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Североморцы, как и весь советский народ, участвуя 20 июня в выборах
в местные Советы народных депутатов, единодушно отдали свои голоса
за лучших представителей народа — кандидатов блока коммунистов и
беспартийных, за дальнейший расцвет нашей Родины, за коммунизм!

ЗА В Л А С Т Ь
СОВЕТСКУЮ
Как праздник подлинного народовластия встретили североморцы день выборов в местные
Советы. День 20 июня словно
удлинился на один час. В пять
утра группы людей уже потянулись к избирательным участкам. Шли члены избе да тельных комиссий, избирателе, которые решили в та еле перг.ых
отдать свои голоса ?а кандидатов в депутаты.
—...
Кинотеатр «Россия». Здесь
расположился
избирательный
участок № 7.
Сергей Владимирович Примаченко, председатель
избирательной комиссии, внимательно окинул взглядом стены, зал.
Все члены комиссии заняли
свое рабочие места.
Торжественно ударили куранты. Сергей В.\адимирович
распахнул двери,
поздравил
первых избирателей с праздником и пригласил принять
участие в голосовании.
Александр Дмитриевич и Елена Матвеевна Смирновы — люди
| пенсионного возраста. Ллександр Дмитриевич десять лет
отдал службе на флоте, пройдя
путь от матроса до главстаршины. Участвовал в боях за
Советское Заполярье. Хотя возраст и преклонный, но Александр Дмитриевич работает.
Елена Матвеевна — на заслуженном
отдыхе.
Смирновы
воспитали трех дочерей, две
цз них решили остаться в Заполярье.
— Голосуем за мир яа нашей земле, — говорит Елена
Матвеевна. — Мы хотим, чтобы не повторилась война. Спасибо Леониду Ильичу Брежневу, нашей партии за то, что
так твердо отстаивают мир.

Ближе к восьми утра число
избирателей прибывает. Исполнив свой гражданский долг,
люди идут к буфету. Надо отдать должное: работники общепита позаботились хорошо.
Это было видно и в школах
№ 7 и № 10, и на других избирательных участках. Приветливо, внимательно встречали работники торговли избирателей,
стараясь удовлетворить их запросы.
И снова встреча с семьей
Анатолием Ивановичем и Валентиной Ивановной Мычка.
Анатолий Иванович — мичман,
с лужит на флоте одиннадцатый
год. Валентина 11вановна —
торговый работник. На вопрос
о сегодняшнем настроения Анатолий Иванович ответил:
— Настроение? Хорошее. Мы
исполнили свой долг перед Родиной. Мне близка и понятна
по литика нашей партии— сохранить мир на земле. Но вместе с тем, как человек военный,
я понимаю, что мир слонами
не сохранишь. Коварство наших противнисов известно. Поэтому всегда быть в боевой готовности — в этом я в:оку
борьбу за мир.
Супруга солидарна с мужем
и добавляет:
— Хочу, чтобы мой скромный труд по
обслуживанию
покупателей создавал им хорошее настроение.
Школа Na 10. Избирательный
участок Na 4. К 10 часам утра
здесь уже проголосовало свыше 20 процентов избирателей.
Первыми здесь проголосовали подруги: кладовщица Людмила Григорьевна Розбицкая и
работница комбината бытового
обслуживания Полина Иванов-

на Матвеева. В беседе очи говорят:
— Рады, что голосуем з числе первых, что голосу зм за
лучших представителей народа.
Понятно волнение тех, кто
впервые пришел на избирательный участок. Среди лих —
Ирина Владимировна Шемстова, Татьяна Вениаминовна Бурдина и другие.
— Я, конечно, очень волнуюсь, —говорит Татьяна. —Какникак, голосую впервые. И радостно, и чувствуешь какую-то
торжественность момента...
Татьяна — ученица продавца, трудовой стаж совсем маленький. Комсомолка.
— Голосую, за хороших лю- _
дей, — говорит она, опуская в
избирательную
урну бюллетень.
Если на избирательном участке в школе № 7 вручали цветы и памятные открытки тем,
кто впервые голосует, то здесь
тоже ие забыли о теплоте
встречи молодых избирателей:
слова поздравления и алая
гвоздика — знак внимания молодым.
Слесарь Викентнй Борисович
Редрухин был депутатом городского Совета XVI созыва. В
день выборов он пришел на избирательный участок вмэсте с
супругой Августой Никитичной,
тоже работницей домоуправления.
— Большинство кандидатов
я знаю, — говорит Викентий
Борисович, — люди достойные.
Августа Никитична добавляет:
— Они такие же простые,
как и все. И надеюсь, что будут честно
выполнять свой
долг.
— Конечно, выполнение наказов избирателей во многом
зависит от работы депутатов.
И я желаю им успехов в их
деятельности, — заключает Викентий Борисович.
А на избирательном у т к т к е
продолжается голосование...

Избирательный участок № 9 находился в здании спортивного комплекса. Несмотря на моросящий
дождь, к шести часам утра к избирательным урнам пришли десятки жителей Северной Заставы,
чтобы отдать свои голоса за лучших сынов и дочерей народа.
Б числе первых проголосовали М. Крашенников, В. Истлиевский, А. Язаджи, другие
товарищи.
Секретарь избирательной комиссии, член партийного бюро агентства Госстраха Д. Соловьева, другие активисты тепло поздравили граждан, голосующих впервые.

