Трудящиеся Советского Союза!
Ознаменуем одиннадцатую пятилетку
ударным инициативным трудом на благо
Родины!
Решения XXVI съезда КПСС-выполним!
Все для блага человека\ все во имя
человека!

Орган Североморского горкома К П С С
и городского Совета народных депутатов
№ 45 (1449).

Вторник, 14 апреля 1981 года.
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1. Да здравствует 1 Мая — День
международной
солидарности трудящихся • борьбе против
империализма, за мир, демократию и социализм!
2. Пролетарии асех стран, соединяйтесь!
3. Да здравствует марксизм-ленинизм — аемно живое революционное интернациональное учение!
4. Да здравствует ленинская Коммунистическая пар*ия Советского Союза!
• единстве с народом — сила партии!
В единстве с партией, а ее руководстве — сила на-

роде!

5. Пусть живет в веках имя и дело Владимира Ильича Ленина!
6. Граждане Советского Союза! Учитесь жить, работать м бороться по-ленински, по-коммунистически!
7. Коммунисты! будьте в авангарде всеквродной
борьбы зв выполнение
исторически* решений
XXVI
съезда КПСС!
Пусть еще сильнее, богаче и краше станет наша аеликая Родина!
Я. Трудящиеся Советского Союза! Ознаменуем одиннадцатую пятилетку ударным инициативным трудом на
благо Родины!
Решения XXVi съезда КПСС — выполним!
Все для блага человека, все во имя человека!
9. Слова великому советскому народу — строителю
коммунизма, последовательному бор'иу за мир!
10. Да здравствует героический рабочий класс Страны Советов!
11. Да здравствует славное колхозное крестьянство!
12. Да здравствует советская народная интеллигенция!
„;
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13. Да здравствует нерушимый союз рабочего класса, колхозного крестьянства и народной интеллигенции! 3
14. Да здравствует братская дружба и непоколебимое
единство всех наций и народностей Советского Сокма!
15. Да здравствует Конституция СССР!
Д а здравствует социалистическая демократия!
16. Да здравствуют Советы
народных
депутатов!
Пусть ширится участие трудящихся в управлении делами государства и общества!
17. Да здрввствуют советские профсоюзы — школе
коммунизма, влиятельная сила нашего общества!
18. Юноши и девушки! Настойчиво овладевайте знаниями, культурой, профессиональным мастерством!
будьте сознательными борцами за коммунизм!
Д а здравствует Ленинский комсомол!
19. Да здравствуют советские женщины — активные
строители коммунизма!
Слава женщине-матери!
Мир и счастье детям всей земли!
20. Советские воины! Совершенствуйте боевую и
политическую подготовку!
бдительно и надежно охраняйте мирный труд советского народа, великие завоевания социализма!
Да
здравствуют
доблестные Вооруженные
Силы
СССР!
[
21. Пусть живет в веках беспримерный подвиг советского народа в Великой Отечественной войне!
Вечная слава героям,
павшим в борьбе за
честь,
свободу и независимость нашей Родины!
22. Трудящиеся Советского Союза! Полнее используйте возможности развитого социализма, производственный и научно-технический потенциал!
Снижайте материальные затраты, повышайте
фондоотдачу!
Экономика должна быть экономной!
23. Трудящиеся Советского Союза! Ускоряйте
научно-технический прогресс, внедряйте передовой опыт!
Экономике — интенсивное развитие!
24. Трудящиеся Советского Союза! Выше знамя социалистического соревнования за успешное
выполнение и перевыполнение заданий пятилетки!
• Работать эффективно и качественно!
25. Слава краснознаменным коллективам,
гвардейцам пятилетки, идущим в авангарде коммунистического строительства!
26. Трудящиеся Советского Союза! Повышайте производительность, эффективность и качество труда на
каждом рабочем месте!
Крепите сознательную коммунистическую дисциплину, проявляйте творческую инициативу!
27. Трудящиеся Советского Союза! Ускоряйте развитие производительных сил Сибири и Дальнего Востока!
Выше темпы строительства байкало-Амурской
магистрали!
20. Труженики Западной Сибири! быстрее и эффек-

Центральный

тивнее используйте природные богатства на благо Родины!
Увеличивайте добычу газа и нефти!
29. Работники тяжелой индустрии! Повышайте технический уровень производства, качество продукции!
Полнее обеспечивайте потребности народного хозяйства в сырье, топливе, энергии, металле!
30. Машиностроители! Создавайте высокопроизводительные, экономичные и надежные машины, приборы,
средства механизации и автоматизации!
31. Работники химической промышленности! Внедряйте прогрессивную технологию, полнее
обеспечивайте
потребности народного хозяйства и населения в химических продуктах и материалах!
32. Работники промышленности! Расширяйте
производство, улучшайте качество товаров народного потребления!
Производству товаров для населения, развитию сферы услуг — повседневное внимание!
33. Строители и монтажники! Повышайте эффективность капитальных вложений!
'
Стройте быстро,' добротно, на современной технической основе!
Пусковые объекты 1981 года — в строй!
34. Работники транспорта и связи! Надежно обеспечивайте потребности народного хозяйства!
Внедряйте прогрессивные и эффективные - формы
работы! ^
Повышайте культуру обслуживания советских людей!
35. Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за всестороннее, динамичное развитие сельского хозяйства!
Ускоряйте темпы его индустриализации и химизации,
мелиорации земель!
Активнее осуществляйте комплексную
программу
преобразования Нечерноземной зоны РСФСР!
36. Колхозники и работники совхозов! Развивайте
специализацию и концентрацию производства!
Эффективнее используйте землю, технику, удобрения, корма!
" v
Весенним полеяым работам — отличное качество!
Порадуем Родину высоким урожаем!
37. Труженики
сельского хозяйства! Увеличивайте
производство и продажу государству мяса, молока,
яиц, шерсти и другой продукции!
Животноводство — ударный фронт!
38. Работники торговпи, общественного питания, бытового обслуживания! Повышайте качество и культуру
труда, полнее удовлетворяйте спрос населения!
39. Граждане Советского Союза! Проявляйте хозяйское отношение к общественному добру, приумножайте социалистическую собственность!
Рационально используйте богатства страны, бережно
относитесь к природе!
40. Специалисты народного хозяйства! Изобретатели
и рационализаторы! Совершенствуйте технику, технологию, управление производством!
41. Советские ученые! Повышайте эффективность исследований!
Пусть крепнет союз творческой мысли и творческого труда!
Слава советской науке!
42. Работники государственного аппарата! Совершенствуйте стиль работы! Чутко относитесь к нуждам и
запросам советских людей!
43. Народные контролеры! Энергично боритесь за
укрепление дисциплины, экономию и бережливость!
44. Работники идеологического фронта!
Повышайте
качество воспитательной, информационной и пропагандистской работы!
Коммунистическую идейность, активную жизненную
позицию — каждому советскому человеку!
45. Деятели литературы и искусства, работники культуры! Создавайте произведения, достойные нашей великой Родины!
Высоко несите знамя идейности, партийности и народности советского искусства!
46. Работники народного
образования!
Повышайте
качество обучения, политического, трудового и нравственного воспитания подрастающего поколения!
47. Работники вузов и техникумов! Готовьте идейно
закаленных, высококвалифицированных специалистов!
Развивайте науку, укрепляйте связь с производством!
48. Работники здравоохранения! Проявляйте повседневную заботу о здоровье советских людей! Оказывайте своевременную и квалифицированную медицинскую помощь!
49. Физкультурники и спортсмены! Выше массовость
физкультурного движения!

