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Да здравствует ленинская
Коммунистическая
партия Советского Союза!
Единство партии и
народа, верность заветам великого Ленина —
залог всех наших побед!

коп.

Призывы ЦК КПСС к 1 Мая 1983 года
1. Да здравствует 1 Мая — День международной
солидарности трудящихся я борьбе протия империализма, за мир, демократию и социализм!
2. Пролетарии ясек стран, соединяйтесь!
Да здраястяует пролетарский, социалистический интернационализм!
3. Да здраястяует марксизм-ленинизм — яечно жиясе реяолюционное интернациональное учение!
4. Братский привет коммунистическим и рабочим
партиям!
Пусть крепнет единстяо и сплоченность коммунистов всего мира!
5. Пусть крепнет неодолимый союз мирового социализма, международного пролетариата и национально-освободительного движения!
6. Братский привет народам социалистических стран!
Да здравствует единство, сотрудничество и сплоченность стран социалистического содружества, их непоколебимая решимость укреплять и защищать завоевания социализма, мир на земле!
7. Братский привет народам, освободившимся
от
колониального ига и избравшим путь
социалистического развития!
Братский прияет народам, ведущим мужественную борьбу за упрочение национальной независимости и социальный прогресс!
9. Братский привет рабочему классу
капиталистических стран!
tO. Братский привет томящимся в фашистских застенках борцам за свободу, демократию и социализм!
Сяободу узникам империализма и реакции!
I t . Братский прияет народам Африки, борющимся
протия империализма, колониализма и расизма,
за
укрепление политической и экономической независимости!
Сяободу народам Южной Африки и Намибии!
12. Горячий прияет народам Латинской Америки, борющимся протия империализма и реакции, за демократическое разяитие своих стран!
. »
- 13. Народы арабских стран! Сплачияайте свои ряды
• борьбе протия израильской агрессии и диктата империализма'
- Пусть крепнет советско-арабская дружба!
14. Народы мира! Требуйте прекращения агрессии
Израиля протия арабских стран,
безотлагательного,
полного и безусловного яыяода войск оккупантов из

Лиаана, со всех захваченных арабских земель] Позор
израильским агрессорам и их покровителям!
Правое дело палестинского народа восторжествует!
Ближнему Востоку — прочный и справедливый мир!
15. Народы европейских стран! Не допускайте размещения я Западной Европе нового американского
ракетно-ядерного оружия!
Европе — мир, безопасность и сотрудничество!
16. Народы азиатских стран! Боритесь протия империализма, неоколониализма и гегемонизма, за мир
и безопасность!
Пусть Азия станет континентом доверия и сотрудничества!
17. Народы мира! Давайте решительный отпор агрессивным проискам империализма, милитаризма и
реваншизма!
Обуздаем гонку вооружений, устраним угрозу войны, отстоим и углубим разрядку!
18. Люди всей планеты! Умножайте усилия я борьбе за предотвращение ядерной катастрофы!
Требуйте запрещения ядерного, нейтронного и химического оружия!
Миру — мир!
19. Да здравствует миролюбивая ленинская внешняя политика Советского Союза!
Воплотим я жизнь советскую Программу мира!
20. Слава великому советскому народу — строителю коммунизма, последовательному борцу за мио!
21. Трудящиеся Советского Союза!
Выше
знамя
социалистического сореянования за выполнение и перевыполнение по всем показателям плана 1983 года,
заданий XI пятилетки!
Пусть яще сильнее, богаче и краше станет наша
яеликая многонациональная Родина!
22. Коммунисты! Будьте я авангарде
всенародной
борьбы за выполнение исторических решений XXVI
съезда партии, майского и ноябрьского Пленумов ЦК
КПСС!
23.Трудящиеся Советского Союза! Повышайте производительность, эффективность и качество труда на
каждом рабочем месте!
Работать по-ударному — наш патриотический и интернациональный долг!
24. Граждане Советского Союза! Активно участвуйте во ясенародном движении за экономию и бережливость!
Экономика должна быть экономной!

25. Трудящиеся Советского Союза)
Создавайте • '
каждом трудовом коллективе обстановку творчества,
товарищеской взаимопомощи,
высокой ответственности за выполнение пятилетки!
Крепите организованность и порядок, сознательную
коммунистическую дисциплину!
26. Трудящиеся Советского Союза! Ускоряйте научно-технический прогресс!
Настойчиво внедряйте в производство достижения
науки и техники, передовой опыт, эффективные "формы организации и стимулирования труда!
!
Экономике — интенсивное развитие!
27. Работники топливно-энергетического
комплекса!
Увеличивайте добычу нефти, газа, угля, производство
электроэнергии!
28. Советские металлурги! Надежно обеспечивайте
потребности страны в металле!
Повышайте качество, расширяйте выпуск экономичной металлопродукции!
29. Машиностроители! Быстрее воплощайте научную
и инженерную мысль в новые высокопроизводитель*
ные и экономичные машины и приборы!
Ускоряйте техническое перевооружение всех отраслей народного хозяйства!
30. Работники химической промышленности! Полнев
обеспечивайте потребности народного хозяйства и на-!
селения в химических продуктах и материалах!
31. Работники промышленности! Увеличивайте про*
изводство, расширяйте ассортимент и улучшайте №
чество товаров для населения!
Производству товаров народного потребления — повседневное внимание!
32. Работники транспорта и связи! Решительно по-,
вышайте качество и эффективность работы! Добивайтесь бесперебойной перевозки народнохозяйственны!
грузов, высокой культуры обслуживания населения!
33. Строители и монтажники! Повышайте эффективность капитальных вложений!
Стройте комплексно, экономно "и добротно, на современной технической основе!
Сдавайте пусковые
объекты в срок!
34. Работники агропромышленного комплекса!
Добивайтесь надежного обеспечения страны продоеольст->
яием и сельскохозяйственным сырьем!
----
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Коммунистическим традициям верны!
Репортаже о «Красной