ПОТОМУ

и ВПЕРЕД ИДЕМ

Огромный зал средней школы № 7 в праздничном убранстве. Здесь расположен избирательный участок № 8. Бюст
Владимира Ильича Ленина утопает в цветах. Над ним, над
избирательной урной — флаги пятнадцати союзных республик. Лозунг «Имя и дело Ленина будут жить вечно!».
6 часов утра. Звучит Государственный Гимн СССР. Застава гот в торжественном молчании члены избирательной комиссии, возглавляемые коммунистом А. Я. Целигоровььм. Светло смотрят первые избиратели.
Далека верстами столица нашей Родины, а сердцем рядом.
Бой кремлевских курантоз волнует и радует. Каждый североморец знает простую истину: «Говорят в Москве, а слушают по всей стране». Партия
и Советское правительство борются за счастье народа, за его
благо. Страна на марше, л каждый вносит свою лепту в дело
претворения исторических решений недавнего партийного
съезда, майского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС.
За примерами далеко ходить
не надо. Из окон школы видны
светлые корпуса высотных зданий улицы Адмирала Сизова.
За время, прошедшее от выборов до выборов, справили новоселья в новом микрорайоне
Североморска сотни семей. А
старший инженер Юрий Николаевич Смирнов въехал в новую квартиру только-только
вчера. Месяц назад родился у
него сын. С особым подъемом
проголосовал североморец зэ
кандидатов нерушимого блока
коммунистов и беспартийных.
Ладится у него все и на работе, и в семье...
Вот к столу подходят избит
ратали — работница Мурманского авиаотряда Тамара Алексеевна Мироненко, прачка школы ^интерната Тамара Ивановна
Жойкина, лифтер домоуправления № 10 Анна Трифильезна
Крайннихова, другие товарищи.
Им вручают бюллетени с фа-,
милиями кандидата в областной Совет народных депутатов, первого замести т е л я
командующего
Краснознаменным Северным флотом вицеадмирала В. С. Круглякопа, в
горсовет — слесаря-обходчика
пЪдземных газовых трасс Л. П.
Казачок, по выборам народно^
го судьи — 3. В. Лавлинской...
За Родину! За Коммунистическую партию! За мирное небо
отдают свои голоса североморские труженики. За родную
Советскую власть, в местных
органах которой скоро пройдут
первые сессии очередного со-

зыва. Кандидатов все знают.
Работают с ними бок о бок*
Старший кассир Североморского морвокзала 3. М. Филатова,
заместитель председателя горисполкома И. И. Лагуткин, машинист экскаватора С. М. Хомяков...
Много и славно поработали
агитаторы. Заместитель председателя участковой избирательной комиссии Г. П. Лекомцевац
Заведующая
агитколлективом.
Кандидат в члены КПСС, секретарь комсомольской учительской организации школы № 7
Л. Г. Шульга. Агитаторы Т. К,
Казанцева, С. А. Корепанова,
Е. В. Сухарева...
Впервые голосуют санитарка
отделения «Скорой помощи*
Елена Завьялова, младшая медсестра
госпиталя
СвэтлонгГ
Митрофанова. Целый список у
членов комиссии! К молодым
внимание особое. При вручении бюллетеней
обязательное
поздравление, теплые и сердечные слова. Надолго запомнятся юным первые выборы в
их жизни. Это право дарует им
новая Конституция СССР, самая демократическая в мире
избирательная система развитого социалистического общества.
Дружно, организованно голосуют жители улиц Саши Ковалева, АдмираЛа Сизоза. За
этими именами — история Северного флота, военная и сов-;
сем недавняя. Моряки-сепероморцы зорко стоят на стражу
мирных завоеваний советской)
народа. Они сегодня тоже голосуют за мир, но всегда гото-;
вы встать на защиту рубежей
Родины от нападения любого
агрессора: Красный флот —*
страны оплот.
Голосует участник Великой
Отечественной войны Иван Николаевич Дубодел. На лацкане
его пиджака — ордена и медали. Среди боевых наград —медаль «За оборону Советского
Заполярья»,
знак
ветерана
Краснознаменного
Северногд
флота.
— Голосую за нашу Совет»
скую власть, — говорит бывший воин, когда заместитель
председателя
избирате и-.ной
комиссии Г. П. Лекомцева вручала ему цветы.
По старой строевой привычке Иван Николаевич отдаеЦ
честь членам комиссии, прощается и желает всем успешной работы.
На снимке: голосуют А. Т.
Крайнникова (слева) и Т. И*
Жойкина.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ
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Совсем рано ожили в день
выборов в местные Советы народных депутатов улицы нашего города. Уже в начале шестого к самым приметным зданиям флотской столицы потянулась члены избирательных комиссии, самые активные из избирателей.
...Североморский Дом офицеров. Здесь расположены избирательные участки Na 2 и N9 3.
Ровно в шесть часов они широко распахивают свои двери.
Из репродуктора над входом
звучит музыка — над умытой
дбждем, по-утреннему затихшей улицей Сафонова негромко звучат песни в исполнении
лауреата премии Ленинского
комсомола, ансамбля песня и
пляски Краснознаменного Северного ф\ота: «Северу навеки
оставляем, оставляем мы частицу сердца своего»...
Первой опускает в урну из-

бирательные бюллетени работница детского сада № 29 Анна
Михайловна Савинкова. Следом за ней впервые в жизни
исполняет этот
гражданский

адмирала
В. С. Крутлякова,
кандидатов в депутаты горсовета — составительницу фарша
с завода колбасных изделий
Т. Т. Собанину, аппаратчицу

ЗА ПРАВО НА ТРУД,
~НА ОБРАЗОВАНИЕ...
долг студентка Мурманского
педагогического института Татьяна Городкова. У девушки
сейчас горячая пора — экзаменационная сессия. Но это не
отражается на ее настроении.
Один за другим отдают избиратели свои голоса за кандидата в депутаты областного Совета, первого замести т е л я
командующего
Краснознаменным Северным флотом вице-

У ВСЕХ НА
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ПРАВДА»

городского молочного завода
Г. И. Харюшину, директора
школы № 12 С. Е. Водолажко,
прокурора города Б. М. Морозовского и других, за кандидата в народные судьи 3. В. Лав\инскую.
Активно идет голосование и
у «соседей» — на третьем избирательном участке.
— Только за первые полчаса
проголосовало около пятидеся-

ти человек, — подтверждает
председатель
избирателжой
комиссии Н. А. Ко\обов
~
Первыми у нас были работница Дома торговли Кира Васильевна Мамедова, супруги Михалаки.
Избиратели этогс участка отдают своп голоса за кандидатов в депутаты Североморского городского Совета — первого -секретаря горкома партии
И. В. Сампира, мастера парикмахерской Л. Н. Потапову,
главного врача стоматологической поликлиники Н. A.
щашну...
«Голосуя за кандидатов нерушимого блока коммунистов
и беспартийных, мы голосуем
за право на труд, на образование, на все неотъемлемые права человека, которые гарантирует нам Конституция СССР<\ —
таково единодушное мнение
североморцев.

