась в течение всего дня.
В гараже ремонтники «колдовали»
над
автомобильным
двигателем, С. В, Кречетов,
В. Н. Компанеев и другие р е шили своими силами произвести капитальный ремонт. Одна
за другой уходят в рейс ма-

Союза.

шины с газовыми
баллонами.
70 баллонов решили доставить не
квартиры в этот день Л. Н.
Турчан, В. С. Молоканов н
другие. Кроме этого,
выполнить профилактическое обслуживание 40 редукционных головок.
А на территории тоже кипит работа
По
календарю
весна, да только не в Заполярье. Мороз сковал намертво
лед, д а ж е
остро отточенные
ломы с трудом пробивают ледяную подошву. Но дело идет,
и метр за метром
очищается
территория от наледи.
В помещении конторы многолюдно. На
73
квадратны*
метрах решено произвести косметический ремонт, " И ж е н щины стараются.
Пока
субботник
набирает
темп, хлопочет и заведующий
техническим кабинетом В. А.
Гришкин. По традиции в горгазе в день с у б б о п ш к а в перерывах демонстрируются документальные фильмы о В. И.
Ленине. Вот и сегодня в п е р вый перерыв труженики горгаза посмотрели фильмы «Минута с Лениным» и «Рядом о
Лениным». А в запасе Влади-,
мира Андреевича фильмы «Ну,
погоди!», «Фитиль» и даже художественный
фильм
«Дело
было в Пенькове».
Заботите*
Владимир Андреевич и о музыкальном
оформлении
субботника. Из окон техкабинета
слышатся звуки маршей, лирические мелодии.
(Окончание на 3-й стр.).

|19 апреля 1977 года,

Верность
Великого
(Окон. Нач. на 1-е и 2-й стр.).
Идет субботикк! Дружно кипит работа. В Мурманск отправляется семейный экипаж:
Николай Захарович и Мария
Степановна Яровые. Вместе с
другими экипажами они обязались сегодня доставить 12
тонн газа.
Субботник подходит к концу. Заметно
преобразилась
территория предприятия, посветлело от вымытых стекол в
помещении конторы, «заиграли» на видном месте «молнии», рассказывающие о празднике труда. План, разработанный штабом субботника,
выполнен.
*

»

»

Здесь о субботнике начали
думать задал го до его прихода. Поэтому на митинге, посвященном «красной
субботе», заместитель
секретаря
партийной организации Североморского узла связи Раиса
Михайловна Князева могла с
гордостью сказать:
— Мы уже отработали в
счет субботника 213 часов и
все-таки каждый будет сегодня трудиться с удвоенной
энергией, чтобы показать наивысшую
производительность
труда.
...В разгаре работа на телеграфном участке.
Телеграфистки обязуются довести сегодня норму выработки до
115 процентов. Одна из них—
Тамара Сергеевна Желонкина
уверена, что
обязательство
будет выполнено.
— Главное для нас сейчас
собранность и сосредоточенность,— говорит она, — чтобы
не допустить ошибки при передаче телеграмм. А праздничное настроение и желание
сделать все как можно лучше помогут нам.
На телеграфе десять человек уже полностью отработали по десять часов в счет
субботника. Это Т. Н. Баннова. Л. М. Алексеенко, Т. И.
Саба нова, Н. В. Жомова и
И. Г. Матвеева. Но и сегодня
они трудятся наравне со всеми
...Загораются лампочки на
щитках коммутаторных аппаратов. Телефонистки междугородной телефонной станции
заняты своей обычной работой. Но каждая чувствует
особую
ответственность:
в
день «красной субботы» решено не только выполнить
норму выработки на 105 процентов, но и сделать все, чтобы не было несостоявшихся
переговоров по их вине.
Сегодня на узле связи поударному трудится каждый:
и те, кто занят на своих рабочих местах, и те, кто зани-

