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На состоявшемся 18 апреля коммунистическом субботнике североморцы продемонстрировали высокую
организованность и наивысшую производительность
труда, неуклонное единство
партии и народа.

Орган Североморского горкома КПСС
и городского Совета народных депутатов
Цена 2 коп.

Вторник, 21 а п р е л я 1981 г о д а .

JS 4 8 < 1 4 5 2 ) .

РОДИНУ СЛАВИМ

УДАРНЫМ ТРУ ДО/А!
Репортаж
У инициаторов
помина
Коллектив
Североморского
^^кчокоэавода одним из первых
^НЬьшсвулся irti призыв москвичей провести ленинский коммунистическим субботник. Энтузиазм ощущелся здесь уже
в п е р ш е дни подготовки к
традиционном/ празднику труда. Широко развернулось социалистическое
соревнование,
которое 18 апреля стало источником
истинного трудового
вдохновения, стремления принести мигI иии mm HI пользу.
На митинге стало известно,
что значительная часть социалистических обязательств, принятых коллективом, была выполнена к началу праздника. В
счет субботника многие отработали накануне, выпустив 65
тонн (вместо 60-ти по обязательствам)
цельномолочной
продукции. В ассортименте —•
разливное и фасованное молоко, кефир, сливки, сметана.
На рабочих местах самоотверженно трудились бригады
мастеров Оль.и
Николаевны
\
гонимы ИваДавидеико. Эти коллективы давно соперничают между собой, дух состязательности сопутствовал им и на субботнике. В итоге выиграли обе
бригады: обеспечили высокую
производитель! гость, отменное
качество продукции.
Не отставал;; от соперниц и
работницы
гметаыно-творожного цеха, где энергично распоряжалась Валентина Александровна Колесникова — ветеран Великой Отечественной
ВОЙНЫ, занесенная за успехи в
социалистическом
соревновании в честь XXVI съезда
КПСС а Книгу трудовой славы
Североморски и пригородной
золы.
БОЛЬШОЙ фронт работ на 1Я
апреля наметили себе энергетическая и механическая службы. Под руководством инженеров Владимира Сергеевича
Антонова и Владимира Васильевича Кривалева электрики, слесари, наладчики производственного
оборудования
осуществили
врофилакхн чо ский ремонт многих автоматов^
технологических линий.

с

субботника

Балаклеенко тряхнул «стариной» в полном смысле слова. Не так уж и давно встал
он за станок, а до этого времени много лет проработал на
хлебокомбинате грузчиком.
В день субботника сменили
свои рабочие места многие
труженики хлебокомбината. В
бригаде булочного цеха Л. А.
Куриленко отработала смену
мастер-пекарь А. А. Пименоаа.
А в бригаду хлебного цеха,
возглавляет
которую В. А.
Илюхина, пришли работницы
из бригады В. Г. Зиновьевой —
Н. А. Савиноьа, Г. Л. Григорьева и Н. П. Хвощева.
У бригады Зиновьевой по
графику — выходной. Но коллектив вышел па субботник —
кто встал к печи, заменив отсутствующего
работника
из
бригады соперников по соревнованию, кто занимался уборкой территории.
По-ударному работали в этот
день кондитеры, выпустив продукции больше, чем намечали
предварительно — 542 килограмма, а планировали 520.
Отлично потрудились в свой
выходной ветеран войны и труда плотник Н И. Черепанов,
слесарь по ремонту оборудования В. И. Мчкаров и многие
другие работники комбината.
На митинге, с которого начался здесь праздник труда,
выступил председатель горисполкома Н. И. Черников.

Качество —
отличное 1 .
В восемь утра на территории
колбасного завода уже царило
оживление. Работников механической группы сегодня возглавил директор завода А. Н.
Дыбкии. Они дружно взялись
за уборку территории; расчищали подтаявший с первыми
лучами весеннего солнца снег,
складывали в поленницы дрова,

также необходимые производству.
Через два часа благодаря их
стараниям заметно повеселел
заводской двор, стал опрятнее
и привлекательнее.
В это время в цехах не утихал производственный ритм.
На своих рабочих местах —
бригада сырьевого отделения.
Праздник труда надолго останется в памяти Нины Митрофановны Незамаевой и ее подруг еще и потому, что они отмечают его по-своему, работая
на сэкономлешюм за квартал
сырье.
Хорошее настроение в бригаде Тамары Руфовны Ханецкой.
Спорится работа у формовщиц.
Немало хороших дел на счету
у этой бригады, не раз выходившей победительницей в социалистическом соревновании.
Привыкли женщины работать
высокоэффективно, а в день
коммунистического
субботника запланировали изготовить
до четырех тонн колбасных
изделий и непременно — отличного качества.
В этот праздничный день в
фонд одиннадцатой пятилетки
пищеьиками колбасного завода
будет
перечислено
свыше
двухсот рублен.

По-деловому
Документа \ьный
фильм о
В. И. Ленине длился несколько
минут. Казалось — что можно
рассказать о создателе партии,
государства рабочих и крестьян за эти короткие минуты?
Но ведь фильм был об Ильиче!
Так начался субботник в
коллективе коиторы «Североморекгоргаз». А потом состоялся такой же короткий митинг. Выступающие — бригадир 2. И. Табачук, шофер А. II,
Оленин, слесари А. С. Семенов
и П. С. Поведенный говорили
коротко и конкретно.