Комитет Коммунистической

Приумножайте славу советского спорта!
50. Славные ветераны! Наставники молодежи! Воспитывайте молодое поколение на революционных, боевых и трудовых традициях Коммунистической
партии
и советского народа!
51. Пионеры и школьники, учащиеся профессионально-технических училищ! Горячо любите Советскую }Родину!
Упорно овладевайте знаниями, трудовыми навыками!
52. Да здравствует миролюбивая ленинская внешняя
политика Советского Союза!
Пусть полностью воплотятся в жизнь
выдвинутые
XXVI съездом КПСС
инициативы, направленные на
упрочение мира и безопасности народов!
53. Братский привет коммунистическим и рабочим
партиям!
Честь и слава коммунистам — мужественным ,борцам за народное дело!
54. Пусть крепнет единство и сплоченность коммунистов всего мира!
Да здравствует пролетарский интернационализм т испытанное и могучее оружие международного рабочего класса!
•» Л
55. Пусть крепнет неодолимый союз мирового социализма, международного пролетариата и национально-освободительного движения!
56. Братский привет народам социалистических стран!
Да здравствует единство и сплоченность стран социалистического содружества, их непоколебимая решимость защищать завоевания социализма!
I >
57. Братский привет героическому кубинскому народу, решительно противостоящему проискам американского империализма!
58. Братский привет героическому вьетнамскому народу!
59. Братский привет мужественному лаосскому народу!
60. Братский привет кампучийскому народу, строящему независимую, свободную, народную Кампучию!
61. Братский привет афганскому народу, мужественно защищающему завоевания апрельской революции!
62. Братский привет рабочему классу капиталистических стран!
Слава борцам против эксплуатации и гнета монополий, за права трудящихся, за мир, демократию!
63. Братский привет народам, освободившимся от
колониального ига, борцам зв упрочение национальной независимости и социальный прогресс!
64. Горячий привет народам Африки,
борющимся
против империализма и расизма, за свободу и независимость!
65. Горячий привет народам Латинской Америки, борющимся против империализма и реакции, за демократическое развитие своих стран!
66. Братский привет трудящимся, веем демократам
Чипи, ведущим самоотверженную борьбу против фашистской хунты!
67. Братский привет томящимся я фашистских застенках* борцам за свободу, демократию и социализм!
Свободу узникам империализма и реакции!
68. Горячий привет арабским народам,
ведущим
борьбу против израильской агрессии и диктата империализма!
Пусть крепнет советско-арабская дружба!
69. Народы европейских стран! Боритесь против размещения в Западной Европе нового
американского
ракетно-ядерного оружия!
Европе — мир, безопасность и сотрудничество!
70. Народы азиатских стран! Боригесь за мир и
безопасность, против сговора империализма и гегемо,низма, за превращение Азии в континент доверия и
сотрудничества!
71. Горячий привет великому индийскому народу!
Пусть развивается и крепнет дружба и сотрудничество 'между Советским Союзом и Индией!
72. Народы мира! Давайте решительный отпор агрессивным проискам империализма,
милитаризма и реваншизма!
Укрепим мир, углубим
разрядку, обуздаем гонку
вооружений!
73. Народы мира! Последовательно выступайте зв
запрещение ядерного и других видов оружия массового уничтожения!
«Нет!» — ядерной войне!
74. Да здравствует наша великая Родина — Союз
Советских Социалистических Республик!
75. Под знаменем Ленина, под руководством Коммунистической партии — вперед, и победе коммунизма!

партии Советского

Союза

Партийная
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6 БЕСЕДЕ УЧАСТВУЕТ КАЖДЫЙ

В живой форме собеседования прошло очередное занятие
i системе партийной учебы на
Североморском молочном заводе. Руководитель группы ЛюдНила Васильевна Фомина так
Повела разговор, что к нему
Охотно присоединилиск многие
Коммунисты, сумели направить
Наступления от общего — по
Теме «Экономическая политика КПСС в период развитого
социализма» — к более близкому, проблемам своего предприятия. В ходе занятий виделось стремление коммунистов
глубоко
изучить
док л а д
Л. И. Брежнева на XXVI съезде КПСС и руководствоваться
им в своей практической деятельности.
По вопросу «Основные итоги экономического
развития
СССР в 70-е годы и в десятой
пятилетке» выступила главный
бухгалтер предприятия Л. П.
Гайдукова. Раздел ей поручила не случайно. Рассудили так:
Людмиле Павловне как финансисту удастся лучше сопоставить и проанализировать
цифры. И не ошиблись. Гайдукова для убедительности, наглядности подготовила к занятию график, сопоставляющий
основные показатели молокозавода в первом и завершающем годах десятой пятилетки.
Цифры, конечно, говорят сами за себя. Не руководителю
занятий важно было показать,
к а { был достигнут рост буквально по всем показателям. С
этой задачей, можно сказать,
Отлично справилась старший
Мастер А. В. Чуб.
Ссылаясь
на
до к л а д
Д. И, Брежнева XXVI съезду