традициям
почина

мается уборкой
помещения.
Вот уже сверкают на ярком
апрельском солнце начищенные до блеска окна, ярче стали отмытые панели, свежей
зеленью радуют глаз цветы...
Субботник приближается к
концу. Связисты
сдержали
слово. На каждом участке показали наивысшую производительность труда и высокое
качество работы.
*

*

*

В школе № 12 праздник коммунистического труда открылся торжественной линейкой. А
сам субботник начался задолго
до сегодняшнего дня. Еще шестого апреля ученики младших
классов начали сбор макулатуры, в последующие дни их
эстафету подхватили
другие
классы. Так за три дня было
собрано пять тонн бумажных
отходов.
Уборка пришкольной территории началась 14 апреля и
продолжается по сегодняшний
день поочередно классами, свободными от занятий в школе,
по специально разработанному
графику.
Со вчерашнего дня идет генеральная уборка внутренних
помещений школы: классных
комнат, кинозала, радиоузла.
Ученики 10 «А» класса выступили с инициативой — каждому отработать за двоих. Это
позволило высвободить группу учащихся для выполнения
ремонта беседок в подшефном
детсадике «Чиполлино».
В школе группа девочек ведет уход за цветами, а из ребят организована большая ремонтная бригада во главе е
учителями труда Б. Т. Архиповым и Т. М. Бабкиной.
Переоборудуется пионерская
комната под агитпункт к 19
июня, к выборам в Советы
депутатов трудящихся РСФСР.
Идет
ремонт
инвентаря й
спортзале.
Весь ход субботника будет
освещен в специальном выпуске общешкольной газеты «А\ые
паруса». А подведут итоги и
вручат награды лучшим классам на октябрятских, пионерских слетах и комсомольском
собрании.
*

¥ »

В школе № 1 имени Героя
Советского Союза Ивана Сивко
субботнику коммунистического
труда была посвящена политинформация «Великий почин»
и радиопередача «История коммунистического субботника».
Линейка состоялась еще вчера, на ней были объявлены условия
соревнований между
классами и группами учащихся на субботнике. Например,
за погрузку на машину мусора

класс получает в30 баллов, за
отсутствие хотя бы одного члена группы снимается десять
баллов.
Утро «красной субботы» началось уборкой
территории
возле школы по заранее спланированной карте-схеме, где
каждому классу был отведен
определенный участок. Каждая группа получила листокпутевку с указанием места я
вида работ.
Сейчас приведением в порядок школьной территории заняты учащиеся свободные от
занятий. А во второй половине
дня те, кто сейчас сидит за
партами выйдут в зону пионерского и комсомольского
действия: на братском кладбище приведут в порядок могилы героев-североморцев, очистят территории возле подшефных детских садов и яслей №№
2, 3, 44 и № 47.
Всего в субботнике приняло
участие более 1200 учащихся
школы и около 70 учителей.
Трудовые паспорта-задания
учащиеся школы № 10 получили еще до дня «красной субботы» я кое-что уже сделали.
Так, семиклассники, убиравшие
территорию яслей-сада № 16 в
отзыве за свою работу получили высшую оценку «5». В трудовых паспортах 7 «А» и 7 «Б»
классов записаны имена Ростика Конопельного, Игоря Моисеева, Саши Зернова, Нади Теребовой, Люды Обыдало и
других.
Младшие классы в день субботника ремонтировали школь»
ные наглядные пособия, а старшеклассники
реставрировали
книги в двух библиотеках —
городской и библиотеке школьника. Многие ребята были заняты на работах в школьной
теплице и на сборе макулатуры. Ее собрано не менее двух
тонн.
Работу субботника оперативно освещал школьный прессцентр из пятп человек во главе с учительницей Л. А. Удовиченко. Пресс-центр был занят и подготовкой выпуска
специальной фотогазеты, посвященной празднику коммунистического труда.
С митинга начался коммунистический субботник в магазине № 10 Североморского военторга. На нем выступили заведующая хлебобулочным отделом
В. А. Вдовыдченко,
председатель месткома Е. А.
Миронова, которые призвали
работников прилавка трудиться по-ударному.
— Субботник мы начали с
пятницы, — рассказывает Эльза Васильевна Матвеева. —Собрали скопившийся за зиму
вокруг магазина мусор, подготовили все, что потребуется
из инструмента в субботу.
Есть у нас и план проведения
субботника, который мы постараемся выполнить.
Наряду
с обслуживанием
покупателей в магазине идет
мытье оконных стекол, оформление витрин. Продавщицы успевают везде.
Сотрудники магазина работали в две смены. Те, кто отработав у прилавка в первой
смене, участвовали в субботнике во вторую. И наоборот.
Позаботились продавцы и
об обслуживании в этот день
на дому ветеранов войны,
труда. Каждый комсомолец
магазина, обслуживая покупателей на дому, продал различных товаров на 25 рублей.