ИЗВЕЩЕНИЕ

Корепина, А. Н. Павлова, М. И.
Шесточенко,
—
передовики
производства,
чей трудовой
стаж на комбинате составляе т 20 и более лет.
Кондитеры
хлебокомбината под руководством мастера
Л. И. Федосовой
приложили
все силы для того, чтобы порадовать ж и т е л е й города вкусными тортами «Октябрьский»
и «Полярный». В честь субботника их было
выпущено
570 килограммов , на
сумму
1200 рублей.
Дневная заработная
плата обеих бригад
кондитеров (150 рублей) перечислена в фонд пятилетки.
Остальные
128 работников
наводили стерильную чистоту
в производственных
помещениях своего предприятия
—
к концу дня засверкали все
окна четырехэтажного корпуса.
В стенгазете «Пищевик», вышедшей в этот день вместе с
«Молниями»,
была вынесена
благодарность
передовикам
«красной субботы».

21 апреля 1983 года я Североморском Доме офицероя
флота состоится торжественное собрание.
посяященное
113-й годовщине со дня рождения I . И. Ленина.
Начало я 19 часов.

Н А 15 тысяч рублей про" ' дукции выпустил в день
Всесоюзного коммунистического субботника коллектив Североморского колбасного
завода. :Это на три тысячи руб- лей больше, чем выпускается

Севе/гомормс
ТЛИЧНО
поработали
на
субботнике
коллективы
промышленных
предприятий
Североморска.
С огромным воодушевлением встретил
праздник труда
коллектив
Североморского
хлебокомбината: накануне Все-,
союзного ленинского коммунистического субботника
здесь
состоялось торжественное собрание. посвященное 25глетнему юбилею предприятия. Секретарь
горкома КПСС В. И.
П у ш к а р ь вручил
коллективу
Почетную грамоту Североморского горкома КПСС и горисполкома.
Были
награждены
т а к ж е ветераны хлебокомбината, проработавшие здесь
по
2 5 лет — Л. П. Гимаева, Л. А.
Денисова. А. Е. Язаджи, Д. Н.
Гончарова. В. В. Рудой. О. О.

субботе» па Североморской

земле

№ %
На снимке: кондитеры Североморского
на предприятии
в
обычные
дни.
П о горячим следам «красной
субботы» было выпущено несколько «Молний».
Благодаря
я {Жим, красочным плакатам и
транспарантам,
украсившим
производственные помещения,
все предприятие
приобрело
праздничный вид.
П РЙПОДНЯТАЯ
атмосфера
1 1
царила в этот день и на
Североморском молочном заводе, где было выпущено 60
тонн
продукции на общую
сумму 16,5 тысячи рублей. А :
те. .• кто не был занят на основном производстве, от души

хлебокомбината,

постарались на уборке заводских помещений: вымыли окна и панели, там, где это было необходимо, произвели покраску.
Однако
работой в стенах
родного предприятия
коллектив не ограничился. Двадцать
пять человек в день субботника в порядке шефской пбмощи приняли участие в переработке овощей на базе Североморского военторга.
В

КОНЦЕ марта
«Североморская правда»
сообщила
читателям, что среди
четырех предприятий области

Фото М. Евдокийского. [ \
ш I
звание «Предприятие высокой (
культуры производства и орч'
ганизации труда» присвоено и ;
коллективу конторы «Северо- 'j
морекгоргаз».
i
Ленинский
коммунистический субботник 16 апреля дол-. 1
ж е н был дать ответ на в о л - '
рос — заслуженно ли присвоено коллективу столь вы-»'
сокое звание?
Не станем д е р ж а т ь долго в
неведении читателей. Скажем»
сразу: да, испытание
выдерж а н о . награда по заслугам, то
есть, честь и слава по труду*'
(Окончание

на
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сСЕБЕРОМОРСКАЯ

19 апреля 1983 года.

ПРАВДА»

Призывы ЦК КПСС к 1 Мая 1983 года
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Создавайте произведения, достойные нашей великой
Родины!

Реализация Продовольственной программы — всенародное дело!
35. Колхозники, работники совхозов! Активнее внедряйте научно обоснованную
систему
земледелия!
Увеличивайте производство зерна, технических и других сельскохозяйственных культур!
По-хозяйски используйте землю, технику,
удобреммя, трудовые и финансовые ресурсы!
Весенне-полевым работам — высокое качество!
36. Труженики сельского хозяйства! Всемерно повышайте продуктивность
животноводства,
укрепляйте
его кормовую базу!
Боритесь за увеличение производства мяса, молока. яиц, шерсти!
37. Работники торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания!
Повышайте
качество и культуру труда, полнее
удовлетворяйте
слоос населения;
it. Изобретатели и рационализаторы! Будьте в первых рядах борцов за технический прогресс, дальнейts&e укрепление экономики нашей Родины!
39. Советские ученые!
Повышайте
эффективность
ксследований; Пусть крепнет союз науки и производства!
Слава советской науке!
49. Деятели литературы и искусства, работники культуры! Высоко несите знамя коммунистической идейности, партийности и народности;