КПСС, где говорится о мобилизующей и животворной силе
социалистического
соревнования, Алла Васильевна подчеркнула, что и на молокозаводе
именно деловое соперничество
легло в основу многих достижений. Свои выводы старший
мастер аргументировала интересными фактами. Как, например, коллектив сметанно-творожного цеха добивается при
высокой производительности и
хорошего качества продукция?
Здесь принимают параллельные обязательства: если повышают производительность труда, то, соответственно, и процент сдачи продукции с первого предъявления. Качество в
таком случае гарантируется.
В докладе Л. И. Брежнева
XXVI съезду КПСС отмечалось, что «...люди трудятся лучше, охотнее там, где они ощущают постоянную заботу об
улучшении условий их труда и
быта. Завод, ферма — тот же
дом, где человек проводит минимум треть
своей жизни.
Здесь все должно быть удобным, современным — от рабочих мест до бытовок и столовых».
На Североморском молочном
заводе в это-л отношении делается немало. Тут вполне
благоустроенные
производственные помещения и территория, где оборудована спортивная площадка, рабочие обеспечены горячим питанием, большое внимание уделяется улучшению санитарного состояния.
В результате по итогам за первое и второе полугодия 1980
года завод стал призером конкурса по эстетике культуры

Идет

РАССКАЗ ЯРКИЙ,
УБЕДИТЕЛЬНЫЙ
Очередное занятие в школе
Основ марксизма - ленинизма
Североморского городского узла связи собрало много слушателей. Тема актуальнейшая —
«Экономическая
полит и к а
КПСС в период развитого социализма».
В школе, ведет которую
пропагандист системы партийной учебы старший инженер
НОТ Л. А. Сахно, идет углубленное изучение материалов
XXVI съезда партии.
«Думается, что это и есть
самый партийный подход, когда во главу угла кладется забота о благе народа. Да и со
.Строго эконсмической точки
зрения, вернее идти от конечной цели к тому, что должно
обеспечить ее достижение-».
Эти слова из речи товарища
Л. И. Брежнева на октябрьском (1980 г.) Пленуме ЦК
КПСС стали лейтмотивом всей
лекции, которую на занятии
прочитала слушателям Л. А.
Сахно.
Любовь Александровна использовала обширный фактический материал, ярко и убедительно рассказав об экономической стратегии партии в
Одиннадцатой пятилетке.
Так, говоря о росте благоСостояния советского народа,
Она привело сравнительные данные уровня жизни в нашей
Стране и других странах мира (пб данным ООН). По этим
сухим статистическим цифрам
слушатели школы могли судить о том, какое большое
преимущество дает человеку
Социалистический строй. Ведь
С нашей страной по социальЩ обеспеченности не может
пор
Сравняться ни одно капиталистическое государство.
Слово пропагандиста было
подкреплено хорошо подобранными плакатами и диаграммаМи, которые слушатели школы
могли видеть здесь же в красном уголке, где
проходило
очередное занятие.
В. ВАСИЛЬЕВ.

производства среди предприятий министерства.
С удовлетворением отметив
это, Алла Васильевна коснулась системы материальных
стимулов,
которая
должна
всегда и повсеместно обеспечивать справедливую и объективную
оценку
трудового
вклада каждого.
В настоящее время сумма
премий, выделяемых победителям социалистического соревнования, увеличилась вдвое.
Одновременно повысилась требовательность. Вопросам трудовой дисцип лины, организованности придается не меньшее значение, чем, скажем,
выполнению плановых заданий.
В ходе собеседования А. В.
Чуб свой рассказ построила
таким образом, - что каждая
ссылка на Отчетный доклад
Л. И. Брежнева была созвучна
жизни сравнительно небольшого коллектива молокозавода.
Съезд назвал заботу о здоровье советских людей одной из
самых важных социальных задач. Алла Васильевна к месту
сообщила: только в первом
квартале 1981 года несколько
тружениц поправили здоровье
в известных здравницах страны. Непосредственно на предприятии организуются медосмотры, профилактические лечебные мероприятия. В то же
время Алла Васильевна обратила внимание и на существенный недостаток: плохо еще
ведется спортивно - оздоровительная работа.
Хорошо подготовилась к занятию лаборант Нина Ивановна Хмырова, раскрывшая вопрос «Развитие науки и техни-

Всесоюзное

ки » одиннадцатой пятилетке». Ее выступление дополнила
и углубила Людм и л а Васильевна Фомина.
Конечно, па фоне общих
достижений и планов модернизация, что осуществляется
на молочном заводе, не так уж
велика, но именно ею живет
коллектив, она для него наиболее интересная
Известно, что за годы десятой пятилетки предприятие оснастилось новым высокопроизводительным
оборудованием,
совершенствовались
технологические линии, активно работали рационализаторы. Но еще
больше предстоит сделать, и в
настоящее время разрабатываются меры для экономии пара
и воды, механизации ручного
труда. К примеру, будет осуществлена автоматизация разгрузки машин с сырьем для
производства, заказаны специальные транспортеры.
Сейчас ведется реконструкция заквасочного отделения,
аналогичную работу планируется провести и в сметаннотворожном цехе.
— Словом, —'' подчеркнула
фомина, — наш завод идет в
ногу с научно • - техническим
прогрессом, ко многое здесь
зависит и .от нашей с вами
активности.
Имелось в виду участие коммунистов в новаторском движении, усилия, которые потребуется приложить при освоении новой техники каждому из
при су тствующих.
Занятие закончилось. Живая
форма придала ему деловитость, заинтересованно с т ь.
Коммунисты обогатили знания,
яснее увидели свое место в
решении задач, поставленных
перед народом XXVI съездов
КПСС.
Г. ЛЕВИЦКИЙ.

комсомольское...