ДУШЕ-

СВЕТЛО!

Так можно было сказать о
североморцах в день выборов.
Погода не балует наших горожан С утра частый дождь
стучал по асфальту, но вопреки
ему во дворе средней школы
Nt 1 слышалась веселая музыка.
К зданию школы, которая на
время выборов в местные Советы народных депутатов стала избирательным
участком
№ 1, торопились все. Шли
женщины, прикрывшись от надоедливого дождя зонтиками,
вели с собой детей. Шли целые семьи, молодежь
ветераны...
Водитель Иван
Федорович
Большое отправился сюда, когда улицы города в светлой северной ночи были еще безлюдны и стрелки на часах медленно двигались к шести утра.
В шесть Иван Федорович
первым отдал свой голос за
кандидатов в депутаты и объяснил членам избирательной
комиссии, почему пришел на
участок даже раньше их.
— Я водитель, у меня сегодня рабочий день, очень загруженный. BdT и встал пораньше. чтобы
исполнить свой
гражданский долг.
В числе первых проголосовали также А\ександр Владимирович Ерошенко и Владимир
Степанович Стикайло.
На избирательном участке, в
большом просторном зале нарядно сверкают люстры, столы
убраны пурпурными скатертями. Живые цветы дополняют
праздничную обстановку.
Председатель избирательной
Комиссии Виктор Алекс 1ндрэвич Вашенко рассказывает:
—. Всего на участке у нас
1600 избирателей. На десять
%асов утра проголосовали около 350 человек.
Виктор Александрович называет имя ветерана Ольги Карвэвны Желудковой,
которая
иришлз раньше многих других,
чтоб отдать свой голос за Советскую власть. Ольга Карпов-

»Э А ДВА ГОДА, от выборов
** до выборов, зримо иырос
один из самых молодых районов города — Северная Застава. Крупный массив, жители
Которого пользуются услугами
магазинов,
почты,
агентства
«Союзпечать», прачечного комбината, парикмахерской, стоматологической
поликлиники,
спортивного комплекса, с каждым днем еще более благоустраивается. Стало привычным,
само собой разумеющимся, что
все зто — наше, общенародное И за всем этим — наша
власть, власть Советов, осуществляемая умом, энертаей, совестью наших депутатов.
Учителя Нина Михайловна
Терентьева, Татьяна Ивановна
Мартыненок, Галина Васильевна
Лукина пришли на избирательный участок, чтобы выполнить
свой гражданский долг — от-.
дать голоса за избранников народа, среди которых и представитель их, педагогической
профессии — заведующий областным отделом народного обрапвания В. П Манухин.
Ранним утром отправились

^

ХОРОШИМ
настроением
шли в день выборов па
избирательные участки жители
города Полярного, других населенных пунктов
Североморской пригородной зоны. Праздник советской демократии они
ознаменовали высокими достижениями на трудовой вахте в
честь 60-летнего юбилея СССР,
выдвинули своими представителями в местные органы Советской власти лучших сыновей и дочерей народа.
Кандидатами в депутаты областного Совета от полчрнннцев стали начальник статистического
управления обхает»
Николай Васильевич Тюшги и
рабочая Нина Витальевна Са»
щенко. 65 человек избирались
в состав городского Совета народных депутатов Полярного.
— На всех избирательны*
участках города с успехом
прошли концерты художественной самодеятельности,
в
Доме культуры
демонстрировались сборники документальных фильмов, — рассказьг.ает
заместитель председателя Полярнинского
горисполк о м а
И. 3. Набиулин. — Уже к 10
часам отдали свои голоса за
кандидатов в депутаты около
40 процентов избирателей.

иа разменяла восьмой десяток.
Ее юность совпала с гражданской войной и первыми годами
Советского
государства.
На
протяжении многих десятилетий Желудкова исполняет свой
долг гражданина Страны Советов. Ведь жизнь Ольги Карловны неразрывно связана с эпохой становления родной власти, строительством социализма.
Ольга Морозова, восемнадцатилетняя девушка, голосовала
впервые. Нарядный зал был
для нее не просто избирательным участком. В родной для
нее школе № 1, которую сна
закончи.\а не так давно, знаком каждый угол. А некоторые из учителей Морозовой
сидели за столами, исполняя
сегодня обязанности члено:1 избирательной комиссии.
Впервые голосовал также и
учащийся ГПТУ-19 Игорь Клопух. В семь утра будущий рабочий также первый раз отдал
свой голос за кандидатов в депутаты.
Сама избирательная комиссия работала по подготовке к
выборам с большой отдачей,
не считаясь со временем. Дежурства, посещения избира гелей, многочисленные организационные дела— с ними комиссия справлялась успешно. В
ее
составе — библиотекарь
школы № 1 Валентина Ивановна Камракова, учительница Валентина Семеновна
Сампир,
которая сего.дня исполняет обязанности секретаря избирательной комиссии, инженер Владимир Михайлович Москчин и
другие.
...Все новые и новые люди
подходят к алой урне и опускают в нее свои избирательные
бюллетени. Североморцы отдают голоса за народную чласть.
Праздник
социалистической
демократии продолжается.

Много раз голосовая за свою долгую жизнь ветеран гражданской и Великой Отечественной войн, ровесник нынешнего
ка Иван Алексеевич Рябов. Немало потрудился на своем веку
плотник сибирский! 22 июня 1900 года родился этот челозек. С
оружием в руках устанавливал Советскую власть, сражался' за
нее с белобандитами, отвоевывал у фашистов.
Сегодня он живет в благоустроенной квартире на улице Адмирала Сизова. Счастье прочно вошло в дом ветерана. За это и
сражался он в двух кровопролитных войнах, за это голосовал!
Младшая медицинская сестра Светлана Митрофанова счастливо смеется. Она тоже голосовала — впервые! — за мир, за
светлое будущее.