41. Работники народного образования!
Повышайте
эффективность обучения и коммунистического воспитания подрастающего поколения!
42. Работники здравоохранения! Всемерно улучшайте медицинское обслуживание советских людей, повышайте свое профессиональное мастерство!
43. Физкультурники и спортсмены!
Выше
массовость физкультурного движения! Приумножайте славу
советского спорта;
44. Да здравствуют советские профсоюзы — школа
управления, школа хозяйствования, школа коммунизма!
45. Да здравствует Ленинский комсомол — надежный помощник и боевой резерв
Коммунистической
партии, передовой отряд молодых строителей коммунизма!
46. Юноши и девушки! Настойчиво овладевайте знаниями, культурой, профессиональным мастерством!
Будьте сознательными борцами за дело Ленина, за
коммунизм!
47. Славные ветераны! Наставники молодежи! Воспитывайте молодое поколение на революционных, боевых и трудовых традициях Коммунистической партии
и советского народа;

ф Имя

в Книге трг/довой

•

48. Женщины Страны Советов! Активно участвуйте
производственной и общественной жизни!
Слава женщине-матери!
Мир и счастье детям всей земли!

славы

ОБЫКНОВЕННАЯ БИОГРАФИЯ

4Г\ ТЦА, фронтового водитеяя Анатолий
Петрович
Оленин знает лишь по расскавам матери,
Марии Павловны дв по единственной сохранившейся из его боевых
негре* — медали «За отвагу* "Родился А. П. Оленин в
г.оселке Ввонга и, таким обрезом ому «а два года больше. чем Соеоромореку. Же

продолжить отцово дело и привело его в свое время в коллектив автобазы, где
когда-то
работал Петр Оленин. Начинал ег тослесерем, а
перед уходом на службу окончил курсы водителей.
Служил молодой североморец отлично, а после армии
поступил в контору «Североморекгоргаз». Здесь на пер-

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Рддостаав весть пришла в
коллектив
Североморского
Спортивно технического клуба
По итогам
ТОДУ ему присуждено
первое место в области с вручением комплекта учебного и
сж»м«»«и0 имущества.
Постановлением
нреэидиуМурманского
областного
комитета ДОСААФ ив облегшую Доску почета занесено

лОСААФ.

Состоялся II пленум городского комитета ДОСААФ, •
работе которого приняли участие председатель областного
комитета ДОСААФ Ю. В. Ше
куров заместитель председателе горисполкома И. И. Латуткии инструктор
горкома
КПСС А. Ф. Шаров,

второй

Секретарь
горкома ВЛКСМ
В в. Четвертакова.
С докладом
«Задачи по
Дальнейшему совершенствованию- работ Североморской городской организации ДОСААФ
Ш\ свете требований IX Всесо-

имя начальника клуба — Н. С.
Макнева.
Звания ударников коммуниработы
стического труда подтверди
ли преподаватель
автодела
М. К. Петров и мастер производственного обучения Г. Г.
Шухобов.
Звание ударницы
коммунистического труда присвоено старшему бухгалтеру
СТК ДОСААФ В. М. Тимченко.

вых порах ему помогали освоиться и механик
Геннадий
Щепин — сам недавний шоф е р , и опытные мастера вождения Ф е д о р Ярош, Николай
Яровой, Григорий Рябуха.
По направлению предприятия Анатолий Петрович поступил
на курсы,
повысил
квалификацию — стал водителем первого класса. И теперь, если подсчитать все километры,
«намотанные» на
колеса его автомобилей, <
полмиллиона наберется, если
не больше...
Каждый день водитель А. П.
Оленин совершает поездки в
областной центр за баллонами с «голубым
топливом»,
Отношения
с госавтоинспекцией у него отличные — на
дорогах не спешит/ едет
с
точным соблюдением Правил
дорожного
движения: taM
ведь
является
внештатным
инспектором ГАИ,,.
Передовик
производства
избран в группу
народного
контроля
горгаза. На недавних
перевыборах его снова
выдвинули в состав группы—
доверие товарищей оправдывает,
Его имя — в Книге трудовой* славы Североморска и
пригородной зоны.
Нынешним делам сына порадовался
бы и отец, водитель-фронтовик..,
—
Только не делайте из
маня
героя,
— смущенно
улыбается Анатолий Петрович,
— Биография у меня самая
обыкновенная.
Действительно:
обыкновенная биография советского рабочего человека.
Текст к фото В. Матвеич у ка.

Г. Г. Шухобов и В. М. Тимченко
удостоены Почетны*
грамот ЦК ДОСААФ. Н. С.
Махяеву вручен Всесоюзный
знак «У>япник XI й пятилетки».
Награды заслуженны: в прошлом году в спортивно техническом клубе успешно выполнен план подготовки специалистов для Вооруженных Сил
СССР.

Пленум горкома Д О С А А Ф
юзного съезда ДОСААФ» выступил Ю. В. Шекуров.
В обсуждении доклада приняли участие
председатель
первичной
организации
ДОСААФ Д. В. Овчинников,
инструктор методист спортивн о-т е х н и ч е с к о г о
клуба
ДОСААФ В. П. Никитина, инструктор
горспорткомитета
С. А. Гручценко,
председатель первичной организации
оба*ества Я. С. Жаравии, председатель городского комитета

ДОСААФ В. Н. Самойлов,
член комитета первичной организации общества
средней
школы Ns 3 города Полярного М. Дждеико, секретарь горкома ВЛКСМ Ю. М. Прокудии, председатель первичной
организации ДОСААФ средней
школы Nt 3 поселка Росляково А. Д. Курбатов.
По обсуждавшемуся вопросу пленум принял соответствующее постановление.