На субботнике — рабочие цеха ремонта большегрузнь» авюмо*
билей Североморской автобазы (мастер А. Д. Мосалев).

Эхо

славного

В соревнованье!
На работу!
Заводы, стройки, города...
Народ советский
«Красную субботуа
Считает п р а з д н и к о м труда.
Больших п о б е д его
основа
С

дней

Октября

— Надо же было и старяной тряхнуть, — пошутил В. Г.
Балаклеенко, вытряхивая въедливую мучную пыль из одежды.
Владимир Григорьевич, токарь-фрезеровщик Североморского хлебокомбината, в день
лениншого коммунистического
субботника выгружал муку. Не
на этот раз приняли больше,
чем обычно, создавая запас m
Работники

подсобного

хозяйсюа

поселка Р о с л я к о в о

—

— Сегодня мы обязуемся
привезти не 75 баллонов с газом, как планировалось, —подчеркнул, например,
молодой
коммунист А. П. Оленин, — а.
98. Выполним это за счет уплотненного графика перевозок,
работать будем на сэкономленном топливе.
Минутные выступления, но
в каждом слове — дело. И это
стало сразу заметно после митинга. 73 человека, среди которых 17 коммунистов и 5 комсомольцев, приступили к работе. Одни — на рабочих местах, Другие — на погрузке металлолома и уборке территории. Под бодрящие звуки музыки и работается веселее!
Прошло два часа, к вот уже
первая «Молшзя». В ней — короткий итог уже сделанного
на субботнике. А кто не смог
прочитать «Мслнию», тот ус-

И помощь
товарищей

чинам такого опытного товарища пришлась кстати.

—

незабвенных

были заняты п е р е в о з к о й

кормов.

поч,ин,а
Не в том ли,
что п р а в о ф л а н г о в ы м
Идет он, д о б л е с т ь ю горя?
Венчая посгупь исполина,
Слились под сенью кумача
И эхо
славного почина,
И светлый образ
Ильича!

О. ЛЕБЕДЕВ,

судоводитель.

лышал о" своих делах по радио.
Администрация,
партийная,
профсоюзная и комсомольская
организации, штаб субботника
проявили внимание не только
к обеспечению
ритмичности
труда и его гласности — для
участников «Красной субботы»
организован стол заказов.

С приподнятым
настроением
В поистине
праздничный
день труда вылился субботник
в коллективе Североморское
узла связи. В нем приняли
участие около 700 человек
386 из них трудились на рабочих местах. Грудились четко*
перекрывая нормы выработки,
Из короткой информации »
стенной газете узнали: объем
выпущенной в этот день про*
дукции составит G600 рублей,
будет собрано 2,5 тонны маку?
латуры. Здесь же говорится об
экономии
сургуча,
шпагата,
служебных бланков.
На состоявшемся
митинге
секретарь
парторганизация
Р. М. КнязеBJ, бригадир телеграфистов Е. Ф. Пушкина, сортировщица
корреспонденции,
секретарь цеховой комсомольской организации Валя Анискович, телефонистка Аена Кузнецова призвали присутствующих работать по-ударному.
Приятным сюрпризом было
выступление начальника уэл*
связи А. И. Самарина, который
огласив постановление
коллегии Министерства связи
СССР и президиума ЦК профсоюза работников связи о награждении значком «Отличник
социалистического
соревнова^
ния Министерства связи СССР»
бригадира телеграфистов Е. Ф,
Пушкиной
и телеграфистки
В. Н. Пасечной. Эта весть бы(Окончание на 3-й стр.).

г

ср.

*
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22 апреля — День памяти В. И. Ленина
В Североморском городском
узле связи готовили к отправк е подписчикам <;вторую», вечернюю почту. И начальника
отдела доставки
Сергимиру
Николаевну Мострюкову в ото
время можно было найти, скорее всего,в газетяо-журналыюй
экспедиции. Надо ж е посмотреть, как идут- дела у сортировщиц, перелистать свежий,
только что с аэродрома, ном е р «Правды»...
— Работы у нас хватает, —
чуть
устало
улыбнувши с ь,
только и сказала она, кивнув
на внушительные кипы *азет. —
Впрочем, сами видите.
И аккуратно
распр а в и в
страницы
номера, где под
заголо в к о i t
стояли привычные, но везгда дорогие
сердцу
каждого советского человека: «Газета основана 5 мая 1912 года
B. И. Лениным», Сергимира
Николаевна направилась в свой
крохотный кабинетпк
и там
у ж е продолжила наш разговор
«на почтовую тему».
— Город наш, вероятно, саг
мый читающий на Севере. Во
всяком случае, от сопровождающих почту пе раз слышали:
как в Североморск газеты и
журналы грузишь, машины недостаточно! А сколько писем
североморцы получают, знаете? Сменная норма для одной
только сортировщицы — десять тысяч... И всю корреспонденцию надо доставить к сроку, несмотра ни на
какие
трудности.
Трудностей, к сожалению, в
их коллективе хватает. Сорок
семь женщин «под "началом» у
C. Н. Мострюковой. В основном — молодые, у большинства — семьи. Дело житейское:
то у кого-то ребенок заболеет,
то кому-то больничный лист
выпишут... А тут на пороге п
отпускной период, и майские
праздники, когда объем работ
н а . у з л е связи, что называется,
тот еще!
— Иногда на смену иду и
думаю: все, сегодня не вытянем, —вздыхает начальник от-:
дела доставки. — Н о „ к концу
дня глядишь: полный порядок.
А хороший труд — он сразу
заметен.
— Очень крепкий коллектив,
— так отзывается об отделе
секретарь партийной организации североморских
связистов
Раиса Михайловна Князева. —
Бывает, «трудных» работниц к
ним на перевоспитание отправляем — осечек никогда не было. Конечно, основная заслуга
в этом — нашего ветерана,
Сергимиры Николаевны. Человек с самой активной гражданской позицией в жизни. И работа с людьми — ее второе
призвание!
Сама Мострюкова свои достижения «на ниве воспитания»
старается не переоценить. И
сейчас, мол, есть у них дветри «девочки», в которых она
не совсем уверена. Могут и не
очень добросовестно отнестись
к выполнению обязанностей. А
отсюда — и жалобы горожан.
Тут я вспоминаю о заочном
своем знакомстве с Сергими-