ПАРТИИ ОТВЕТИМ ДЕЛОМ
РКИМ событием в жизни
средней школы N» 7 Североморска стало Всесоюзное
комсомольское
собр а н и е.
Праздничная атмосфера царила в этот день в школе. Продолжительными аплодисментами встретили комсомольцы чочетных гостей собрания —первого секретаря городского комитета КПСС В. А. Проценко,
первого секретаря городского
комитета ВЛКСМ А. Ф. Шарова, секретаря областного комитета ВЛКСМ М. А. Демина,
ответственного
организатора
ЦК ВЛКСМ И. К. Роднину. ' '
л

После торжественного открытия комсомольского собрания с докладом выступила секретарь
комитета комсомола
школы Ирина Коломиец.
" — XXVI съезд партии выдвинул перед комсомолом задачу усилить идейно-политическое, трудовое и нравственное
воспитание молодежи, способствующее формированию людей
политически
активных,
знающих дело, любящих труд
и умеющих работать, всегда
готовых к защите Родины, —
сказала она. — Сегодня мы
должны проанализировать нашу работу, причастность каждого из нас к делам комсомольской организации, ленинского комсомола, к заботам
страны.
Наша школьная комсомольская организация насчитывает
202 комсомольца. В таком коллективе есть простор для творчества, поиска,
инициативы.
Идейно-политическая, военноспортивная,
культурно-массовая работа комсомольской организации стали неотъемлемой
частью школьной жизни.
Большим событием в жизни
комсомольской
организации
школы был ленинский зачет.
Составная часть его —г общественно-политическая
аттестация — стала смотром трудовой
и политической
активности
комсомольцев и школьников.
Ленинский зачет прошел на
высоком идейно-политическом

уровне. Отличниками зачета
стали комсомольцы Наталья
Шешурина, Николай Симонов,
Валентина
Глазачева, Ольга
Жердева,
Олег
Бурдейный,
Игорь Соловьев и другие.
Надо отметить хорошую работу ответственных за идейно-политический сектор комсомольцев М. Черномаза, Л.
Бердичевской, О. Бурдейного,
А. Филиппова.
Учеба, освоение школьной
программы — существенный
показатель личной активности
каждого комсомольца. В нашей
школе стопроцентная успеваемость, есть отличники. В классах работают консультанты по
предметам. Тридцать комсомольцев приняли участие в
школьных олимпиадах по биологии, химии, физике и математике.
Новые комсомольцы постоянно пополняют наши ряды.
Хорошо готовят школьников
к вступлению
в комсомол
член комитета ВЛКСМ Светлана Лозовская, комсорг Сергей
Прудников. В то же время ничего положительного нельзя
сказать по вовлечению несоюзной молодежи в комсомол в
девятых и десятых классах.
Гражданская активность наших комсомольцев — это созидательный труд. Ребята приняли активное участие в трудовых вахтах и десантах, посвященных XXVI съезду пар- „
тии, в работе летнего трудового объединения
старшеклассников «Сафоновец» в совхозе «Федуловский».
Сегодня
комсомольцы готовятся к проведению
коммунистического
субботника.
Отличились комсомольцы в
спортивной и культурно-массовой работе. Наши спортсмены
постоянно принимают участие
в общешкольных и общегородских соревнованиях, нередко
выходят победителями. Но, к
сожалению,
в
спортивных
кружках и секциях школы занимается всего лишь треть
комсомольцев,
что
заметно

умаляет наши спортивные достижения.
У нас создан клуб старшеклассников «Ритм», который
возглавляет Ирина Ковальчук.
В течение года проводились недели биологии, химии, математики, истории, хорошо проходили вечера отдыха, встречи
с шефами.
Большие задачи перед комсомольцами
поставил XXVI
съезд
партии.
Грандиозную
программу,
предначертанную
партией, претворять б жизнь и
нам, молодым.
После доклада Ирины Коломиец начались
оживленные
прения. Ольга Севастьянова,
Андрей Якунин, Надежда Новак и другие высказывали свои
замечания о работе комсомольской организации, предложения по ее улучшению.
— Мы живем с вами в интересное время, — оказал комсомольцам первый секретарь
горкома партии В. А. Проценко. — Все советские лю/ i с
волнением следили за работой
XXVI съезда партии. Сегодня
мы становимся не только свидетелями, но и участниками
грандиозных
свершений пятилетки. И особая роль отводится в их выполнении молодежи, вступающей в жизнь.
В. А. Проценко рассказал о
перспективах
социально-экономического развития нашего
района, проблемах новой пятилетки, подчеркнул важность
обеспечения всеобщего среднего образования для решения
народнохоэяйс'1 венных задач.
В работе отчетно-выборного
комсомольского собрания школы приняла участие заслуженный мастер спорта, трехкратная олимпийская чемпионка,
десятикратная чемпионка мира
и Европы, ответственный организатор ЦК ВЛКСМ И. К. Роднина. Ее выступление было
встречено присутствующими с
большим интересом.
На собрании был избран новый состав комитета комсомола школы.
В. НЕКРАСОВА.

ПОЛЕЗНЫЙ
СЕМИНАР
В минувшую пятницу в Североморском городском комитете КПСС был проведен семинар секретарей первичны*
партийных организаций, членов и кандидатов в члены гор»
кома КПСС, членов ревизионной комиссии.
Выступивший на с еминаре
первый секретарь горкома партии В. А. Проценко остановился на некоторых вопросах совершенствования форм и методов партийной работы в свете требований XXVI съезда
КПСС. Особенно подробно он
рассказал о том, как городская партийная
организация
решает вопросы дальнейшего
совершенствования контроля и
проверки исполнения, повышения деловитости в своей работе.
Затем перед
слушателями
выступил заведующий организационным
отделом горкома
КПСС Н. И. Краюшкин с докладом «XXVI съезд о дальнейшем укреплении рядов партии,
улучшении ее качественного
состава».
Заведующий кабинетом политического просвещения горкома партии С. А. Каварейкин
в своем выступлении остановился на формах и методах!
пропаганды и изучения мате-"
риалов XXVI съезда КПСС.
Перед слушателями семинара выступили также заведующий
промышленно-транспортным отделом горкома партии
Э. Н. Петров, рассказавший об
итогах работы трудовых коллективов Североморска и пригородной зоны в первом квартале этого года, и инструктор
этого же отдела А. Н, Шабае»,
осветивший задачи партийных
организаций по
реализации
долгосрочной продово \ьственной программы страны.
На
семинаре
обменялись
опытом работы заместитель
секретаря первичной партийной организации Р. М. Замано»
и секретарь парторганизации
В. Н. Смольская.
Вчера аналогичный семинар
прошел в Полярном.