ЗА СЧАСТЬЕ
на избирательный участок Ns 9
супруги Голубовы — Вячеслав
Николаевич и Тамара Николаевна. Их, как и каждого избирателя, радушно встретили члены участковой избирательной
комиссии. Еще за день до выборов на этом участке все было готово к встрече с избирателями.
Большую
организационную
работу в предвыборной кампании провели председатель избирательной комиссии Б. Е.
Ткачук, его заместитель М. В.
Петрушевский, секретарь Д. X.
Соловьева, другие активисты.
Четко, слаженно работали на
участках агитаторы. Среди них
— Александр Васильевич Крюков и Николай Николаевич Носенко, которые приходили к
избирателям,
вооруженные
многими интересными фактами
из жизни микрорайона, города.
Североморцы
приходят на
избирательный участок с хорошим настроением, поздравляют
друг друга с праздником, с

ГОЛОСУЮТ
ИЗБИРАТЕЛИ
ПОБЕРЕЖЬЯ

ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

удовольствием вступают в беседы:
— Мы выбираем сегодня своих депутатов, — говорит Т.Н.
Голубова, учетчица, председатель местного комитета Североморского
горбыткомбината.
— Многих мы знаем как добросовестных работников. Это
люди одной с нами судьбы, такие же труженики. В их руках
теперь будут мандаты народного доверия. Им предстоит о
многом думать и заботиться,
делать все, чтобы людям лучше было жить, работать, отдыхать.
К примеру, у нас в комбинате* ни одна работница не испытывает трудностей с летним
отдыхом детей. Удовлетворена
каждая заявка родителей. Сейчас по профсоюзным путевкам
дети отдыхают в лагерях йа
Украине...
Самым первым пришел воскресным утром на избирательный участок военнослужащий
Валентин Абдухамидович Аб-

духамидов. Символичны были
его слова: «Голосую за Сойоты
— значит, и за наше миролюбивое государство. Значит, и за
мир во всем мире».
Вадиму Кривоносову, Олегу
Филиппову, Елене Кузнецовой,
Светлане Лавренюк и многом
другим
восемнадцатилетним
день 20 июня 1982 года запомнится тем, что они впервые как
полноправные граждане своей
страны отдали голоса за избранников народа. Каждого из
молодых избирателей торжественно поздравили члены комиссии, вручили им на намять
о первых выборах книги.
Ход выборов на участке № 9
показал, что избиратели подошли к нему как к большому
политическому событию в жизни города и всей страны.

К этому же времени практически завершилось голосование
в селе Белокаменка.
— Труженики колхоза «Северная звезда» единодушно отдавали свои голоса за кандидата в депутаты областного Coreта народных депутатов, председателя Североморского rop i
исполкома Николая Ивановича
Черникова, — сообщил нам по
телефону кандидат в депутаты
Североморского горсо в е т а
И. М. Осипенко. — В сельский
Совет баллотировались tl человек. Среди них — председатель колхоза Геннадий Киприапович Подскочий, шосрер
Александр Яковлевич Савин,
заведующая библиотекой Нина
Васильевна Нурмеева и другие.
Для избирателей села в Доме культуры состоялся праздничный концерт участников североморской
художественной
самодеятельности.
У жителей поселка Дальние
Зеленцы нынешние выборы в
местные
органы
Советской
власти были особыми — по решению Североморского горисполкома здесь создается Дальнезеленецкий сельский Совет
народных
депутатов. Среди
кандидатов в его состав ~ работники Мурманского морского биологического института
С. И. Ватаев, В. Е. Джус, О. Н.
Хохрякова, а директор ММБИ
Г. Г. Матишов баллотировался
в Североморский горсовет.
— На 9 часов 30 минут проголосовало более 50 процентов
избирателей поселка, — такие
данные в день выборов дал
заместитель председателя Североморского
горисполкома
И. И. Лагуткин из Дальних Зеленцов.
В праздничной
обстановке
проходило голосование о других населенных пунктах на побережье Баренцева моря,- а
также в поселках
Росляково,
Сафоново, Щук-Озеро... Жители нашей пригородной зошл
продемонстрировали
высокую
гражданскую
сознательность»
приняли в выборах самое активное участие.
В этом — еще одно свидетельство нерушимого единства
партии и народа, блока коммунистов и беспартийных.
Выборы в Североморске и
пригородной зоне прошли как
праздник подлинного народовластия.

Репортаж о проведении выборов в местные Советы народных
депутатов вели журналисты В. НЕКРАСОВА, Е. ШИПИЛОВА,
В. МАТВЕЙЧУК, В. СТЕПНОЙ, А. ТЕРЕХИН.
фото В. Матвей чу ка.
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Как

Решения
партии—
выполним!

БЕРЕЖЛИВОСТЬ
ПЛЮС БЕРЕЖЛИВОСТЬ

К
Й

ОЛЛЕКТИВ колбасного завода внимательно изучает
атериалы майского (1982 г.)