—

рой Николаевной. Лет эдак
пять назад получил выписанные на дом журналы... сразу
со вторых номеров. Позвонил
в отдел доставки, начальнику:
— Простите, а где ж е первые?
— Не во.шуйтесь, — услышал в ответ, —• Обязательно
разберемся!
А через пару дней в почтовом ящике оказались и недостающие номера.
— У вас постоянно так реа-

Рассказы

сорок седьмом году
перебралась с родителями в тогдашн ю ю Ваенгу. Училась в единственной по т е м
временам
средней школе — ньтне школа
№ 1 имени Героя Советского
Союза Ивана Сивко. Однако
вскоре пришлось устраиваться
на работу, продолжать учебу
по вечерам. За восемнадцать
лет на узле сьязи поработала
и почтальоном, и оператором,
и сортировщицей, и бригадиром.
Здесь в ноябре 1965 года ее
приняли в ряды
ленинской
партии.
Здесь
она
многому'
научила
товари*
н$1й по труду.
11
многому
научилась
у
них.
4L
— Oneitji довольна занятиями в теоретическом семинаре,
которым
руководит
Любовь
Александровна Сахно. Всех нас
она убедила в главном — на
любой вопрос можно найти исчерпывающий ответ в работах
Ильича, — считает Сергимира
Николаевна. — Взять
сегодняшний день. Какие льготы л
предоставляются нашим жен-Ш
щинам — просто замечательно! У нас, в женском коллективе, это особенно
бросается
в глаза. А вот руководить отделом будет еще труднее, —
констатирует Мострюкова. С
удовольствием констатирует, с
каким-то веселым вызовом самой себе. — Такая вот диалектика!

о коммунистах

—

ВТОРОЕ
ПРИЗВАНИЕ

Пусть живет в веках имя и дело
Владимира Ильича Леиииа!
Из Призывов ЦК КПСС к i Мая 1981 года.

Из новых стихов

Ли

С

bм о

Опять под вечер
снегу навалило,
И стекла окон —
в сказочной резьбе.
Опять свеча роняет
слезы в стылой,
в «надзорной»
шушенской избе...
Опять густые звезды
над Сибирью
дрожат в колючем
зареве лучей,
пока луна,
похожая на. гирю,
висит ненужной
и такой ничьей —
она напрасно
желтым светом пышет
ф сугроб,
в его белесое бельмо ..
А человек присел к столу
и пишет
Надежде Константиновне
письмо.

Lou
Там, позади

—
жандармы царские
по следу рыщут,
псам сродни.
А тут — высокие,
швейцарские
кочуют вслед за солнцем
дни...
Была гроза под утро

лютая,
в дождинах

—
молний пересверк:...
Ему приснилась
Революция:
народ Руси
тирана сверг!
Еще жандармы
с ног сбиваются,
еще незыблем
царский трон.
Не верил он,
что сны сбываются,
но, видно, вещим
был тот сон!

С. МАКАРОВ.

г. Ленинград.

ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР «КОММУНИСТА»
Вышел в свет шестой номер теоретического и политического журт
нала Ц К КПСС «Коммунист».
Oi( открывается передовой статьей «С верой в силу труда, в страну, народ, партию».
Публикуются постановления ЦК КПСС, Совета Министров СССР,
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «О Всесоюзном социалистическом
соревновании за успешное выполнение и перевыполнение заданий одиннадцатой пятилетки» и ЦК КПСС «О мерах по дальнейшему улучшению работы с письмами и предложениями трудящихся в свете решений XXVI съезда КПСС».
*
Я
Напечатаны выступления Л. И. Брежнева на заседании Президиума Верховного Совета СССР 1 апреля 1981 года, его ответ на вопрос
греческой газеты «Та неа» и речь на XVI съезде КПЧ.
Номер завершается рецензией В. Фомичева «В целях успешного
строительства социализма» (к выходу в свет 11-го тома биографической хроники Владимира Ильича Ленина).
(ТАСС).

На
родине
Ильича
Ленинский мемориал в Улья»
новске стал важным
центром
воспитания людей на великом
примере жизни и деятельности вождя революции. Родина
великого Ленена — место, которое стремятся посетить люди со всех уголков земли.
На снимках: Ленинский мемориал в Ульяновске; на Ленинский урок пришли студентки педагогического института.