ЗАСЕДАНИЕ
ШТАБА
Под председательством руководителя городского штаба
по
проведению
субботника
второго
секретаря
горкома
КПСС И. В. Сампира состоялось очередное заседание штаба.
С информацией о ходе подготовки к субботнику выступили представители штабов поселка Росляково — М. К. Колбанов и В. Ф. Мурашов, колбасного завода — В. К. Овчинникова и колхоза
«Северная
звезда» — Г. К. Подскочий.
В своей информации председатель Росляковского поселкового Совета В. ф. Мурашов, в
частности, доложил, что трудовые коллективы, учреждения, учебные заведения в основном к субботнику готовы.
Секретарь
парторганизации
колбасного завода В. К. Овчинникова ознакомила городской штаб с теми задачами,
которые
предстоит
решать
труженикам
предприятия.
— В нашем хозяйстве, —
сказал Г. К. Подскочий, —созданы штабы по месту жительства колхозников, а также на
всех судах промыслового флота. Рыбаки в день субботника
будут работать на сэкономленных топливе и орудиях лова. Сельские жители займутся
уборкой на фермах, вывозкой
органических
удобрений на
поля.
На заседании штаба выступил первый заместитель председателя горисполкома И. И.
Лагуткин.
В заключение выступил И. 3.
Сампир, который ознакомил
членов штаба, всех присутствующих с ходом подготовки к
субботнику в трудовых коллективах Североморска и пригородной Зоны.

14 апреля 1981 года.
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«И пробуждается
Под таким девизом проходило 95-е заседание
Североморского клуба любителей книги, посвященное поэзии.
v
В гости к книголюбам пришли поэты Владимир
Топоров из Москвы, Игорь Крохин из Орла. Вел
встречу мурманчанин Александр Мила нов. Он
рассказал о поэтах, приехавших в Североморск,
чтобы ближе познакомиться с жизнью моряков,
побывать на кораблях.
В. Топоров — уроженец Новгорода, член Союза писателей СССР, окончил Литературный институт имени Горького. Он прочел несколько новых своих стихов, поэму о военном летчике «Гул
горизонта».
Очень интересным было знакомство с Игорем
Крохиным. В прошлом юрист, сн с 30-летнего
возраста взялся за перо. Его тема в поэзии —

Сердечное
спасибо
Недавно
отмечался
Всемирный день здоровья. В связи с этим в
редакцию поступило немало писем о людях в
белых халатах, охраняющих здоровье североморцев.
Дорогая редакция! Мне. 45
лет. Впервые мое здоровье
оказалось очень тяжелым. Из
поликлиники, где мне была
оказана
своевременная
помощь, меня на «Скорой» доставили в городскую больницу.
В течение месяца окружали
Нас, больных, добрые, ласковые, внимательные люди в белых халатах.
От всего сердца хочу поблагодарить через газету дорогих
мне людей: врача Валентину
Николаевну Смольскую и медСестричек городской поликлиники Валентину Владимировну
Буяновскую, Лилию Алексеевву Солнцеву, Веру Афанасьевfey Филиппову, Валентину Николаевну Карагодину, Тамару
Георгиевну Евстигнееву, ЛиДию Николаевну Москаленко и
fccex, всех женщин терапевтического отделения, а также
коллектив
физиотерапевтического кабинета городской больницы.
Н. ВОРОНЯНСКАЯ.
г. Североморск.
Так получилось, что я долгое время болела. Разумеется,
обратилась в нашу поликлинику.
Врач-терапевт Светлана Васильевна Бородина внимательно выслушала меня и приступила к лечению.
Можно, как это еще бывает,
выписать лекарство и на этом
закончить заботу о больном.
Светлана
Васильевна знает,
что не только лекарство помогает обратившемуся за помощью человеку, но и чуткое,
внимательное
отношение. И
это, возможно, главное.
Хочется от всей души сказать искреннее спасибо внимательному врачу за эту чуткость.
А. ЛАЗУРКО.
г. Полярный.
Слова благодарности шлет
врачу Полярнинской поликлиники Надежде Николаевне Сущнцкой и медицинской сестре
Софье Александровне Гороховы» читательница газеты М. В.
Воронина. Эти медицинские работники, пишет автор письма,
очень внимательны, доброжелательны, и, кажется, что боль
утихает, становится теплее
Душе, появляется уверенность,
что все будет хорошо.
Под такими же словами, но
адресованными врачу-терапевТу Любови Борисовне Тшценко
расписались Г. И. Волова, Н. П.
Спирина. Г. А. Долганцева из
Полярного.
От редакции: Медицинскому
Обслуживанию населения в решениях XXVI съезда КПСС
уделяется большое внимание.
И очень приятно, что в редакционной почте так много писем с благодарностями в адрес
цаших медиков. Ждем от вас
Новых, дорогие товарищи!

Л
МИЛИЦИИ напис а и о
^ ^ большое количество книг,
снято много фильмов, сложены прекрасные стихи и песни.
Порой нам кажется, что об
этой профессии мы знаем все.
Но это далеко не так. Милиция — сложный орган правопорядка. Его деятельность не
ограничивается, как казалось
немногим из нас, только задержанием или обезвреживанием
преступников. В работе сотрудников службы порядка есть
свои будни, такие Же тяжелые, но необходимые, как и в
других профессиях. Обмен и
выдача паспортов, работа с
трудными подростками, служба медвытрезвителя —это всего лишь небольшой перечень
тех направлений работы, которые все вместе называются
милицией. И занимаются этим
нелегким трудом те, кому Родина доверила охранять наши
права, наше спокойствие...
В Североморском Отделе милиции Владимир Александрович Котов служит заместителем начальника по политиковоспитательной работе. Круг
его обязанностей широк: это и

поэзия

Ведущий встречи Александр Миланов, бывший
североморец, уже неоднократно бывавший в клубе, прочел свою новую поэму «Первый поцелуй».
Книголюбы задали гостям немало вопросов.
Состоялась интересная беседа, оставившая наилучшие впечатления.
Т. ОРЛОВА,
ч

член клуба книголюбов.