4t. Советские воины! Совершенствуйте боевую и политическую подготовку!
Бдительно и надежно охраняйте мирный труд советского народа, завоевания общества развитого социализма!
Да здравствуют
доблестные
Вооруженные
Силы
СССР!
50. 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;
51. Да здравствует нерасторжимое интернациональное единство и братская дружба народов Советского Союза — животворный источник силы нашего общества!
52. Да здравствует нерушимый союз рабочего класса, колхозного крестьянства и народной интеллигенции!
53. Да здравствует Конституция СССР!
Да здравствуют Советы народных депутатов — подлинно демократические органы власти!
54. Да здравствует ленинская Коммунистическая партия Советского Союза!
Единство партии и народа, верность заветам великого Ленина — залог всех наших побед!
55. Да здравствует наша великая Родина — Союз
Советских Социалистических Республик!
56. Под знаменем Ленина, под руководством Коммунистической партии — вперед, к победе коммунизма;

ГЛАВНОЕ - НАСТРОЕНИЕ
ш Комсомольская
Родильный дом... Для большинства из нас он ассоциируется с рождением нового человека,
охапками цветов на
тумбочках, радостной суетой
и треволнениями новоиспеченных отцов.
Однако, для тех, кто работает в роддоме, все это лишь
праздничный фасад
будней,
заполненных теми же прозаическими заботами, что и в любой другой организации. Хотя... Вопросы трудовой и исполнительской
дисциплины,
сокращения текучести кадров, улучшения качества работы переходят здесь в иное
измерение — они неразрывно связаны с такими «непроизводственными»
понятиями,
как настроение, здоровье) ребенка и молодой матери. Вот
почему
главное для комсомольской организации роддома, считает секретарь комитета ВЛКСМ Люба Васильева,
добиться, чтобы каждое планируемое мероприятие
было
неформальным, действенным.
В этом отношении девушкам удалось достичь уже многого. В частности, за последние
полтора года процент текучести
кадров среди молодых работниц роддома устойчиво сохраняется на нуле. Забыли здесь,
когда был последний прогул
да и просто опоздание. Так
уж повелось, что люди предпочитают прийти,
наоборот,
пораньше,
чтобы до начале
смены успеть спокойно принять дела.
— Только не надо приписывать все успехи исключительно комитету комсомола, —
смеется Люба. — Мы работаем рука об руку с администрацией, нам очень много помогают
главный врач О. А.
Кошанская,
совет старших
медсестер, группа народного
контроля.
Пожалуй, Люба права. Делить лавры в небольшом коллективе — дело трудное да и
ненужное. Ведь усилия комсомольцев
настолько тесно
переплетены с деятельностью
администрации,
партгруппы,
профсоюза и других общественных организаций, что порой вклад конкретно каждой
и выделить невозможно. Немало совместных рейдов проведено постом народного контроля и штабом «Комсомольского прожектора» по пооверке использования
рабочего
времени. Ежегодно в роддоме
проходят
конкурсы профессионального мастерства — на
звания
«Лучшая акушерка»,

з/сизнъ

«Лучшая медсестра».
Строго
учитывается качество работы
каждого: и при подведения
итогов социалистического соревнования, и на общественно-политической
аттестации
участников Ленинского зачета.
Многое здесь, конечно, зависит и от требовательности
администрации. Главный врач
Ольга Александровна Кошанская немало помогает комитету ВЛКСМ, но и спрашивает тоже строго,
тем более,
что видит в комсомольцах реальную силу, способную не
решение самых сложных задач. На недавней общественно-политической
аттестации,
например, она говорила:
— Хорошо, что комсомол
у нас стал крепким и надежным помощником старшим товарищам, коммунистам. Только всегда ли вам, ребята, удается выполнить
намеченное
именно так, как было запланировано? Вот, скажем, хотели вы во время прошлогоднего коммунистического субботника взять один, конкрет-*
ный участок работы — чтобы весомее и зримее был результат общего труда. А что
получилось на деле?.. Каждый
отработал на своем участке.
Все, конечно, могла объяснить Люба — трудятся-то
комсомолки в разные смены я
выйти на субботник всем вместе чрезвычайно сложно. Но
ничего
объяснять не стала.
Сама прекрасно понимала: помимо этих, объективных причин, есть я такой чисто эмоциональный фактор, как чувство общности,
совместного
труд», даруемое субботником.
И, как ни скромен секретарский стаж Васильевой, она
считает — этот, эмоциональный фактор в работе с людьми учитывать необходимо постоянно. Вот почему, готовясь
к нынешнему
Всесоюзному
ленинскому
коммунистическому субботнику,
комитет
комсомола заранее тщательно
обдумал праздничное оформление (музыка, яркая и красочная
наглядная агитация,
«Молнии» и газета, выпущенная по горячим следам «красной субботы»), определил объем работы.
Все это позволило молодежи родильного дома сделать
день «красной субботы» настояпщм праздником коммунистического труда.
О.