гируют на претензии подпист
чиков? — интересуюсь теперь
у Сергимиры Николаевны.
—Только таг! Однако в девяносто девяти случаях из ста
мы — без викы виноватые. Из
почтовых ящиков в домах, а в
последние месяцы д а ж е из
опорных пунктов корреспонденция попросту исчезает, —
мрачнеет моя собеседница. —
Как правило, это дело рук
подростков. Очень становится
обидно — неужели они не понимают, что идет насмарку нелегкий труд многих людей?!
Вот этому, главному — уважению к труду, к людям труда и стремится прежде
всего
научить «свою» молодежь коммунист Мострюкова. А
результаты? Она говорят сами
за себя. К примеру, Римма
Медведева.
—Много пришлось с ней когда-то помучиться, — вспоминает Сергимира Николаевна.—
Теперь ж е она у нас бригадаром, первая помощница мне в
воспитательной работе.
Или Надя Харченко. Приняли ее с условием — заниматься в вечерней школе. Условието приняла, да выполнять забывала. Но зато начальник отдела не забыла о контроле за
его выполнением... Сейчас Наде, готовящейся к выпускным
экзаменам, не нужно напоми-.
нать о занятиях. Более того,
сама она контролирует других
«вечерниц» в отделе, как у
них с посещаемостью да успеваемостью?
Когда пропагандисг Мострюкова ведет занятия
школы
коммунистического труда, то
в теоретической части основной упор делает на изучение
ленинских трудов. И умело
подкрепляет теорию фактами
из практической жизни.
Как образец сознательного
отношения к порученному делу характеризует она многолетнюю работу почтальона Антонины Яковлевны Горб:
— Именно так п следует
нам всем трудиться, — Подчеркивает Сергимира Николаевна. На совесть, дорожа честью коллектива.
Всем в коллективе известно,
что сама Мострюкова верна
этому принципу
всю свою
жизнь. Нелегкую, но прямую и
потому — счастливую.
Мурманчанкп родом, еще в

Конечно, он г целиком и полностью именно за такую диалектику. Не забыла, как нелегко приходилось ей с маленьким сыном. Пока-то Саша
окончил все т у ж е первую североморскую школу, а потом,
в прошлом ГОДУ/ и физфак Ленинградского
университета.
Нынешним матерям детей рас-;
тить будет значительно легче!
Да и с работой все по-иному.
Пусть раньше на весь Североморск было четыре небольших
доставочных участка
вместо
теперешних восемнадцати, в
каждом из которых — д е с я т к м
жилых домов,
многоэтажных^
да многоквартирных. Зато к
услугам связистов — две автомашины, более пятидесяти
опорных пунктов в микрорайонах города, куда привозят
корреспонденцию. И перспективы у профессии — отличные,
убедить бы только в этом молодых, чтобы не уходили
в
учебные заведения по другому
профилю,
поступали
бы в
«свои» институты и техникумы — связи!
—В общем, столько забот
каждый день, — признается
Сергимира Николаевна. — Тяжело. Но очень интересно. А
самое главное, чувствуешь, что
труд наш североморцам необходим!
Так оно и есть. Хотя не часто, вынимая из почтовых ящиков письма, газеты и журналы,
поминаем добрым словом тружениц отдела доставки все мы,
жители очень много читающей
и переписывающейся буквально со всей страной, столицы
Краснознаменного
Северного
флота.
А. ТЕРЕХИН.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

21 апреля 1981 года.

№

48 (1452). 3 стр.

РОДИНУ СЛАВИМ

УДАРНЫМ ТРУДОМ!
(Оконч. Начало на 1-й стр.).

ла встречена дружными аплодисментами.
С приподнятым настроением
работники связи приступили к
делу. Как и на других предприятиях, здесь в ходе субботника выпускались листки-«молнии». А в кояце рабочего дня
на стенде красовался плакат,
рассказывающий
об
итогах
ударного дня.

Вклад медиков
В
центральной
районной
больнице день коммунистического субботника начался с
торжественного митинга. После него медицинские работники взялись за работу и в самом здании больницы, и на ее
территории.
Большую программу наметил
выполнить в этот день медперсонал. С утра бригада врачей
вЫехала в поселок Щук-озеро
для профилактического осмотра работников сельского хозяйства.
А во всех отделениях больницы врачи и медсестры выс т у п а ю т сегодня не в совсем
Щ>бычном качестве — с энтузиазмом занимаются уборкой помещений, мелким косметическим ремонтом. На помывке
операционного блока работают
медицинские сестры, активно
занимается уборкой заведующая хирургическим отделением Зинаида Ивановна Симонова. Не отстают и работники
других отделений: медсестра
Валентина Михайловна Аввакумова, Валентина
Павловна
Суровцева —ьрач-педиатр, Татьяна Ивановна Красненкова —
врач-инфекционист и другие.
Не отстают от медперсонала
больницы и работники гаража
— они ведут ремонт санитарного транспорта и также включились в уборку территории.
Свыше ста человек в центральной
районной больнице
приняли участие в празднике
труда.