УРОК ПОСЛЕ УРОКА
Подросток
воспитание молодых сотрудников, и повышение уровня политических
знаний личного
состава отдела. А бывает так,
что Владимиру Александровичу приходится выступать в самых разных аудиториях и рассказывать о работе милиции.
Так, недавно В. А. Котов
встретился со старшеклассниками
североморской школы
№ 1. Он вел беседу на правовом лектории «Молодежь и закон».
Мы недостаточно хорошо
знаемч историю нашего края,
тем более историю милиции
Мурманской области, Владимир Александрович подробно
рассказал, как формировались
органы правопорядка на Кольской земле, какие проблемы
стояли перед молодой советской милицией в далекие 20-е
годы. Ребята узнали, чем занимается отдел милиции города
в наши дни. Когда Владимир

Первый

снимок

в

и

закон

Александрови» говорил о работе уголовного розыска, в зале стояла напряженная тишина — рассказ очень понравился ребятам.
Правовой лекторий — традиция школы № 1. Современный
молодой человек, вступающий
в жизнь, знает много. Но важно, чтобы в самом начале он
не свернул с прямого пути.
Нетерпимость к черствости,
злу, нарушениям социалистической законности — этому
учат старшеклассников на занятиях лектория.
Проводят правовые лектории
работники милиции или прокуратуры. Темы занятий разнообразны и актуальны.
Лектории доказательно убеждают: советские законы справедливы и гуманны, но тех, кто
их нарушает, они карают по
всей строгости.
Т. АШИХИНА,
юнкор.

газету

Отделение связи № 3 городе
Полярного распахнуло свои двери в новом микрорайоне на улице Красный Горн. Коллектив связистов борется за повышение качества обслуживания
полярнчнцев, ведь этого требуют от всех
нас решения XXVI съезда К П С С
Этой же задаче посвящена работа почтальона по доставке телеграмм Алевтины Ивановны Тюриковой. В четвертом квартале завершающего года десятой пятилетки ей присвоено звание «Л/чшая по профессии».
Фото В. Бузыкина.

«Доброе утро!»
Эти слова каждый день слышат жители дома' № 17 по улице
Комсомольской в Североморске,
Выходишь на работу в шесть утра
— на лестничных клетках полный порядок, дорожки очищены
от снега, посыпаны песочком. А
главное, наш
дворник, всемя
уважаемая
Мария Николаевне
Красильникова, приветливо поздоровается с каждым, пожелает успехов в труде.
И все мы от чистого сердца
благодарим Марию Николаевну —
ведь когда людям пожелают доброго утра, и работается веселее, а
значит, и дело спорится.
В. БЕЛКОВА.

г. Североморск.

ОЧЕРЕДЬ

МОЖНО

«Дорогая редакция! Обращаюсь к вам с вопросом, который
волнует не только меня, но и многих других жителей Североморска. Пришла я на днях в городскую стоматологическую поликлинику. У меня недостает двух зубов, решила вставить вместо них металлические. Но что же вы думаете, мне ответили в
регистратуре поликлиники? «Ждите два года». Значит, я все *то
время неизвестно как должна жевать пищу? Очень бы хотелось
узнать, почему такая длинная очередь в поликлинике за сто *ь
нужной людям помощью. Может, нужно организовать работу
врачей так, чтобы они обслуживали больных и в выходные дни?»

— Вопрос, поднятый гражданкой Тихоновой, давно заботит и нас, медицинских работников. Действительно, чтобы
попасть на прием к врачу-ортопеду, жители города вынуждены ожидать своей очереди
около двух лет. В чем причина такого положения? Прежде всего в слабой материальной базе ортопедического отделения. Оно располагает площадью всего около пятидесяти
квадратных метров. По санитарным нормам рабочее место

мне»

сложность судеб людских, психология человеческих отношений.
Поэт много печатается в журналах «Москва»,
«Молодая гвардия», «Юность», «Октябрь» и других. Рассказал И. Крохин о своем знакомстве с
правнуком А. С. Пушкина — Григорием Григорьевичем Пушкиным, о малоизвестных деталях гибели великого русского поэта.

Пожалуй, не встретишь такого человека в поселке Росляково, кто бы не знал Нину
Николаевну
Алимирзаеву
—
воспитательницу детского
сада № 26.
Вот уже тридцатый год работает Нина Николаевна в детских дошкольных
учреждениях. Трудно подсчитать,
скольких юных граждан коснулась
ее строгая доброта, чуткость.
Тысячи мальчишек и девчонок
с помощью своего воспитателя узнали разные разности!
Нина Николаевна — заботливый
наставник
молодежи,
уважаемый в коллективе человек.
На снимке: И. Н. Алимирзаева среди своих воспитанников
Фото читателя
«Североморской правды»
В. Кузнецова.

Это письмо прислала в «Североморскую
правду» читательница Л. Н. Тихонова. Беспокойство ее вполне понятно,
и редакция ознакомила с письмом главного врача стоматологической поликлиники Н. А.
Верещагину. Вот что она рассказала:

во

Письмо

с

зубного техника должно занимать не
менее тринадцати
квадратных метров, а у нас на
такой площади работают одновременно двое техников. В
крайне стесненных условиях
трудятся и врачи, в небольшом кабинете едва разместились два кресла.
Из-за недостатка помещений
в отделении работают в настоящее время четыре ортопеда
и семь зубных техников. А
нужно бы шесть й двенадцать
соответственно. Но разместить
их практически негде. Поэтому и не успевает коллектив
отделения быстро обслужить
всех желающих. В прошлом
году, например, прогезирова-

СОКРАТИТЬ

ние зубов было осуществлено
почти у тысячи человек. Но
еще сейчас мы обслуживаем
людей, записавшихся в очередь в 1979 году.
Конечно, некоторым категориям больных мы делаем исключение. Так, в первую очередь обслуживаем инвалидов и
участников Великой Отечест-

комментариями
венной войны, диспансерных
больных, пенсионеров. Не может, конечно, долго ждать и
человек с поврежденной челюстью. Для остальных посетителей вывешено объявление,
что за более короткий срок
зубное протезирование осуществляется в поликлинике областного центра.
Работа специалистов в выходной день, как предлагает
товарищ Тихонова, не спасла
бы положение. Наши врачи и
техники без того трудятся с
заметной перегрузкой, выполняя порой до двух норм. Единственно реальный выход здесь
, — предоставление
дополнительного помещения ортопе-

дическому отделению.
Вопрос этот, надо сказать,
мог быть решен уже в прошлом году, когда по наказам избирателей было возведено новое здание поликлиники в районе Северной Заставы. Однако из-за
межведомственных
неурядиц новостройку передали другому учреждению. Теперь нам обещают помещение
флотской
стоматологической
поликлиники, но и туда переход затягивается.
Да и предстоящее новоселье
не решает проблемы полностью. В нижней части города
придется разместить лишь терапевтическое
отделение, а
ортопедическое останется ие
улице Кирова. И только в случае его расширения за с чат
всего нынешнего помещения
поликлиники можно говорить
о решении проблемы ортопедического обслуживания населения. В этом случае мы могли бы и заметно повысить качество зубного протезирования, внедрить новые его формы, используя, например, драгоценные металлы.
Таким образом, вопрос, поднятый автором письма, можно
решить уже в скором временя.