Ателье № 1 Североморского горбыткомбината. Перестук швейных машинок, шелест ткани, приглушенный говор. Коммунистический субботник закройщицы и портнихи ателье проводят на
рабочих местах.
—
Наивысших результатов в работе добились члены КПСС портнихи Тамара Волуйко и Валентина Григорьева. Не отстает от них
и закройщица Евгения Тертышникова. Применяя передовые методы труда, она проводит раскрой ткани сразу же после снятия
мерки.
В этот день североморцы получили десятки добротных, отлично
сшитых изделий.
На снимке: (слева направо) Т. Волуйко, В. Григорьева и Е. Тертышникова за работой.
Фото В. Матвейчука.

Подейное
Заводской гудок прогудел
точно в 7.48, но большинство
рабочих судоремонтных мастерских пришли в это утро
задолго до начала рабочей
смены. Кажется, ни у кого не
было сегодня плохого настроения. Чувствовалась
особая
приподнятость
наступающего
дня. Без преувеличения можно
было определить, что каждый
судоремонтник «красную субботу» воспринимал как личный праздник. Это подтвердила и первая «молния», вывешенная в первый час работы.
Яркие буквы говорили о
том, что вместо предусмотренных 415 участников, в субботнике принимают участие
438 человек. К товарищам по
труду присоединились те, кто
находился в отпуске или даже
были освобождены от работы
по болезни. Среди них молодой сетевяз В. Сачкова, слесарь Б. Круглое,
механик
электростанции Г. Федоровский и др. Двойной' праздник
отмечал
16 апреля токарь
В. Жаровин. Заводской радиоузел поздравил передового
производственника
с днем
рождения.
На всех участках мастерских кипела работа. Териберокие судоремонтники с особой
радостью восприняли
весть
о присуждении
коллективу
своего предприятия переходящего Красного знамени горкома партии и горисполкома по
итогам работы в 1 квартале
юбилейного года. Они решили
отметить эту награду высокопроизводительным
ударным
трудом.
Бригада слесарей, возглавляемая коммунистом Л. Букатневым, дружно, быстро осуществляла разборку судового
двигателя. Троим молодым токарям была поручена выточка
шайб, и в первый же час работы вперед вышел Ю. Архипов. К 10 часам в штаб субботника поступило первое радостное сообщение: силами
ремонтно-подменного экипажа
и судовых команд погружены
на баржу 15 тонн собранного
металлолома, а к полудню стали известны и&ена передовых
производственников,
которые
перевыполнили сменное задание и продолжают трудиться
в счет «красной субботы»: слесари Б. Чистяков, Н. Фомин,
корпусник-котелыцик Н. Медведев, токарь А. Рахманцева,
слесарь - кнструментал ь щ и к
Н. Заболотный.
Териберские
рыбообработчики также отметили сегодня
двойной праздник.
В день «красной субботы»
коллектив цеха холодного копчения впервые со дня его эксплуатации вышел на проект-

ную мощность оборудования —
за сутки изготовлена одна тонна копченого палтуса, Выработка валовой продукции достигла 16 апреля 3900 рублей — значительно
больше
предусмотренного.
Горячие часы выпали на долю коллектива Териберокого
рыбозавода. С раннего утра,
рыбообработчики вышли на
разгрузку судна, прибывшего
с промысла. Каждый час машина подвозила к транспортеру фасовочного цеха рыбный
полуфабрикат. А те, кто не
участвовал в выгрузке траулера, трудились в коптильном цехе на разделке окуня.
На новом причале рыбозавода работали строители Лодейнинского стройучастка. До
сдачи важного объекта осталось ровно месяц. И они
стремились выполнить оставшиеся работы точно в срок.