^Праздничный
день
Инженер, рабочий, продавец
— кого только не встретишь в
день субботника на улицах города. За субботу стали чище
улицы, дворы, наш парк.
Веселая песня позвала зайти
в
североморскую
среднюю
школу № 7. 10 «Б» класс был
на вахте: мел, греб, уносил
мусор, ремонтировал спортивный инвентарь.
— Наш школьный двор дол-

жен быть самым красивым, —
так сказала на общешкольном
митинге секретарь комсомольской организации Наташа Нехай.
Клич был принят. Зоной комсомольского
и
пионерского
действия стали в этот день и
Дворец культуры «Строитель»,
подшефные детекие сады-ясли
№ 1 и 49. Участки, которые
прибирали 9 «А» и 9 «Б» классы, к концу субботника сверкали чистотой. В трудовых
паспортах-нарядах, <5 врученных
классам на митинге перед субботником, у большинства по
завершении трудового десанта
стояла высшая оценка — «отлично».
,
По предварительным данным
Надежды Новдк, председателя
штаба по организации субботника, отмечен высокий уровень работы ребят. О лучших
классах было объявлено по
школьному радио, им посвяще-г
ны красочные «Молнии».

Полярный
Ранним утром на улицах города звучала жизнерадостная
музыка, появились автобусы,
украшенные лозунгами «Все
на коммунистический субботник!». Как на праздник, ехали
и шли на работу труженики
местных предприятий и организаций.
В цехах хлебозавода мелькали красные косынки: по давней традиции так символизировали здесь цвет субботника.
Но главный символ, конечно,
проявился в результатах рабочей смены. Продукции выпущено на 1,5 тысячи рублей.
Тонну хлеба ИЗГОТОВИЛИ только из сэкономленной муки.
Интересно,
что
работало
предприятие на энергоресурсах, сбереженных в ходе подготовки к ленинскому коммунистическому субботнику.
Пример в деловом соперничестве, как всегда, являли коммунисты. В их числе — член
штаба субботника рабочая Надежда Николаевна Гришина —
победитель ударной вахты первого квартала первого года XI
пятилетки.
В ночную смену плодотворно потрудилась бригада ветерана предприятия Анны Ивановны Коростиной.
С обязательствами, принятыми на субботник,
отлично
справились труженики молокозавода города Полярного. Как
известно, этог коллектив объявлен лучши'-i в социалистическом
сорев н о в а ц и и
по итогам первого квартала

1981 года. Результаты субботника . подтверждают
право
предприятия быть ведущим.

Росляково
От юноши до ветерана. Таков был возрастной
состав
участников субботника в поселке Росляково. Юноши —
представители
детско-юношс-.
ской спортивной школы — вошли в состав бригады землекопов. Это временное формирование образовали 29 работников городского отдела внутренних
дел Североморского
горисполкома. И когда после
первых двух часов работы
«бригадир» — секретарь парторганизации Н. Т. Троянов
объявил пятиминутный перерыв, все члены бригады дружно провозгласили:
— Работать без перекуров!
Вскрыть траншею полностью!
Подготовив
теплотрассу к
переносу, работники милиции
положили начало строительству пристройки к третьей школе. Возводиться она будет па
средства, заработанные Мурманской областью в день ленинского
коммунистического
субботника.
Такое совладение — работать в фонд пятилетки на объекте, сооружаемом за счет
средств из этого фонда, придало особую значимость празднику труда.
А неподалеку от этой стройплощадки также по-ударному
работал коллектив поселковой
котельной. Здесь образцы коммунистического труда показали слесари-ремонтники Г. В.
Кунчеров, Н. П. Шершне в,
Н. А. Лысакоп, электрик А. II.
Лютиков,
машинист
котлов
Ю. Д. Соколов и многие другие.
По-весеннему радостное настроение царило в этот день
во всех трудовых коллективах
п о с е л и . Приняли участие в
празднике и ветераны войны и
труда, находящиеся на заслуженном отдыхе. Многие из
них на славу потрудились на
своих прежних рабочих местах.

Териберка
Ранним утром над прибрежным поселком у Баренцева моря раздались бодрые, праздничные звуки песен. Радиоузел клуба Тсриберских судоремонтных мастерских приветствовал участшжов «Красной
субботы», которые спешили на

Наивысшей производительности т р у д а достиг в ходе
токарь-расточник Иван С е р г е е в и ч Севастьянов.

свои рабочие места. Точно в
назначенное время встали у
конвейеров и станков рыбообработчики и
судоремонтники,
взяли мастерки и кисти рабочие строительного участка.
Начало субботника в судоремонтных мастерских сразу
порадовало
организаторов:
вместо 450 человек пришло
462. К основной массе производственников присоединились
отпускники, пенсионеры. Задание рабочим мастера спланировали у ж е с вечера. И, не теряя ни минуты, все коллективы приступила к работе.
Судокорпусипки из бригад
Платонова, Дегтярева, трубопроводчики Мордашова, Шульгина, Ванифантьева завершали
ремонт трех рыболовных судов. Электросварщики А. Заболотный, А. Сачков и Г. Гук
варили заплаты на шлюпочной
палубе, колонну силового бло
ка, электрощиты. А. Заболот
ный выполнил свое первое за
дание уже к десяти часам ут
ра, вдвое сократив необходи
мые сроки. С высокой произ
водительностыо трудились так
же станочники. В. Жаравин,
например, занимался сложным
ремонтом
гребного
вала и
вместо пяти часов по нормам
выполнил свое задание за три
с небольшим часа.
Три бригады судоремонтников трудились в день субботника на сэкономленных материалах и энергоресурсах. (
На 10 тысяч рублей выработал 18 апреля промышленной продукции коллектив Териберских судоремонтных мастерских. Он собрал в этот день
также 20 тона металлолома.