Опыт лучших—норма работы каждого

ПЛЮС К ПРОГРАММЕ
В честь
праздника

(Продолжение.
№ 43).

ДЛЯ североморских коллекционеров почтовых знаков небезынтересным будет знать, что к
нынешнему Празднику Севера
выпущено несколько v видов
конвертов, посвященных этому
большому событию в спортивной жизни Заполярья.
На одном из них изображена
своеобразная визитная карточка областного центра—въездной знак Мурманска, установленный на южной окраине города. Ряд цветных рисунков на
конвертах отображают такие
популярные виды спорта, как
гонки оленьих упряжек, прыжки с трамплина и другие.
Эти сувенирные
конверты
продаются в газетных киосках,
городских отделениях связи. В
праздничные
дни в Долине
Уюта торговля ими была организована на передвижной почтовой машине. А спецгашение
почтовых сувениров можно было сделать в 38-м отделении
связи Мурман'-ка в день открытия 47-го традиционного Праздника Севера. Гашение производилось специальным
штемпелем Полярной Олимпиады.
Каждый из сувенирных конвертов выпущен тиражом десять тысяч экземпляров, так
что их хватит для всех любителей филателии.

Первый каталог
Творческое объединение самодеятельных художников, созданное три года назад при
изостудии Североморского Дома офицеров флота, ежегодно
делает отчетные выставки. Наиболее значительной из них
стала действующая сейчас экспозиция, посвященная XXVI
съезду КПСС. Этому знаменательному событию посвящен и
первый каталог художников-североморцев, выпущенный недавно типографией газеты «На
страже Заполярья».
В перечень включено около
ста работ, различных по содержанию и технике исполнения,
двадцати семи авторов. В том
числе скульптурные
произведения заслуженного работника
культуры РС ФСР Э. Китайчука, живописные полотна инженера Г. Клока и врача Е. Морозова, морские пейзажи капитана второго ранга А. Гришанцева и майора Н. Вождаева, линогравюры мичмана И. Горского и офицера И. Мошкина, серия акварелий майора Ю. Ко'.трюкова и серия чеканок прапорщика С. Косыгина, портретные работы мат-роса А. Гаджирагимова и рядового С Манукяна. графика военного строителя Е. Маржикова и живопись
маслом оформителя А.' Балашова.
Творчество тринадцати
художников представлено в каталоге репродукциями их произведений.

На любой вкус

Большая
выставка-продажа
кулинарных изделий состоялась
в Североморском
ресторане
«Океан». Были представлены
блюда и полуфабрикаты
на
Любой вкус: рыба жареная и
яблоки в тесте, различные запеканки и салаты... В их приготовлении участвовали наиболее опытные повара, такие, как
Лидия Григорьевна Ермакова.
Одновременно в ресторане организовали дегустацию сладких
блюд. Высокую оценку специалистов получили, в частности,
брусничное желе (северный вариант), крем ванильный из сметаны, другие вкусные изделия.
Приготовила их кондитер пятого разряда Надежда Трофимовна Шты рева—многократный
призер конкурсов кулинаров.
Д

Ш

ОТКУДА — СТОЛ!
Наша столярная мастерская
начиналась с «нулял, а сейчас
это гордость педагогического
коллектива. Трудно давалось
ее оборудование. Легко сказать — мастерская в детсаду,
а требования к ее оснастке
предъявлялись совсем «взрослые»: вентиляцию проведи, освещение сделай, правила противопожарные не забудь. И
совершенно правильно! Ведь
мы собирались не играть в
трудовое воспитание, а заниматься им серьезно и последовательно, уже здесь ориентировать детей ка серьезное осг
воение рабочих профессий.
Мы долго готовились, прежде чем вручить ребятам мо-:
лотки и лучковые пилы, рубанки и гвозди, напильники и
ножовки. Проблем вставало —
тысяча и одна! Как вообще организовать труд в мастерской?
С чего начинать? Как избежать
травматизма? Как научить пег
реодеваться в рабочую форму?
Как, как, как?
Обо всех нюансах не расскажешь, нам даже книжка Самуила Яковлевича Маршака —
«Откуда стол пришел» — помогла в работе. Прочитали
коллективно, обсудили с ребятами, стали знакомить их с
разными породами деревьев.

На вопросы отвечали полно,
без скидок, по большому счету. На педагогических советах
много говорили и спорили об
этом. Тоже правильно, в спорах рождается истина. Заниматься стали по группам в
шесть-семь человек. Продолжительность работы в мастерской ограничили до 20—25 минут один раз в неделю. Всетаки это младшие дети, и пег
регрузка пойдет во вред делу.
Сначала ребята помогали нашему столяру шлифовать заготовки: безопасно и сравнительно нетрудно, а потом научились правильно держать молоток, ножовку, другие даст-.

рументы. Для работы потребовалось много материала. Привлекали шефов, а потом и родителей. Многие недоверчиво
усмехались: пусти ребенка в
квартиру с молотком — всю
мебель перепортит.
Кое-кто
откровенно сказал, что заниматься этим не будет: времени нет, да и... желания. Вот
тут-то, в общении с родителями мы поняли, какое важное,
но и трудное дело мы подняли! Что греха таить, трудовое
воспитание запущено в семье,
в школе — да, да, и в школе!
— а мы шли через будни воспитания, через рутину привычного «воспитательного процесса»...
Когда нас поддержал отец
Виталика и Тани Сумбаевых—
один! — мы радовались этому
— победа! Взрослый человек
поверил нам, поверил в нашу
затею, понял ее глубинный
смысл.
Через , «энное»
количество
времени мы провели конкурс
«Вместе с детьми — своими
руками». На нем присутствовало много родителей, пока —
наблюдателями. Но, известно,
факты — упрямая вещь. Папы
изменили свое отношение к
труду своих детей. Те все чаще стали приходить в детсад
с новостями: «Я вчера с папой
гвозди вбивал...», «Мне купили прибор для выжиганиям,
«Весь вечер табуретку чини-