ленума ЦК КПСС, его постановление о проекте Продовольственной программы СССР па
йериод до 1990 года. Руководством к действию для нас стали строки постановления о ЮМ,
что «в решение продовольственной проблемы — центральной задачи партии и государства в одиннадцатой и двенадцатой пятилетках — признаны
внести максимальный . вклад
каждая республика, край, область, район, каждая отрасль
народного хозяйства, все трудовые коллективы города и деревни.»
Экономика
должна
быть экономной — установка
XXVI съезда КПСС получила
дальнейшее развитие в материалах Пленума...
В нашем коллективе начата
работа по максимальному использованию сырья для пищевых целей. Партийные, профсоюзные активисты дошли до
каждого рабочего, и наши специалисты начали
работу по
снижению плановых потерь мяса при обвалке и жиловке туш
говядины и свинины. Нагой
лучшие обвальщицы, работаю-

I

| | ОЖНО понять состояние
бульдозериста
или маниниста крана, когда в самый
разгар работ вдруг подводит
техника.
— Нужно выезжать на объект! Причину поломки установим...
Из многолетнего опыта бригадиру известно, что слосарьмоторист на месте скорее докопается до причины. Так и
сам Александр Петрович Федоров ездил почти двадцать лег
туда, где нужнее всего были
его умелые руки.
Сегодня ему
производство
оставить гораздо сложнее. Под
началом — больше десяти человек. И работа в бригаде почти всегда срочная: занимаются
они ремонтом двигателей. Их
торопят, они торопятся. Иногда
откладывают одну срочную работу ради другой, еще более
срочной.
Бывают задачи сложнее, над
решением которых надо ноломать голову. Здесь и приходят
выручку
рационализатор|Ьа
ские находки. Например, упростить съемник для двигателя.
Вести отдельный разговор о
качестве Александр Петрович
считает излишним. Как бы само собой разумеется, что у моI I ТО делает обычный пассажир в поезде дальнего
следования? Живет от завтрака до обеда, от обеда до ужина и с нетерпением ждет очередную остановку, мучая каждый раз проводника вопросом,
сколько минут длится стоянка.
Но спросите любою взрослого,
сопровождавшего поезд № 509
Мурманск — Бердянск, какие
станции пришлось ему проезжать, он только пожмет плечами: «До того ли!» И будет
прав: в этом поезде было не
до мелькавших за окном городов и сел...
В каждом из восьми вагонов
— свыше сорока детей. И опеку над ними взяли не только
вожатые и воспитатели. Все
раб оптики лагеря заняли места так,; чтобы; а каждом купе
находился» взрослый. Ехали дети самого разного возраста и
характера, и нужно было постоянно^ следить, чтобы- старшие
не обижали младших, чтобы в
сложной дорожной обстановке
дети не ощущали себя' оторванными от дома.
Под особую заботу был взят
их сон, каждую Ночь дежурившие по очереди воспитатели,
пионервожатые и старшие вагонов следили за теми, кто
спал на верхних полках. У ко-

щие на предприятии более
двадцати лет, Вера Владимировна Мирошниченко, Галина
Степановна Макаренко, Тамара
Васильевна Никифорова л другие достигают снижения потерь
сырья с 0,5 процента до 0,3 на
каждые сто килограммов мьса.
Ни одного грамма сырья не
пропадает у нас. Строго следят за этим сами же работницы, душой болеющие за общее
дело.
Народная мудрость гласит,
что бережливость — дочь рассудительности, подруга аккуратности и мать достатка. Это
выражение становится девизом
всей нашей экономической работы. Мы стремимся к максимальному использованию сырья. Часть его направляем на
приготовление студня, на мясокостные суповые наборы. С
начала года нами реализовано
26 тонн такой пищевой кости,
богатой костным мозгом и остаточньш мясом.
Впервые нами начато производство суповых набороз из
оленины, на которые полупены
Государственные
стандарты.
Растет производство мясных
полуфабрикатов, в том числе
котлет и пельменей. С начала

нынешнего года нами выпущено такой продукции более чем
140 тонн на сумму 180 тысяч
рублей. Это наш
реальный
вклад в дело выполнения Продовольственной программы.
В коллективе нашего предприятия
начата
реализация
комплексного плана по полному использованию сырья. Внедряем новую технологию изготовления вареных колбас. Большую работу в этом отношении
проводит бригада
сырьевого
отделения, возглавляемая Людмилой Семеновной Голушко.
Строго следим за точным соотношением мяса и теста при
изготовлении
пель м е н г й.
Здесь тоже скрыты резервы
выпуска пищевой продукции,
ведь изменение
соотношения
компонентов вызывает перерасход сырья, снижение количества продукции.
Коллектив колбасного завода сделает все возможное, чтобы выполнить решения партии
по обеспечению населения продуктами питания высокого качества. Это дело нашей рабочей созести, дело чести.
В. ОВЧИННИКОВА,
инженер-технолог, секретарь
партийной организации

Фото
Ю. Клекоикмна.

РУКАМ-РАБОТА,
ДУШЕ-ПРАЗДНИК

тористов иначе нельзя. Сделать ремонт кое-как — значит,
подвести механизаторов на горячем участке.: Мимо глаза
бригадира, очень опытного специалиста, не пройдет даже маленькая погрешность. Да и псе
слесари с большой ответственностью относятся к выто -нению заказов.
— Что нужно для того, чтоб
двигатель был отремонтирован
в срок и на должном уровне?—
рассуждает бригадир. — Прежде всего запчасти проверить
перед применением, как следует. Любая небрежность оборачивается потерями
рабочего
времени. И хорошо, что на любого из моих ребят могу положиться в полной мере, оставить вместо себя. Вот поздравляли недавно с пятидесятилетием Василия
Александровича
Вязникова. Двадцать лет он про-

работал здесь. Всегда успевал
и сам трудиться на совесть, и
молодежь обучать.
Больше десяти лет работают
в бригаде слесари-мотористы
Александр Павлович Жуков,
Владислав Иванович Кузнецов,
Вадим Владимирович Сизов и
другие. Бригада уже сложившаяся. крепкая, носит высокое
звание коллектива коммунистического
труда.
Выполнение
норм выработки у них ~ не
ниже 130 процентов, кротка
трудовая дисциплина.
За 21 год работы Александр
Петрович заслужил немало наград, есть и правительственная
— медаль «За
доблестный
труд».
В коллективе слесарей-мотористов
авторитет
Федорова
прочен. Именно такой бригадир всем пришелся по душе.
В. НЕКРАСОВА.

го-то сползло одеяло, кто-то
лег в опасной близости от края,
а то вдруг один, одолеваемый
бессонницей, начал будить соседа. Успокоим сразу пап и
мам: все малыши — «первоклашки»,
девочки
мла\ших

ронних напоминаний убрать а
купе, и аккуратно застлать постель. С самого начала поездки
детей стали приобщать к труду: установили дежурства по
вагону и по очереди выметали
мусор.