Териберка
Все 40 членов колхоза им.
XXI съезда КПСС, работающие на берегу, вышли на
коммунистический субботник,
посвященный 107-й годовщине
со дня рождения В. И. Ленина
и 60-летию Великого Октября.
Доярки и птичницы трудились на своих обычных местах, на ферме, а остальные
участвовали, как и планировалось, в генеральной уборке
животноводческих и других
помещений колхоза.
Работники портопункта быстро, организованно выгружали с баржи товары, прибывшие в рыбкооп. Коллектив
комбината
коммунальных
предприятии грудился иа разделке дров, на оборудовании
слесарной мастерской, на разборке старого списанного дома.
Дружно, весело
очищали
свою территорию от снега
женщины-продавцы
поселкового универмага. Оказывали
помощь взрослым и териберские школьники. Они собирали золу, для колхозной птицефермы, убирали пришкольную территорию, продавали
населению литературу.
Не сидели в стороне я
старейшие жители поселка.
Пенсионеры А. М. Каншиева,
П. И. Дмитриева, М. С. Матросов приводили в порядок
дворы у своих домов.
Коммунистический
суббот*
ник на всех предприятиях города и пригородной зоны прошел организованно, с высокой
трудовой активностью.
Все
средства, заработанные в день
«красной субботы», будут перечислены в фонд десятой пятилетки.

Дружно, слаженно работал на коммунистическом субботнике коллектив Североморского филиала автоколонны № 1118. Большая часть автотранспортников вышла в этот день на свои рабочие
места. Убрана территория предприятия от льда и снега, выполнен внеплановый ремонт техники,
собрано три тонны металлолома, проведена подготовка таксопарка к выезду на линию — таков
итог этого праздника труда.
НА СНИМКЕ: уборка территория предприятия от льда.
Фото В. Матвейчука.

19 апреля 1977 года.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ПРАВДА»!
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Воспитатель
Около пятнадцати лет работает в детских дошкольных учреждениях выпускница Калининградского среднего
педагогического
училища,
член
К П С С Нелли Николаевна
Выборнова. В детский сад № 49
города Североморска она пришла три года назад, в день
его открытия. Воспитательница
подготовительной группы, она
много и плодотворно работает
с ребятишками, активно готовит их к будущей школьной
жизни. Строгая и справедливая» принципиальная и бескомпромиссная в решении многих
вопросов педагогической деятельности она по праву считается одной из лучших воспитательниц в коллективе этого
дошкольного учреждения.
Коммунист Н.
Выборнова
вретий год организует в яслях-саде политические информации,
готовится к которым
тщательно и серьезно, подбирая яркие факты из жизни Советского государства и стран

Объявления

М О Н Ч Е Г О Р С К И Й ТЕХНИКУМ
Ф И З И Ч Е С К О Й КУЛЬТУРЫ
О Б Ъ Я В Л Я Е Т прием на 1977—1978 учебный год на
дневное отделение,
социалистического содружества.
В этом году ее группа уйдет
в школу. А к Нелли Николаевне придут новые малыши. И
вновь она будет работать над
методической литературой, будет
кропотливо
подбирать
различные материалы для за-

нятий с детьми. И
всегда.

так

будет

НА СНИМКЕ: член
КПСС
Н. Выборнова занимается с ребятишками своей группы.
Фото

Г. Д И М И Т Р И Ч Е Н К О ,
члена пресс-клуба
«Фоторепортер».