Белокаменка
Все работники колхоза «Северная звезда» — животноводы, птицеводы, механизаторы,
служащие конторы вышли в
день «Красной субботы» на
праздник труда. Работа нашлась всем. На птицеводческой ферме была проведена
чистка помещений, в коровнике доярки после утренней
дойки приступили к санитар-

субботнике

ной побелке фермы. Механизаторы вывезли тридцать тонн
органических
удобрений на
поля однолетних трав. Отличились на субботнике тракторист
В. Коваленко, слесарь Т. Насыбулин и многие друга е.

Ретинское
На всех производственных
участках Ретинской базы аварийно-спасательных и подводно-технических работ
царил
особый трудовой настрой. Весной у местных судоремонтников самая горячая пора подготовки малой техники к летней
арктической навигации. Дорог
каждый день, каждый час рабочего времени. И возможность отработать на субботнике в честь годовщины со дня
рождения В. И. Ленина — весомая прибаька к трудовым
будням ретинцев.
На слипе они ремонтировали
катера, в просторном гараж,е,
построенном своими руками,
готовили плавающие транспортеры и тракторы. По-ударному
трудились бригады такелажников, плотников, станочники.

Дальние
Зеленцы
Свыше ста работников Мурманского морского биологического института приняли участие в ленинском коммунистическом
субботнике.
Почте
весь коллектив был занят на
благоустройстве своего поселка. Часть людей занималась
разборкой ветхого дома, предназначенного к сносу, часть —
'расчисткой снега у детского
сада, у здания института. Работали жители поселка и на
лукохранилище. А животноводы подсобного хозяйства занимались
санитарной уборкой
молочнотоварной фермы.
Репортаж с субботника подготовили Я. Зубарев, Г. Левицкий, В. Некрасова, В. Степной,
£ .Шипилова, В. Швецов.
\

Фото В. Матвейчука.

Уже предварительные итоги «Красной субботы» свидетельствуют о том, что труженики Североморска и пригородной
зоны достойно отмечают 111-ю годовщину со дня рождения
Владимира Ильича Ленина.
Теперь основная задача — сохранить в трудовых коллективах настрой субботника, его ритм, чтобы с честью выполнить план и социалистические обязательства на первый год
одиннадцатой пятилетки.
Новых побед вам, новых успехов в труде, дорогие товарищи-североморцы!
На у б о р к е т е р р и т о р и и отличились
лин м Василий М а р к о в с к и й .

слесари-трубопроводчики
. . . , ...
..

Геннадий Куликов, Николай

Шага-

К 30-ле*пию i Ce6efiojiojtaca
С « н а м рок-день*,

Сеаеромирсч,
Город особенным,
правофланговый!

Вмрос ты,
с астрами на спор,
В Заполярье
краю суровом...
Тридцать лат,

Тридцатилетию
Североморска
посвящается

к м встречавtm> ты
Корабли
с океанских просторов —
Как причал
матросской мечты.
Как надежда
свиданий скорых.
И а этом весеннем
парке твоем
Столько было
и встреч, и прощаний...
Здесь мы служим и трудимся,
здесь живем —

В североморском
кине*еатре «Россия» откры \ась персональная выставка работ самодеятельного х> дожнике Алекс а щ ф а Павловича Тарасова.
В эхспозвцви — около двад- 1
ц а ш картин, рассказывающих
о ав&еобразнин природе Запо
лярьи, Л м к * « средней полосы « юга нашей Родины.
Самобытное
творче с т в о
А чексавдра Павловича привлекав» искренностью и просто
rofc • нем проявляется Польша* любовь ветерана труда к
родному краю
Соьсем недавно
произведения самодеятельного художника представлялись • городской
детской библиотеке, а тетерь с
н и м познакомится более широкие крут любителей живопнси.
Выставка посвящена 30-летаю города Североморска.

Приглашает
Дворец
Афиша Дворца культуры в
поселке Росляково в этом месяце богата и разнообразна. И
это закономерно: совсем недавно вступившее в строй новое здание не только красиво
внешне, но и удобно внутренней п.\анирогк.ой,
привлекательно интерьером.
Поэтому
Дворец культуры
становится
популярным и у местных жителей — зрителей его, и у гостей рабочего поселка — гастролирующих артистов.
На днях сцена Дворца была
предоставлена мастеру
художественного слова — заслуженному артисту УССР Константину Янецкому.
Росляковцы с интересом
восприняли
сложную композицию, исполненную
практически
одним
человеком — моноспектакль в
двух частях по роману Ю. Бондарева «Бере.3.
Прозвучало здесь и прекрасное меццо-сопрано
Надежды
Вайнер — лауреата всесоюзных и международных конкурсов «вокалистов. Сна исполнила песни народов различных
стран мира.
Порадовал
росляксшцев
и
еще один признанный на международной эстраде призер —
участник джазовых фестивалей,
популярный
вокально-инструментальный ансамбль «Верные
друзья».

Практикум
искусств
Творческий семинар работников культуры
области завершался в Мурманске. В нем
участвовало около
тридцати
руководителей народных коллективов различных
сценических жанров — драматического, хорового « танцевального.
Был на семинаре и режиссер
народного театра поселка Росляково — Н. В. Прокофьев.
Занятия вылились ч форму
своеобразного практикума искусств. Весьма полезным был
и взаимный обмен опытом, и
разбор т е в р е м ч е с к и х
вопрооов, в основном, психологии
творчества.
Занятия проходили под руководством приглашенного из
Ленинграда доктора
психологических
наук
профессора
В. А. Дранкова.
В. ВЛАДИМИРОВ.