Затаив дыхание, слушали ребятишки вожатую. Забегая вперед, скажу: уже приехав в
лагерь, разделясь по отрядам,
многие мальчишки и деэчонки
по-прежнему прибегали в седьмой отряд, где работали обе

Правофланговые

пятилетки

БРИГАДИР
Ф Е Д О Р О В

Письма

из пионерского

лагеря

1. ПОЕЗД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ
классов были размещены на
нижних полках.
Надо сказать, жизнь в коллективе — не шкальная учеба
или короткий поход в кино, а
серьезная проверка ребенка:
как он подготовлен к общению
с новыми друзьями, умеет ли
играть с ними и быть интересным для других, способен ли
соблюдать дисциплину и чувствовать ответственность
за
порученное дело.
С первых минут пребывания
в поезде проявились эти качества. Начали шахматный бой
два Алеши — Иванов и Крицкий. Совсем по-хозяйски освоилась десятилетняя Лэна Шалашова. Она успевала и с малышами поитрать, и без посто-

За веселым гомоном ребят яе
стало слышно громкого стука
колес. Вожатые и воспитатели
рассказывали
смешные
и
«страшные» истории, пели с
детьми знакохмые и разучивали
новые песни, загадывали им
хитроумные загадки.
Повезло маленьким пассажирам четвертого вагона. Студентки Мурманского педагогического
института Виктория
Калистратова и особенно Антонина Следь прямо-таки приворожили к себе ребят. Веселый характер, умение терпеливо выслушать ребенка — кажется, природа наделила Антонину всеми качествами педагога. А сколько знает она сказок, интереснейших историй!

обслуживают,

Г1АННЛ Ми
-•- яых — маникюрша
парикмахере* о й
№ 1. Свою работу выполняет
старательно;
внимательна к посетительниц а м,
учитывает
индивидуален ы е
особенно с т и
характера ч об
щении с каждой
из них
Жалоб на ее
работу не бывает, все остаются
довольны
мастерицей своего де
л а.

«Скучен день до вечера, коли делать нечего», — говорят
в народе.
Рационализаторам
Ретинской базы аварийно-спасательных и подводно-техпических работ дел хватает. Немалый еще процент в судоремонте занимает ручной труд.
Переложить его тяжесть на
плечи механизмов, ликвидировать узкие места — первая задача наших новаторов. Порой
видят
инженера
по
оборудованию А. А. Бублич'знко с
листком бумаги. Присядет гденибудь возле борта
кагора
Арктической группы и набрасывает проект очередного рационализаторского
предложения.
В первом году пятилетки он
долго думал над решением
проблемы улучшения ус \овий
работы кочегаров в отоггителе
«Эвенк», работающем на твердом топливе. При очистке поддувала от шлака
помещение
заполнялось газами, при заливке водой — паром... Работники Североморской
городской
санэпидстанции забили тревогу. И коммунист А. А. Бубличенко придумал простое, но
весьма эффективное устройство — пылегазотеплоулавлимтель. Выброс шлака стали производить через сменный патрубок. Мощные вентиляторы
включались в момент очистки

ф

вас

вожатые, и просились — остаться у них...
ТО-КТО, а дети не ощуща"
ли тяжести трехдневной
дороги. На это была направлена вся работа взрослых. Круглосуточное дежурство несли
медицинские работники лагеря.
Врач Александр Николаевич
Фоль, старшая медицинская и
она же диетическая сестра
Любовь Константиновна Пунинская постоянно контролировали качество приготовления
пищи, следили за санитарным
состоянием вагонов.
Особую заботу проявили и
железнодорожники. Нельзя не
отдать должное коллективу Ленинградского
отделения Окт
тябрьской
железной дороги.

топок. Все встало на свои места!
Девять
рацпредложе н и й
внедрили в производство наши
новаторы в прошлом году. Экономический эффект
состазил
22.000 рублей. Творчество рабочих и служащих поощрено
— выплата
вознаграждений
превысила 500 рублей.
Напряженные обязательства
у новаторов в этом году. Наметили
внедрить
несколько
технических
разработок, направленных на снижение доли
ручного труда, повышение эффективности производс т в а.
Первый взнос сделали мы, автор этих строк и мастер 13. Г1.
Сорокин. Поступают к нам на
ремонт катера с повреждениями и неисправностями двигателей. На слипе достают их краном, грузят на деревянные сани и доставляют в цех. Полтора кубометра отличной древесины уходит на такое устройство, а стоимость кубометра
бруса — больше ста
руб\ей.
Мы предложили сделать сани
металлическими, это предложение уже внедрено.
Н. БЕЛОГЛАЗОЙ,
мастер ОТ К Ретинской
базы аварийно-спасательных
и подводно-технических
работ.

Были своевременно выделены
и подготовлены вагоны, из резерва подобрали лучших проводников. Состав обеспечили
двумя вагонами - ресторачами
улучшенного олимпийского типа.
Внимание
железнодорожников ощущалось на протяжении
всего пути. Отойдя точно по
расписанию от
мурманского
вокзала, поезд шел по жесткому расписанию. Зеленая улица
сработала даже тогда, когда
состав выбился из графика. 3
Бологом не предусматривалась
длительная стоянка, но щедро
расходующие воду дети настолько быстро исчерпали ее
запасы, что вагоны пришлось
запраа\ять дважды в сугки.
Следивший за этим
замполит
лагеря Станислав Леонидович
Свильпов и задержал ночью по*
езд, чтобы обеспечить утренний туалет детворы. Железная
дорога и здесь пошла навстречу
составу особого назначения. В
короткий срок был не только
сокращен, но и ликвидирован
почти часовой разрыв во времени. Промчась три с лишним
тысячи километров сквозь всю
европейскую часть страны, поезд прибыл в Бердянск точно
по расписанию.
Я. ЗУБАРЕВ.