ПУТЬ ТВОРЧЕСКИХ
ИСКАНИЙ

Е

МАСТЕР

АШРАФ

[геклама

экрана». Начало в 14, 18.15.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
19—20 апреля — «Принцесса
подводного царства». Начало в
10, 12, 14. «Как преуспеть в
любви». Начало в 16, 1?.50,
19.40 и 21.

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
19—20 апреля — «Отпуск,
который не состоялся». Начало
в 10, 12, 16, 20, 22.15. «Звезда

ная война. Писатель становится
военным корреспондентом «Известий»,
едет на Северный
флот. Здесь, среди полярных
летчиков и подводников, он
находит материал для описания
поисков пропавшей экспедиции
Татаринова полярным летчиком
- Григорьевым.
Многие черты характера ГриСЕГОДНЯ ВЫДАЮЩЕМУСЯ СОВЕТСКОМУ
горьева заимствованы у С. Я.
ПИСАТЕЛЮ ВЕНИАМИНУ А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч У
Клебанова, считавшегося талантливым летчиком, горячо
КАВЕРИНУ — 75 ЛЕТ
.любившим свое дело. В 1943
ГО первое литературное кре- с удивительной определеннос- году в одном из боевых вылещение состоялось в Петротью цели».
тов С. Я. Клебанов геройски
градском Доме литераторов,
Шесть вечеров рассказывал погиб.
где был объявлен конкурс для
молодой генетик М. И. ЛобаПодвиг, овеянный романтиначинающих писателей. Восем- нов о своей жизни — полной кой, становление характеров,
иадцатилетний студент-филолог ярких необыкновенных собы- жажда новых открытий — вот
Петроградского
университета
тий, но в целом схожей с то, что дал Каверину Крайний
представляет на конкурс свой
жизнью многих молодых лю- Север.
еще нигде не опубликованный дей, его современников.
Каверин был восхищен осорассказ «Одиннадцатая аксиоПятьдесят исписанных стра- бой стойкостью и мужеством
ма» н удостаивается первой ниц легли в основу будущего защитников Заполярья в трудпремии. Горький, познакомив- романа «Два капитана». За три нейших условиях войны. Он
шись с рассказом, одобритель- месяца Каверин закончил рабо- виде/Л, как сгорал дотла дерено о нем отозвался, отметил в ту, но в одном из московских
вянный Мурманск, как тонули
молодом писателе дарование,
журналов, куда отнес роман,
с экипажем военные корабли и
фантазию автора признал све- ему вежливо отказали.
торговые суда, падающие в
жей и своеобразной.
Когда через несколько лет
таране самолеты, горели даже
Однако о его первой книге
Каверин прочитал рукопись, он камни, облитые кровью. Но нерассказов «Мастера и подмаспонял, что в ней нет главного, —
сгибаема была воля людей,
терья» отзывы были не столь
идеала, которому следовал его оторванных от Большой Земли.
лестными. Трудно изживалась
герой, картины советского обВсе эти события послужили
«книжность» в раннем творче- щества, которому он был обя- неоценимым материалом для
стве писателя, мешало скудное
зан своим развитием. Писатель