ПЕТРОВА.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»
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Коммунистическим традициям верны!
(Окончание. Начало на 1 стр.).
Организованно,
с высоким
политическим подъемом прошел короткий, но деловой митинг. Секретарь партийной организации Е. В. Шаврина, мастер
аварийно-диспетчерской
службы Т. И. Алтухова, слесари В. Н. Варлаков и В. И.
Табачук призвали присутствующих, а их вышло на субботник 72 человека, работать поударному, оправдать высокую
награду.
19 коммунистов стали той
силой, за которой пошли все.
И вот уже экипажи А. П. Оленина и В. Ф. Алышева, С. П.
Васильева и В. А. Карпенко,
А. Н. Горбачева и В. Е. Клименко приступили к доставке
баллонов с газом потребителям. В этот день эти экипажи
работали на сэкономленном
горючем,
доставили больше
баллонов, чем планировали.
Не отстали и экипажи авто
цистерн Ф. П. Яроша — В. Д
Мышковской и Н. 3. — М. С
Яровых. Им не помешала се
мейственность в честном вы
полнении
своего трудового
ниш
а.
_ ружно шла работа и в боксах по обслуживанию техники.
А из громкоговорителя, установленного на крыше гаража, лилась бодрая музыка.

т

14 А СЕВЕРОМОРСКОМ узле
" * связи из динамиков не
лилась музыка: другая специфика работы. Но и здесь чувствовался праздник труда, который тоже начался с митинга.
Бригадир телефонисток Валентина Павловна Амелина с
гордостью говорит о том, что
ночная смена перевыполнила
норму выработки на девять
процентов. Впереди — Л. И.
Ошуркова и А. В. Подъякова.
А что же телеграфистки? И
они не подкачали. Об этом с
такой же гордостью говорит
иг бригадир Татьяна Михайловна Мосалева.
Казалось бы, что такое
В н процент
перевыполне' тИи? Однако для телеграфиста ночной смены это немало. Именно
так
сработала
М. М. Иванова. Хорошо потрудилась
и радиооператор
Чистякова.
В «красную субботу» празднично было на душе у Петра
Васильевича Боброва. На празднике труда начальдик линейно-технического цеха
связи
Б. К. Шерстоперстов вручил
ему медаль «Ветеран труда».
И опытный связист оправдал
эту награду.
Как и в горгазе, здесь тоже выпускались «Молнии». В
Одной из них сообщалось, что
средства.
заработанные на
субботнике, пойдут на строительство нового корпуса городской больницы в Североморске.
ентральная районная больница. В 8 часов 45 минут
утра здесь начался торжественный митинг. Председатель
горкома профсоюза медицинских работников Н. А. Пятова
поздравила коллектив с праздником труда, пожелала успехов в нелегком деле охраны
здоровья людей.
Затем , медицинской сестре
терапевтического отделения Т.
Г. Евстигнеевой i'была вручена
медаль «Ветеран труда».
Товарищи по труду тепло
поздравили ветерана. "
— Остались на рабочих местах медики для оказания экстренной помощи, — рассказал
главный врач ЦРБ А. К. Цыганенко. — Все остальные в отделениях занимаются генеральной уборкой помещений. Наши водители приступили к ремонту техники и сбору металлолома.
С хорошим радостным чувством трудились старшая операционная сестра М. Н. Якуше-

Ц

ва, санитарка операционного
блока А. Н. Кондрашова, лаборантка клинической лаборатории Н. В. Степанова, заведую'
щие отделениями В. П. Суров*
цева, В. И. Стрелецкая и другие.
Около тысячи работников медицинских учреждений города
приняли участие в праздника
коммунистического труда.
У

СЕВЕРОМОРСКИХ школьников день 16 апреля
стал завершающим днем больших трудовых десантов.
Во
многих школах с первого дня
четверти ребята приходили на
помощь взрос;\ым. Как, например, это было в средней школе Na 1 имени Героя Советского Союза И. М. Сивко, где
ученики вот уже много лет
подряд шефствуют над детскими
садами N° 47, № 3 и
№ 2.

Многочисленные
«Молнии»
и фотомонтажи, появившиеся
с утра в самых оживленных
местах школы, стали своеобразной хроникой трудовых десантов ребят. Вот один из
снимков — кипит работа в
городской
библиотеке,
где
подростки, в основном из
10 «Б», помогают специалистам
вести перерегистрацию
читателей, ремонтировать книги. На другом — фотокорреспондент школьной
стенной
газеты Марина Шаболтанова
запечатлела другой' «горячий»
момент субботника: ученики
10 «А» и 9 «А» — в овощехранилище. А рядом снимок,
где многие узнали себя —
ведь вся школа
вышла на
сбор макулатуры.

Жоля/гний
Ударной работой ознаменовали «красную субботу» трудовые коллективы города. Полярнинцы уже знали об успешных делах
станочников,
которыми руководят мастера
A. Стенин и М. Эфендиев. Работая в счет Ленинского коммунистического
субботника,
они добились наивысшей производительности труда и досрочно выполнили
задание
при высоком качестве продукции. Особо отличились фрезеровщик, коммунист Э. Качурин, токарь В. Зуйков, бригадир П. Яриз, чей коллектив
завоевал у полярнинцев добрую славу.
Высокий трудовой настрой
передовиковГ нашел свое отражение в торжественном митинге, открывшем субботник.
Сделать день «красной субботы» самым ударным днем
года, работать на сэкономленных материалах призвал товарищей токарь Г. Васин. А
слесарь А. Бюльгер
назвал
проведение субботника смотром рабочего мастерства и резервов, дал слово трудиться на
совесть.
И дела у полярнинцев не
разошлись со словами. Все работали
высокоэффективно и
качественно.
У комсомольцев, возглавляемых Закиром Мирзалиевым,
настроение
было
вдвойне
праздничным — накануне субботника им было вручено переходящее Красное знамя и
Почетная грамота
комитета
ВЛКСМ.
Комсомольцы
Полярного
приняли активное участие в
оборудовании помещения для
комсомольско - молодежного
клуба, проведении ремонта в
молодежном общежитии.
Праздничную обстановку на
рабочих .местах поддерживали
оперативно выпускаемые «Молнии», на предприятиях города
звучали в грамзаписи
речи
B. И. Ленина, отрывки из его
работы «Великий почин».
Бригада рабочих под руководством И. Потапова оказывала
шефскую помощь коллективам детских садов города, местному молочному завоАУ.
Все заработанные на субботиике средства тругкадики По-

лярного перечислили в фонд
одиннадцатой пятилетки.