Индекс 52843

Мира прочного
обе о; е.-чьем!
I
Фотоэтюд В. Матасичука.
D СПОМИНАЮТСЯ емкие сло®
ва Л. И. Брежнева
из Отчетного доклада XXVI
съезду
КПСС «Забота о здоровье людей
неотделима от развития физический культуры и спорта. Московская Олимпиада наглядно показала замечательные достижения советских спортсменов. Однако час
всегда интересовали
не только
спортивные вершины, а Прежде
всего массовость физкультуры и
спорта. "Успехи в этом деле очевидны. Но все
ж е для "большинства людей
спорт
остается пока лиги,
зрелищем.
Такое положение
надо
исправлять.
Физическая
культура
вто- н н я н я н и |
дить в повседневную жизнь широких слоев
населения и особенно детей».
Как
ж е наше североморское
физкультурное движение отвечает этим требованиям? Проанализируем главное мероприятие сезона — десятый юбилейный Праздник Севера.
Финальным стартам
предшествовали соревнования в коллективах предприятии и школ. Состоялись лыжные госки на призы газеты «Североморская правда» и
«Звездная эстафета».
На заключительном этапе праздника в силе, ловкости, выносливости
состязалось более 7С0 человек. Много это или мало? Если сравнивать
с предыдущим годом, то количество участников несколько увеличилось. Но, как и прежде, абсолютное большинство их составили школьники. 285
представителей
коллективов
физкультуры
предприятий,
организаций и учреждений — показатель явно низкий для города, где сама природа позаботилась об условиях развития зимних видов спорта.
Весьма огорчительно то, что в
соревнованиях,
гак и
прежде,
совсем не участвовали коллективы наших пищевых предприятий.
Немало здесь молодежи, способной помериться силами с другими, но спортивно-массовая работа ведется крайне слабо. Недостаток внимания к проблеме ощущается как со стороны горспорткочитета, так и активистов на местах.
Есть и более глубокие причины.
Подумалось о них, когда прочел
в газете «Правда» (30 марта 1931
года) статью «Окупается здоровьем». В ней рассказывается о развитии физкультуры и спорта в
городе Рыбинске, где только в
лыжных соревнованиях
участвует 12 тысяч человек. Как удается
рыбинцам претворять в жизнь
лозунг «Физкультура —лля всех>?
Во-первых, спортивные
сооружения, в том числе л ы ж н ы е тр-ксы, приближены к месту жительства. Человеку не надо тратить
много времени на дорогу. В Сечероморске ж е до сих пор не мож е т решиться «проблема» о продлении
автобусного
маршрута
№ 15 до загородного парка —
главного места тренировок и соревнований лыжников. Многие не
отказались бы от удовольствия
провести выходной на свежем
воздухе, от энергичной лыжной
зарядки, но отпугивает необходимость тащиться через весь город
и еще дальше. Вопрос «а как ж е

добираться?» — чаще становится
решающим для отказа.
Во-вторых, любое массовое соревнование в Рыбинске обязательно начинается в первичном коллективе
физкультуры, где разыгрываются
звания
«Лучший
спортивный
класс»,
«Лучшая
бригада», «Лучший цех». У нас,
к сожалению, в этом плане дела
пока состоят да леко
неблагополучно. Когда подходят соревнования, начинается суетшвое ско-

Спорт

(основная группа), как
женщинам, так и мужчинам, добавить
еще по одной дистанции. У школьников можно вернуться к Положению по возрастным труппам.
Как видим, вопросов много. Решить их может только городская
федерация лыжного спорта, необходимость создания которой а
Североморске
назрела
давчо.
Тогда не пришлось бы искать
«пропавпие» гоаки на призы газеты «Пионерская правда», активизировал о с ь
бы участие в
кон к у р с е
«Лыжня
зовет!», который
раньше проводился «для талочки», а теперь и для нее
не проводит:я
Будь
федерация, не приходилось бы в пожарном
порядке искать суден и
секретарей,
начальников трасс и контролеров,
работников других
служб, как
пришлось это делать при подготовке и к недавнему комсомольско-молодежному
кроссу, и к
«Гонке чемпионов». Словом, нужна организация с единым планом
работы североморских лыжников
Кстати, именно наличие федерации (председатель Е. Котов) определяет успехи наших горнолыжников, которые своими соревнованиями завершали
Праздник
Севера. Здесь значительно увеличилось число участников, улучшились результаты
воспитанников детско-юношеской спортивной школы. Расширился и круг
участия в соревнованиях. Недавно, "например, наши горнолыжники удачно выступили на Беломорских играх. Укрепляется материальная база федерации: начал работать бугельныи подъемник
на
сопке Маячной, в перспективе —
подготовка
освещенной
трассы.
Однако и здесь есть свои проблемы. Необходим для занятий
спортзал, подсобные помещения,
Интересными в ходе Праздника
Севера были турниры хоккеистов.
В то ж е время настала пора разыгрывать кубок по хоккею среди
школьников и коллективов физкультуры.
Не отвечает современным требованиям экипировка юных хоккеистов. Средства для е е приобретения имеются, а вот купить
негде. Думается, торгующие ор анизации с вниманием отнесутся к
этому.
Низкий уровень на Празднике
Севера
отличал
соревнования
конькобежцев. Сказались и недостатки в работе по развитию
этого вида спорта в коллективах,
и качество льда в а ж м е м -единственном катке. Ь б у д у щ е й хотелось бы избежать подобных про
счетов.
Конечно, устранение
перечисленных
недостатков
потребует
усилий и средств. Но дело этого
стоит. Спорт — одна из активных
форм жизнедеятельности челове
ка, проявления и утверждения чм
своей .личности. В спорте четко
выражены моральные, волевые и
эстетические факторы, поэтому и
занятия им способствуют не толь
ко физическому, но и духовному
развитию человека.
Г. МЕЩЕРЯКОВ,
главный судья Праздника
Севера, судья
республиканской категории.