ставшей доступной подводной
среды.
Озера нашего заполярного
края давно стали излюбленным местом отдыха рыболовов
и любителей маломерного судовождения.
Хорошо, когда
выходу на водоем предшествует серьезная подготовка. Получить ее, как и право управлять плавсредствами,
можно
на курсах ОСВОДа.
Председателям
первичных
организаций общества особое
внимание следует обратить на
подготовку
к предстоящему
летнему сезону матросов-спасателей,
дружинников
по
обеспечению безопасности на
воде. Обучение этой категории
активистов обеспечивает горсовет ОСЮДа. Хочется верить, что все хорошо помнят:
охрана жизни людей на водоемах — важное, ответственное
дело.
Североморский
горсовет ОСВОДа.

ПОМОЖЕТ о с в о д
Неохотно и медленно сдает
свои позиции зима за Полярным кругом, но мало-помалу
придется ей отступить. В солнечные дни уже возвещает о
скорой «смене караула» вре-:
мен года весенняя капель, чернеет снег на взлобках, длиннее становится день. Первого
апреля все мы перевели часы
на летнее исчисление времени.
Приближается
долгожданная и суетливая пора отпус-.
ков. Готовятся к ней и юные
североморцы.
Тысячи ребят
уедут отдыхать в пионерские
лагеря юга и средней полосы
страны. Как всегда радостными будут у них встречи с природой, дни, проведенные на
реках, озерах, у синего моря...
В связи
напомнить

с этим торопимся
руководит е л я м

Г Приглашаются на работу
Водители, автослесари.
Справки по тел. 7-33-76.

Североморский
горсовет
ОСВОДа объявляет набор на
хурсы
судоводителей-любителей, инструкторов по плаванию и спасанию на водах, аквалангистов, матросов-спасателей и дружинников по обес-

Начало

предириятии, детских учреждений, активистам профсоюзных организаций: чтобы исключить несчастные случаи на
воде, следует позаботиться о
наличии в лагерях специалистов спасательного дела. Возможности для этого есть. При
горсовете ОСВОДа существуют курсы по подготовке инструкторов по плаванию и спат
санию на водах. Стоимость
обучения вполне доступна.
Среди водных видов спорта
особой
привлекательностью,
романтичностью
выделяется
подводное плавание.
Приобщиться к таинственному миру
глубин также поможет ОСВОД.
Есть у нас и курсы аквалангистов. Те, кто обучался на
них, получали в отпусках несравнимое удовольствие,
неизгладимые
впечатления от

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
14 — 15 а п р е л я — «6000 иилометров страха». Н а ч а л о в 10.

12, 14, 16, 18.15, 20, 22.15.

КИНОТЕАТР «СЕВЕР*
(г. Полярный)
14—15 а п р е л я — «Твой сын,
земля» (2 серии).
). Начало в 10,

13.30, 17, 20.30.

184600, г. Североморск, ул. Северная, 31. Газ eta выходит по вторникам, четвергам и субботам.
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Редактор — 2-044)1,

вам, редактора,

В. СИЛУШИНА,
методист.
На свимкаж: внизу — Вера
Григорьевна Довгалюк, воспитательница
подготовительной
группы, объявленной в детса-.
ду образцовой, объясняет ребятам ход изготовления игрушки
из дерева; вверху — много
споров вызывает у Юли Столбун, Алеши Чувичкина, Кости
Иваньева и Ллеши Киселева
каждое новое задание В столярной мастерской.
Фото Г. Двмитричевко.

ПРИБЛИЗИЛИ

ВЕСНУ

Зима еще не сдала свои позиции, но насколько приятно
чувствовать приближение весны! А в минувшие выходные
дни многие североморцы сами
постарались ускорить ее приход.
Наше домоуправление объявило субботник по очистке
дворовых территорий от снега,
и жильцы с большой охотой
откликнулись па призыв. Разделили между собой участки,
распределили ломы, лопаты,
другой инвентарь и дружно
принялись за работу.
Зима быстро сдавала свои
позиции. Убранный с пешеходных дорожек снег, сколотый
лед, чистый асфальт — все это
оказалось под силу жильцам.
Г. СИМОНОВА,

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.
ДК «СТРОИТЕЛЬ»

печению безопасности на воде.
Обращаться по адресу: Североморск, улица Душеноча,
26, ОСВОД.

Врачи для работы в отделении «Скорой медицинской помощи» и в приемном отделении больницы.
За справками обращаться:
Североморск,
центральная
районная больница.
\

ли...»
Все воспитатели стали особо
отмечать усердие детей в какой-либо работе. В самой несложной, казалось бы. И результаты
сказались
быстро:
ребятишки стали сами изготовлять ящички для рассады огурч
цов, помидоров, других растений. Делали санки для кукол,
тележки, миниатюрные качели, модели самолетов, паровозов, другой техники. И что
ценно — Юля Лиодт, Юра
Сысоев, Лена Уричук, Виталик
Попов, Аня Маточкина —старшие наши воспитанники стали
уверенно пользоваться лобзиками, а свои поделки дарить
малышам. А мы
старались
торжественно обставить ритуал передачи самоделок: мальчишки старались еще сильнее.
Аксиома: моральное поощре-.
ние всегда дает силы для повышения качества и количества труда.
Н. ГЛОБЕНКО,
заведующая детсадомяслями № 49;

отдел партийной жизни —

2-04-06, ответственный сем*

ретарь — 24)6-80, отдел промышленности, строительства, транспорта « - 2-05-96, отдел культуры
и информации — 2-05-98.
Типография «На страже Заполярья».

14 а п р е л я — «васом Грубачев и его товарищи». Н а ч а л о В
10. «Ненависть». Начало в 19,
21.
15 а п р е л я — «Гнездо
Сала- |
мандры». Начало в 19. 21.
,
К СВЕДЕНИЮ ЗАКАЗЧИКОВ
Администрация
северомор- |
ского ателье № 1 (ул. Комсомольская, 2) убедительно про- I
сит своевременно, в указанные в квитанциях сроки приходить на примерки и выкупать готовые изделия.
|
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