J/lefiuSefiKd
Митинг, проведенный в коллективе Териберских судоремонтных мастерских, был торжественным, но коротким —
люди стремились к работе.
В результате все запланированные на день
субботника
рубежи коллективом СРМ были перекрыты. Задещие п о в ы .
пуску продукции выполнено
на 100,1 процента, а по отчислениям средств в фонд пятилетки — на 101,9 процента. На сбереженных материалах работали три бригады и
пятнадцать судоремонтников.
Особенно высоких показателей добились труженики токарного участка (мастер —
В. М. Зуев) и ЖИЛИЩНО-KOMI
мунального участка
(началь
ник — А. К. Павлов).
— Следует отметить трудовые победы из бригад, возглавляемых Владимиром Михайловичем
Жаравиным
и
Сергеем Александровичем Клещевым, — сообщил редакции
начальник
планово производственного отдела Б. Н. Редичкин. — Отличились также
электромонтажники Геннадия
Васильевича Голышкина, судокорпусники Вячеслава Никитовича Дегтярева'.
Среди лучших называют и
бригады, которыми руководят
A. Беляев, В. Котлов, Б. Платонов, сетевязов во главе с
мастером В. Филиппович.
Организованно, с наивысшей
производитель н о с т ь ю
труда работали на субботнике
коллективы рыболовецкого колхоза имени XXI съезда КПСС,
учреждений поселков Лодейное и Териберка.

Рослякова
В 8-05 в штабе субботника
приняли
первую телефонограмму:
«Автотранспортники
работают в полном
составе.
На субботник вышел весь коллектив гаража. Каждый настроен трудиться по-коммунистически, по-ударному!».
Водители Н. И. Баданин и
B. И. Чуркин пришли в этот
день на работу рацьше. Чтобы еще раз убедиться, что
машины исправны.
Лишний
раз
осмотреть технику особенно в такой день не помешает. А то вдруг подведет...
Но не только они оказались
в гараже первыми.
Пришел
сюда
пораньше и бригадир
слесарей Н. Л. Саморуков. У
него свои заботы: вдруг что-то
упустили, не предусмотрели.
Хотя все заранее было спланировано и рассчитано.
Однако и в гараже, и почти во всех трудовых коллективах организаций у учреждений поселка Росляхово в
этот день работали точно по
намеченным планам, везде показали образцы высокопроизводительного труда.
— У нас вообще коллектив
дружный, — сказала заведующая подсобным хозяйством
Т. Е. Рымкевич, — а уж праздник труда стал действительно
праздником! Все как один работали отлично!
Лишь одному
коллективу
котельной
пришлось срочно
изменить план работ в «красную субботу».
Нет, у котлов стояла смена
О. Л. Кочуева, профгрупорга,
как и положено было по графику. И работала котельная
в эту смену на сэкономленном топливе и электроэнергии
— заслуга всего коллектива
котельной, настойчиво борющегося за соблюдение строжайшего режима экономии.
Случай помешал коллективу котельной точно выполнить свой план. Под самое утро произошла авария — лопнул шов трубы
подземной
теплотрассы. Запарило почти
у самой стены котельной...

Решение
приняли быстро:
всех, кто не занят обслуживанием котельной, .разделить
на две группы по самому простому принципу: мужчин «бросить» на ликвидацию аварии,
потому как труд
предстоял нелегкий, а женщины пусть
занимаются уборкой помещений. окраской оборудования и
другими «мелкими» работами.
И взялись первым делом за
лопаты начальники котельной
Г. Д. Кузнецов, начальник смены А. П. Смешков, слесари
О. Г. Кунчеров, Н. П. Шершнев, В. С. Харитонов, машинист котлов М. Н. Возняковский.
Как-то само собой
было
принято решение: во чтобы то
ни стало дать горячую воду
поселку к тому времени, когда люди вернутся с субботника домой.
Аварию успели ликвидировать в намеченный срок, и
благодаря ' самоотверженному
труду участников субботника,
и благодаря умелому руководству старшего инженера В. Е.
Полежаева.
Отлично
потрудились
и
женщины — кладовщик В. В,
Дмитриева,
уборщица Л. И.
Проворова, аппаратчица Л. И.
Малецкая, слесарь-бойлерщик
Е. П. Жукова. Еще раз доказав,
что звание ударников коммунистического труда они носят
заслуженно.