ДЕЛО ТОГО СТОИТ
лачивание команд, спорторганизаторы соревнуются в умении .черетягйвать к себ^ спортсменов кз
других коллективов. Иной раз и
команда в полном составе, и результаты неплохие, но все это,
как говорится, шито белыми нитками...
Вернемся, однако, к главным
стартам Праздника Севера. Главная борьба, конечно же, развернулась на лыжне. 370 гонщиков,
из них 230 школьников и 140
представителей прудовых коллективов, оспаривали призы. Разница
в количестве тех и других на эттг
раз сглаживается: у юных спортсменов зачет больший.
Как прежде, тон соперничеству
задавали
опытные
спортсмены
Е. Киярова, К. Смолянинова, В. Шабаков, молодые гсшщикн М. Кождан, А. Малыгина, А. Кузьмичеза
и другие.
Следует отдать должное организаторам праздника. Под руководством коменданта
соревнований В. Куитнареаа отлично был
подготовлен стартовый городок.
О качестве трассы позаботились
мастера спорта СССР В. Переверткин, В. Богданов. На необходимом уровне действовали судьи
республиканской категории В. Самойлов
и А. Дорофеев. Много
потрудился
главный
секретарь
соревнований
В.
Стрельников.
Стартовые протоколы, результаты
выдавались вовремя,
участники
имели возможность познакомиться со схемой трассы. Продуманность подготовки виделась во многом: работали машина связи, буфет,
палатка, где
спортсмены
могли обогреться, в готовности
окаЬать помощь была
медицянска|Е служба.
Нв этот раз соревнования лыжников, несмотря на неустойчивую
погсду, стали настоящим, а не
формальным спортивным праздники». Хочется верить:
такая
посжновка работы станет нормой.
Правда, неправомерным оказалось сокращение дистанции для
девушек с пяти до трех километров} а для юношей — с десяти до
пяти, что не позволяет им по
Едивой Всесоюзной квалификации
выполнить первый взрослый разряд. Необходимо к этим дистанциям {5 и 10 км) добавить и 3 километра (девушки) и 5 километров (юноши). Время гонок увеличится на один день, но зато резу;щ>таты
позволят
определить
действительно абсолютных
чемпионов Празднике Севера.
Не помешало бы и взрослым

Типография «На страже Заполярья»,
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Накануне на двери
подъезда
нашего дома
появилось
объявление: «Приглашаем вое*
жильцов выйти завтра на субботник. Встретим весну образцовым порядком во дворе'»
Кто-то прошел мимо, скеятически ухмыляясь, —-вет. мол,
выдумали еще, а дворнику за
что деньги платят? Но т а к * *
было совсем мало, и это доказал следующий день.
В субботу ребочип ритм недели обычно затормаживается:
большинство жильцов не спешат на работу. Но в этот выходной день во дворе домов
№ 10 и 12 по улице Кирова с
самого утра было оживленно.
Ира Бракоренко и Зоя Пономарева на прошлых субботниках т о ж е были
запевалами
у девочек. И сегодня у них
желание: «Хотим, чтобы наш
двор был лучше всех!»
Вышли во двор (не на прогулку — работать!) вчерашние
заядлые ледовые друзья —дворовые хоккеисты.
Довольно
хозяйничать зиме—пусть солнце
пригревает
футбольные
площадки! Настала пора менять Игорю Полехину и С е р гею Сидору, Володе Соколову
и Игорю Панкину шайбы на
кожаный мяч.
— Очень хорошо работают
наши жильцы, — такова самая
лестная и, конечно, заслуженная оценка труда ребят, данная Сергеем Александровичем
Полехиным. Сергей Александрович,
учитель
математики,
тоже живет в нашем доме.
Поутру, выйдя на субботник,
он первым показал пример
мальчишкам и девчонкам, да и
многим взрослым тохсе.
Т. АШИХИНА.
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Продолжает работу общест*
венная приемная «Североморской правды».
В четверг, 23 апреля 1-981 хюда, прием жителей Североморска и пригородной зоны в помещении редакции с 17 до 19
часов будет пести
председатель народного суда Анатолий
Стефанович Титков.
Приглашаются вое желающие," без предварительной записи.
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
21 апреля — «Педставна*
жена» (2 серии). Начало в 10,
13, 16, 18 30. 21.15.
22 апреля — «Семнадцатой!
трансатлантический».
Начало
в 10. 12, 14, 16, 18.15. 20, 22.
КИНОТЕАТР «СЕ6ЕР»
(г. Полярный)
21 —22 апреля —«Пут* и медалям» (2 серии). Начало в Ю,
13. 16, 18.40. 21.20.
ДК «СТРОИТЕЛЬ»
22 апреля —«Побег из тюрь»
мы». Ылшпо в 19, 21.
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