I.
И нюня. 1941—1982 гг.
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Д О Л Г
Сколько их было, тревог
и «так,
В годы неродной битвы!
Сколько ия было, простых
солдат,
В годы войны убитых...
Страна поднялась а порыве
святом,
С именем партии ленинской!
Мстили за каждый
сгоревший / ю м .
За друга, убитого немцами.
Знали — победа сама
не придет,
С пулею в сердце падчли...
В уральской деревне
старенький г.оп
Избенки опахивал
ладаном.
Матери, слезы выплакав
все,
На фото крестясь
отцовские,
• поход снаряжали стаоших
детей,
Суровых совсем
по взрослому.
...Каждый из нас
в неоплатном долгу.
За чистое небо и солнце.
Буду — пока я дышать
могу! —
За мир на земле бороться.
37 лет без войны живем,
С мудрою Партией слит»1»,
И продолжаем мирным
трудом
Подвиг народной битвы!
А. БЕЛОВ.

ЮНЬ — первый летний
месяц. Правда,
североморцев погода не балует топлом, чаще идут снег или холодный дождь, но, тем не менее, многие жители города и
пригородной зоны уже спустили на воду свои катера я лодки.
В связи с этим Североморский горсовет ОСВОДа напоминает судоводителям-любителям
основные правила пользования
маломерными судами.
К управлению маломерными
судами допускаются только лица, имеющие удостоверения на
право управления этими судами.
Если лодка только что приобретена, необходимо до начала навигации окончить курсы
судоводителей-любителей
при
школе ОСВОДа и получить такое удостоверение. После к^рса обучения вы будете знать,
как управлять моторным ма\омерным судном, как устранить
неисправность в работе двигателя и рулевого устройства,
как оказать первую помощь
пострадавшим на воде и многое другое.
Итак, вы получили удостоверение судоводителя на право
управления маломерным моторным судном и можете вести
мотолодку или небольшой катер по всем водным путям Советского Союза, включая приморские районы. Теперь дело
за регистрацией вашего судна,
получением судового билегл.
Для этого вам необходимо
иметь и предъявить правовые

Судоводителям—любителям,

ЕСЛИ У ВАС—ЛОДКА
документы — счета, чеки, полученные при покупке лодки
или накладные на материал,
израсходованный на постройку лодки, а также личный
паспорт.
Судовой билет выдается после регистрации судна в инспекции по маломерному флоту и
является единственным документом, удостоверяющим принадлежность судна его владельцу и годность судна к плавают
при
действите.\ь.чом
техталоне.
Безопасность водных npoiyлок зависит от технического
состояния судна, которое ежегодно
контролируется
при
техосмотрах. К осмотру предъявляются — исправное судно
на плаву с полным снаряжением, судовой билет, квитанция
об уплате за техосмотр. Пройдя его, вы получаете техтаюн.
Регистрация судов проводится по месту жительства, а техосмотр — на пунктах специально объявленных, работниками технической инспекции по
маломерному флоту.
Итак, все формальности соблюдены. Теперь необходимо
привести свое детище в порядок — полученный номер нанести краской по обоим бортам, запастись спасательным
кругом, черпаком, багром, якорем, фонарем, швартовыми.
Во время путешествия при
вас постоянно должны нахо-

диться: паспорт на лодку п мотор, удостоверение судоводителя-любителя, судовой билет
и техталон.
J % ТПРАВЛЯЯСЬ в плавание,
"
помните, что наибольшее
количество несчастных случаев на воде в Мурманской области связано с авариями маломерных судов и нарушениями правил пользования ими.
Основная причина аварий --управление судами в нетрезвом
состоянии. Пьяный быстро теряет контроль над собой, у него
нарушается координация
движений, он слабо борется за
жизнь в критической ситуации. 70 процентов всех утонувших в момент гибели находились в нетрезвом состоянии.
По этой же причине 10 июня
этого года погибли двое жителей п. Териберка. Они, несмотря на запрет портнадзэра, в
штормовую погоду вышли в
плавание по одноименной реке.
Лодка была неправильно загружена, почти весь груз был
размещен на палубе. В устье
реки, в 300 метрах от берега,
лодку вначале развернуло бортом к волне, а потом перевернуло. Двое из тонущих выплыли, схватились за перевернутую лодку и были спасены
командой рейсового катера. А
двух других спасти не удалось...
Вот какой бедой, непоправимым горем заканчивается пре-

небрежение к правилам вождения судов. Такие случаи, к
сожалению, не единичны. В
Кандалакшском районе также
есть уже факты гибели людей
при эксплуатации маломерного
флота. А в 1981 году на зодоемах Мурманской области потерпели аварию 24 судна, при
этом погиб 31 человек.
Любителям водных прогулок
необходимо учитывать, что погодные условия нашей об\асти
— низкая температура воды,
частые внезапные штормы с
резким ухудшением видимости
— создают особую опасность
для плавания.
Судоводители-любители должны твердо знать
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
— превышать нормы грузот
подъемности,
пассажировместимости и удаленности судна
от берега,
— выходить в плавание без
спасательных средств,
— пренебрегать гидрометеорологическими условиями;
— управлять лодкой в нетрезвом состоянии.
Североморский горе о в е т
ОСВОДа предупреждает: только строгое выполнение этих
правил обеспечит безопасность
вашего плавания.
С. НУРИСЛАМОВА,
председагель
Североморского горсовета
ОСВОДа.

ТАКИЕ КАНИКУЛЫ ПО ДУШЕ
«Отряд!.. Равняйся!.. Смирно!..» — эти команды прочно
вошли в детство каждого из
нас, СЛИЛИСЬ со звуками горна,
с гордым салютом на пионерской лннейке. На днях в Североморске они прозвучали поред
строем
комсома\ьцев-с глршеклассников, бойцами трудовых
объединений.

•Славы

дедов

и отцов не

посрамим!»
Фотоэтюд В. Матвейчука.