Тепьинасое
Торжественным митингом от% крылся Ленинский коммунистический субботник в коллективе базы аварийно-спасательных и подводно-технических
работ.
,
Водитель, коммунист В. В.
Поликарпов, старший электрикмоторист, секретарь парторганизации Г, П. Новоселецкий,
мастер, секретарь комсомольской организации Н. Н. Чередник в своих
выступлениях
призвали ретинцев добиться а
этот день наивысшей производительности труда,
работать
качественно, экономно расходовать материалы.
Среди отличившихся ударной
работой — бригадир А. Н. Левичев, слесари О. С. Майзоров,
И. С. Марков, электросварщики
Л. А. Пеетлов, В. И. Антонов,
судокорпусник А. Н. Ковров.
У телефона — уполномоченный горкома КПСС Ю. А. Князев:
— Ретинцы просят отметить
в газете крановщика С. А. Толстенко. Мастер на все руки, в
день «красной субботы» он управлял и автокраном, и машиной, и автопогрузчиком. А комсомольцы слесари Ю. Большаков, А. Салкевий и Ю. Долгошеее вышли на праздник труда, хотя и находились в очередных отпусках.
Хорошо поработали на субботнике слесарь М. С. Юшманов, плотник Н. Е. Никитин,
электросварщик И. Ю. Косарев,
су\г„корпу :ник Н Н. Окулов и
многи» другие

, Ьелокаменка
Практически все население
принимало здесь активное участие в проведении Ленинского субботника.
После митинга, на котором
зоотехник Л. В. Минакова и
секретарь партийной организации колхоза «Северная звезда» Ю. Н. Алексеев призвали односельчан показать образцы ударного труда, белокаменцы приступили к вывозке на поля удобрений, к работам по приведению в порядок животноводческой фермы.
— Все работали хорошо, —
отмечает председатель правления Г. К. Подскочий. — Самых хороших слов достойны
тракторист В. Н. Коваленко,
доярка Н. А. Садрицкая, возчик В. В. Хандрилов и другие.
Все заработанные средства
участники субботника единодушно решили перечислить •
фонд пятилетки.

2)альние
Зел енцьс
Дружно вышли на Ленинский коммунистический субботник жители поселка Дальние Зеленцы. Их праздничному настроению соответствова- 4
ла и редкая на суровом побережье Баренцева моря чудесная весенняя погода.
Об этом же энтузиазме свидетельствуют и радиограмм»»
с
научно-исследовательских
судов «Дальние Зеленцы» я
«Помор», которые находятся t
очередных рейсах. В празднике труда принимали активное
участие не только экипажи,
но и специалисты
научный
групп, работающих на судах.
— В основном у нас ведутся благоу строительные работы, — сказал председатель поселкового
Совета народные
депутатов В. И. Волошин. —
Кроме того, приводим в по*
редок помещение животноводческой фермы
Мурманского
морского биологического института. Заполярные ученые
под руководством начальник*
штаба по проведению субботника
Геннадия Васильевиче
Ильина выполнили все работы, намеченные на «красну®
субботу», с большим энтузиазмом. Можно отметить бригаду во главе с Г. А. Тарасовым.
На снммке: вверху (слева
направо) — монтажник, член

КПСС Г. С. Вадинский,

его

сын,
электросварщик Александр, бригадир В. И. Лыжов
и рабочий Н. А. Муратов;
Фото М. Евдокийского.

Репортаж о Всесоюзном
Ленинском
коммунист*
ческом субботнике
вели
В. Некрасова, Е. Овчин-*
никова,
Е. Шнпилова,
В. Степной, А, Терехмн,
В. Швецов,

ВАШЕ САМОЧУВСТВИЕ, ПАЦИЕНТ?

К7ГСВСЕ Д Л Я В Л А Г А
ВАРОДАШР
М ЕДИЦИНСКАЯ
служба
нашего города и пригородной зоны отметила Всемирный день здоровья целым рядом встреч с населением на
предприятиях, в учреждения*.
В кинотеатре «Россия» состоялся вечер вопросов и ответов, на который были приглашены ведущие врачи стационаров поликлиник и амбулатории.
Открыл вечер и представил
медиков главный врач Центральной районной больницы
А К. Цыганенко. Среди присутствующих на этой конференции
были
заместитель
главного грача по поликлинике Г В. Славина, заведующая
терапевтическим
отделением
поликлиники В Н. Смольская,
заместитель главного врача по
ВТЭК Т. Е. Московская, врачстоматолог Т. Н. Кривова, заведующая детской поликлиникой Л. С. Зуева, врач-нарколог Ю. С. Славин и другие.
Вопросы которые были в
центре внимания на этом вечере, так или иначе касались
самою главного — культуры
медицинского
обслуживания
населения.
Г. В. Славина на вопрос, что

делается в поликлинике
для
улучшения медицинского обслуживания североморцев ответила так:
— Картина эта в поликлинике столь же частая, как и
вполне разрешимая:
пациент
жалуется, что не может попасть к нужному ему специалисту — из-за отсутствия в
регистратуре талона или ограниченной «самозаписи». А вопрос,
оказывается,
решить
очень просто. Для этого у нас
открыт так называемый
доврачебный кабинет. Здесь, если это окажется действительно нужно, вам всегда дадут
направление к любому врачу.
Сейчас в поликлинике, по
многочисленным просьбам пациентов, время приема вызовов врача на дом продлили
до 5 часов вечера, а в воскресенье — до 2 часов дня.
Терапевт В. Н. Смольская
обратила внимание собравшихся на то, как важно перед
приобретением путевки на санаторное лечение проконсультироваться со своим лечащим
врачом.
— Нам приходится нередко
сталкиваться с тем, — рассказала Валентина Николаевна — что люди приобретают