новых романов и повестей,
знание современной жизни.
пишет: «Увидеть мир глазами рассказов и очерков, вошедших
юноши.
потрясенного идеей в книги «Домик на холме»,
Но, может быть, именно эта
эта задача
борьба с «книжностью», за ко- справедливости,
«Наши защитники», «Русский
торую особенно доставалось представилась мне во всем ее мальчик».
значении».
молодому писателю, помогла
Через многие годы Каверин
найти и обрести точность в
Рассказ молодого
ученого приезжает снова на Крайний
изображении
романтического стал обретать живую связь с Север. Не хватает материала
времени и создать гениальные
теми событиями в науке, что для новой повести о первых
«Два капитана»,
«Открытую происходили в середине 30-х днях войны на Севере, ее тракнигу», талантливейшую по- годов. Большие победы были гических буднях.
Писатель
весть об ученых послереволю- достигнуты в освоении Аркти- восхищается
созидательным
ционного времени «Исполнение ки. И писатель не может прой- трудом строителей Заполярья.
желаний». Постепенно фантас- ти равнодушно мимо этих со- Его радует все новое, что поятические произведения уступа- бытий,
«свет
арктических вилось в столице Заполярья:
ют реальной романтике, будни звезд» освещает сюжет его ро-' стадион, дома, заводы. Через
в воображении писателя ста- мана. Герой находит сумку несколько лет увиденное легло
новятся героическими.
утонувшего почтальона с пись- в основу одной из его повестей.
Однажды в санатории под мами участника полярной эксШирок диапазон литературЛенинградом, где отдыхал Ка- педиции. Роман обретает ост- ного творчества замечательного
рый
сюжет,
колоритность
соверин, он стал свидетелем разсоветского писателя. Романы,
говора о романе Н. Островско- держания. В основу дневников вошедшие в золотой фонд сого
«Как закалялась сталь». легли записи штурмана Альба- ветской литературы, повести и
Один из собеседников — поч- нова из экспедиции Брусилова,
рассказы, очерки, путевые затенный профессор, довольно пытавшейся пройти за одну метки, сказки для детей, сценанавигацию Великий Северный
холодно отозвался о романе.
рии к кинофильмам, воспомиМолодой ученый взволнованно путь. История ядазни этого че- нания о Горьком, Маяковском,
ловека,
ясность
его
целей,
шивозразил ему, защищая любиТынянове, Гайдаре, Фадееве —
мую книгу. Каверина спор рота и масштабность планов дороги каждому советскому чепослужили
прообразом
многих
взволновал, оп постарался половеку, потому что создал их
большой и талантливый хуближе познакомиться с уче- черт капитана Татаринова.
ным, в котором сочеталось по
Когда Каверин начал писать дожник слова.
словам Каверпна «горячность
второй том «Двух капитанов»,
А. СОЛОВЬЕВ,
с прямодушием, а упорство — началась Великая Отечественнаш впешт. корр.