У пятой четверти 1982 года
есть свои, отличительные черты. Решения XIX съезда комсомола,' Продовольстве и н у ю
программу, принятую на майском Пленуме ЦК КПСС, североморские комсом о л ь ц ышкольники восприняли как личную программу действий.

В этом году ударный отряд
сформировала и североморская
школа № 12. Ребята будут отдыхать и работать в Запорожье, на бахчах и в садах совхоза-миллионера.
Первым трудовым летом станет пятая четверть для друзей
— Леши Пырч и Саши Тарасенко. Они — будущие восьмиклассники, и работа в лагере
станет их первым экзаменом
на
выносливость, коллективизм. Девятиклассницы, члены
школьного комитета комсомола Оля Филиппова и Юля Андрианова, уже не новички в трудовом десанте и едут в лагерь
на правах старожилов.

В общем, ребята подобра-»
лись в отряде крепкие, надежные. И в работе себя сумеют
показать, и отдохнут, как следует.
Такие каникулы ребятам по
душе. Напрасны волнения мам
— нет отдыха лучше, чем в сочетании с трудом. Уезжают
старшеклассники не только навстречу теплу — навстречу
своей гражданской зрелости*
Счастливого вам пути!
Т. АШИХИНЛ,
студентка факультета
журналистики ЛГУ.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.

I Куда поити учиться
М У Р М А Н С К О Е ТЕХНИЧЕСКОЕ У Ч И Л И Щ Е NS 16
приглашает девушек и юношей, имеющих среднее образование, для обучения специальностям:
— обработчик рыбы консервного производства 3—4 разрядов;
— обработчик рыбы коптильного производства 3—4 разрядов;
Всем успешно обучающимся выплачивается стипендия 70 рублей в месяц, иногородним предоставляется бесплатное
обще,
житие.
Срок обучения 1 год 6 месяцев учебы и 4,5 месяца практики
• цехах рыбокомбината. За время ее прохождения
выплачивается 33 процента от заработанных сумм дополнительно к стипендии.
Всем успешно закончившим училище предоставляется работа
по специальности на консервных и коптильных заводах
рыбокомбината и благоустроенные общежития.
Среднемесячный заработок выпускников училища составляет
200—250 рублей. Выпускники имеют хорошие возможности для
дальнейшей учебы в вузах и техникумах.
Начало занятий — 1 октября 1982 года.
В Н И М А Н И Ю НАСЕЛЕНИЯ!
Если вы собираетесь покупать электробритву, рекомендуем
«Неву-303», которая имеется в продаже во всех промтоварных
магазинах Североморска.
Преимущества ее неоспоримы. Скоростной электродвигатель
гарантирует быстроту — при определенном навыке время бритья — не более четырех минут, при высоком качестве, которое
обеспечивают эластичные сетчатые
ножи, имеющие 3
тысячи
шестигранных отверстий с р е ж у щ и м и кромками волнистой формы — раздражения и порезы кожи исключены.
«Неве-303» свойственны многофункциональность — сменный
стригущий блок позволяет быстро, красиво и аккуратно придавать желаемую форму бороде, усам, бакенбардам, исправлять
неровности прически; надежность в работе — сетчатые
ножи
изготовлены из
высокопрочного
никелекобальтового
еппава,
обеспечивающего их долговечность, корпус сделан
из термостойкого пенопласта.

Н

-

Приглашаются на работу
Временно —
квалифицированная
секретарь'машинистка,
оклад 90 рублей.
Справки
по
телефо н а м
2 04 01, 2 - М 80.

Водители грузовых
автомашин, автокрановщик на
кран
«КС-3562-А»,
водитель-экскаваторщик на трактор «Беларусь», автослесари.
Справки
по
теле ф о н у
7-33 76.

товаров.
На
постоянную - работу
«
с.
Белокаменка —
опытные
продавцы
промышленных
и
продовольственных
товаров,
оплата сдельно-премиальная.
На хлебопекарню в с. Белокаменка — укладчик-перевозчик. Оклад 80 руб. а месяц и
ежемесячная премия в размере 20 процентов. Жилплощадь
предоставляется.
Обращаться по адресу: Североморск, ул. Адмирала Падорина, 7, рыбкооп,
телефон
2-10-38.

Уборщик
производственных
помещений,
оплата
труда
сдельная, ежемесячно
выплачивается премия в размере 10
процентов к заработку;
такелажник 5 разряда, оклад 116
рублей в месяц,
ежемесячно
выплачивается премия в размере 20 процентов к окладу.

Слесари — 4—5
разрядов;
грузчики (со сдельной оплатой
труда); кочегары для работы в
котельной (на твердом
топливе); машинисты-засыпщики муки.
За справками
обращаться:
г. Полярный, хлебозавод, телефон 41 663.

Справки
7 81 87.

Североморский
технический клуб

по

тел е ф о и у

ПРОИЗВОДИТ
На временную и
сезонную
работу в Североморский рыбкооп —
продавцы
промышленных и продовольственных

спортивноДОСААФ
НАБОР

на курсы водителей 1—2 и 3
классов, водителей
категории
«В» (легковые автомобили), водителей-мотоциклистов.

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

Обращаться: г.
Сев е р о .
морск, ул. Советская, 4, телефоны 2-12-35, 2-12-38.

ВНИМАНИЮ

НАСЕЛЕНИЯ!

Вечерняя
средняя
шкопа
№ 1 продолжает прием
учащихся на 1982/83 учебный год
в 8, 9, 10, 11 классы.
Школа
работает в режиме
вечернего и заочного
обучения.
Прием заявлений
ежедневно, кроме
воскресенья, с 18
часов до 21 часа в помещении
школы.
Адрес
школы: г.
Северо.
морск, ул. Советская, 23, телефоны 2-05-10, 2-26-23.
Администрация.

КИНОТЕАТР

«Россия»

22 — 23 июйя
«Битва ' -зг*
Рим». Начало в 10, 12, 14,
18.15, 20, 22.
КИН01ЕАТР «СЕВЕР»
(Г. Полярный)
22—23 июня —
«Провинциальный роман».
Начало в 10,
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