Необычное арочное окно,
изготовленное
известным в
Азербайджане мастером-реставратором Ашрафом Расуловым, пополнило экспозицияЛенинградского государствен!

и

ного музея этнографии народов СССР^ Собранное из 400
деревянных деталей без клея
и гвоздей, оно выполнено в
стиле шебеке. Этот вид декоративно-прикладного искусства
был широко известен азербайджанским
строителям в
X V I I I — X I X веках.
^
—
Изготовление
дверей,"
окон, витражей в стиле шебеке требует много терпения, —
говорит мастер. — * Нередко на
монтаж квадратного метра шебеке, в котором — до 16 тысяч деталей, уходит несколько
месяцев* И все-таки
каждый
jiaj, Принимаясь за очередную

работу, я испытываю
чувство
радости, стараюсь создать неповторимую композицию.
Для шебеке годится только
чинара, древесина которой отличается твердостью и пластичностью, податливостью
к
обработке, рассказывает А ш раф. Мастер сам заготавливает
материал в лесах на склонах
большого Кавказа, тщательно
сушит его, пропитывает
олифой.
(ТАСС).

Редактор
В, С, МАЛЬЦЕВ,

Техникум готовит преподавателей физической культуры со
сроком обучения 2 — 3 года. В техникум принимаются мужчины
и женщины в возрасте до 30 лет, имеющие свидетельство или
аттестат об окончании 8—10 классов, успешно
выдержавшие
вступительные экзамены.
Поступающие сдают приемные экзамены. На базе 8 классов по
специализации, легкой атлетике, плаванию, русскому
языку
(диктант), математике (устно). На базе 10 классов по специализации, легкой атлетике, плаванию, литературе (сочинение), истории СССР.
|
В техникуме имеются специализации: лыжный спорх, горнолыжный спорт, конькобежный спорт, хоккей (на базе
10 классов). Конкурс проводится по видам специализации.
Принятые на обучение обеспечиваются спортивной формой.
Иногородним
предоставляется общежитие.
Заявления подаются на имя директора с обязательным указанием избранного вида специализации с приложением: свидетельства об образовании (в подлиннике); автобиографии; медицинской справки по форме Мв 286; шести фотокарточек (снимки
без головного убора) 3 X 4 сантиметра.
При прибытии в учебное заведение поступающие предъявляют лично свидетельство о рождении или паспорт, военный билет
или приписное свидетельство, удостоверение ГТО, классификационный билет спортсмена.
Прием заявлений до 31-го июля 1977 года.
Приемные экзамены с Г п о 20 августа 1977 года. Заочного отделения в техникуме чет.
Со всеми вопросами по организации приема обращаться в
приемную комиссию.
Заявления с приложением документов направлять по адресу:
184280 г. Мончегорск Мурманской области, ул. Кирова, дом 7-а,
техникум физической культуры, Приемная комиссия.
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ У С Л У Г А М И МАСТЕРСКИХ П О РЕМОНТУ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ!
Мастерская по ремонту бытовой техники в г. Североморске
оказывает следующие услуги населению: ремонт холодильников,
стиральных машин, пылесосов, электробритв, швейных машин,
изготовление ключей к французским замкам из имеющихся в
наличии заготовок.
Адрес мастерской: г. Североморск, ул. Комсомольская, 30,
телефон 2-07-21.
^ ^ ^
В г. Полярном в мастерской по ремонту бытовой техники
(ул. Фисановича, 17, телефон 28-57) производятся следующие
работы: ремонт холодильников, стиральных машин, электробритв, пылесосов, швейных машин.

ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ:
Продавцы
продовольственных товаров (постоянно); заведующий торговым
отделом,
продавцы промышленных товаров. (временно).
Оплата производится по новым окладам согласно квалификации: продавец получает
90—100 рублей, младший продавец — 85—90 рублей.
Обращаться в Североморский рыбкооп по адресу: ул.
Полярная, 7, телефон 2-10-39.
Кабельщик-спайщик
5-го и
6-го разрядов.
Обращаться в
Североморский линейно-технический цех
связи по адресу: ул. Северная,
4а, телефон 2-17-17.
•

•

»

В Североморский горбыткомбинат ученики
парикмахера

широкого

профиля,

ученики

мастера-обувщика по ремонту
обуви.
Принимаются девушки, име.
ющие среднее
образование.
Обучение будет
проводиться
в Мурманском ПТУ.
Обращаться по адресу: уп.
Кирова, 8, горбыткомбинат.
В пионерский лагерь «Полярник» (село Архиповка Акимовского района Запорожской области) на временную работу с
1 июня по 31 августа 1977 года
пионервожатые, рабочие кухни,
мойщицы посуды, уборщицы.
За справками обращаться:
п. Росляково, телефоны: 439,
233, 242.

Пионерскому лагерю Краснознаменного Северного флога
«Североморец» в г. Геленджике Краснодарского края требуются
на временную
работу
(июнь, июль,
август),
воспитатели
с педагогическим образованием (с предложениями обращаться
по телефону 7-28-67 и 7-52-66). посудомойки, рабочие кухни,
уборщицы, шоферы первого класса. С предложениями обращаться по адресу: ул. Саши Ковалева, 3, телефон 7-45-89.
Принятые на работу обеспечиваются
общежитием, питанием
за 50 процентов стоимости, бесплатным проездом в пионерский
лагерь и обратно, а также льготной путевкой на ребенка.
• • •

Объединенному комитету профсоюза
для работы в пионерском лагере санаторного типа в городе Бердянске требуются:
воспитатели, пионервожатые, повара и другой обслуживающий
персонал.
За справками обращаться в объединенный комитет профсоюза, улица Полярная, дом 6.
Инкассатор.
Обращаться в Североморское
отделение Госбанка к
управляющему
—
телефон
7-29-73, или к начальнику инкассации — телефон 7-48-00.
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