путевку в санатории, где лечение им по каким то ,причинам противопоказано. . И без
совета врача едут "к месту отдыха н лечения. Когда же их
на м^сте не принимают, ^случается самое неприятное —•
ци с чем приходится возвращаться...
Очень многих
слушателей
вечера интересовали правила
выдачи больничного листа по
Уходу за ребенком, в частности, до какого возраста ребенка мать вправе получить
«листок
нетрудоспособности»
по уходу за больным, на какой срок выдается бюллетень?
На эти и ряд других вопросов
ответила врач Т. Е.
Московская:
— По существующему положению больничный лист по
уходу за ребенком выдается
только матери. Отцу и другим членам семьи — только в
экстренных
случаях, таких,
как отсутствие матери или ее
болезнь. Оплачиваемый больничный лист выдается, если
больному ребенку не больше
14 лет. Срок бюллетеня устанавливает лечащий врач. В
случае несогласия матери с
диагнозом врача спор разби-

рает врачебная конфликтна*
комиссия.
.
...
ч
j
* Реплика из зала: «Выздоровевшего ребенка не взяли в
сад,
потому что к моменту
его выздоровления
там был
объявлен карантин. Как быть
в таком случае? Ведь, маме*
нужно на работу, а ребенка
в сад не берут!».
— Заведующая детским садом обязана обеспечить ребенку так называемую неконтактную группу.
Врач же
справки не дает — ведь ребенок здоров.
Очень внимательно присутствующие выслушали советы
врзча-стоматолога Т. Н. Кривовой. В помощи зубных врачей в нашем городе нуждается 98 процентов
населения.
Кариес — наиболее распространенная
болезнь не только
взрослых, но и детей. Очень
красноречивую цифру назвала
Татьяна Николаевна: из 500
обследованных детей подготовительное групп детских садов только 30 не нуждаются
в лечении кариеса.
Портятся ли зубы от конфет? Конечно, и еще как. И
не только от конфет — от
любой пищи, перенасыщенной
углеводами.

В медицине сейчас
очень
популярными н эффективными средствами профилактики
кариеса, являются (для детей)
элексир «Витафтор». мОрека*
капуста, паста *Океаня...
•> f
Заведующая детской поликлиникой Л. С. Зуева познакомила
интересующихся
с
укомплектованностью детских
лечебных учреждений врачами (она в нашем городе 100ироцентная), с изменением порядка приема детей участковыми врачами.
Интересно рассказал о большой работе наркологической
службы в городе врач Ю. С.
Славин.
К состоявшемуся вечеру вопросов и ответов наглядные
пособия,
брошюры, буклеты
подготовила инструктор санэпидстанции
по санитарнопросветительной работе В. Г.
Шаповаленко. Работники кинотеатра в завершение вечера
показали интересный фильмплакат
«Как самочувствие,
инопланетяне?».
Е АНАТОЛЬЕВА.
Редактор
В. С. М А Л Ь Ц Е В .

Ско ftto
Учительница
физкульт у р ы
Ольга
Леонидовна Малинов а
пользуется в коллективе
Североморской средней
школы
№ 12
заслуженным
уважением.
Иниц и а тивность,
высокое
чувство
ответственности за порученное
дело, умение организовать ребят
на активные
занятия
спортом отличают молодого
п р е подавателя.
Фото
С. Демченко.

ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА
,

В коллективе Североморско- ,
го городского узла связи продолжается зимняя спартакиада. Мы стараемся привлечь к
спорту как можно больше
людей, ведь главной
целью
спартакиады является оздоровление связистов.
Активно участвуют во всех
спортивных мероприятиях - телеграфисты
(профгрупорг —
Ирина Сысоева,
физорг —
Наташа Щербакова).
Всей бригадой выходят на
лыжные
трассы сотрудницы
участка сортировки и доставки письменной корреспонденции. которую
возглавляет
член КПСС С. Н. Мострюкова. Заметно улучшилась спортивная работа на участке Г
страховых почт, где началыш- г
ком коммунист Л. П. Тимо- >
феева. Активно участвует в
лыжных вылазках коллектив
отделения связи Ns 11, что на-

ПРИГЛАШАЕМ

ходится на улице Северная
Застава — связисте® здесь
возглавляет Т. К. Сытник. В
лидерах ходят работницы связи из отделения № 1 (начальник — Л. Е. Дмитриенко).
Застрельщиками
спортивно-массовой работы в своих
коллективах являются секретарь
первичной комсомольской организации междугородной телефонной станции
телефонистка
Елена Ртищева,
оператор почтовой связи Раиса Виеру, электромонтер линейно-технического цеха Владимир Глинский,
почтальон
Людмила Волошина.
Активно
участвуют в соревнованиях
члены сборной
команды городского узла связи
телефонистка Антонина
Ильченко и телеграфистка Лилия Шмакова.
Н. БЕЗБОРОДОВА,
инструктор по спорту.

НА

ПРИЕМ

Очередной прием граждан в общественной приемной «Североморской правды» в четверг, 21 апреля, с 17 до 19 часов
• помещении редакции (ул, Северная, 31) будет вести прокурор города Бронислав Марьяиович Морозовский.
Приглашаются все желающие.
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ВНИМАНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ
Североморский
рыбкооп
принимает от населения
негрязные хлебные остатки по
цене
пять копеек за килограмм.
Пункты
приема:
Североморск, улица Речная, 7, свинокомплекс, с 10 до 14 часов;
поселок Ретинское,
магазин
М* 6, с 9 до 20 часов; село
Белокаменка,
магазин № 5,
с 11 до 20 часов.

Приглашаются на работу
Контрольный
мастер
по
электронавигационным
приборам (мужчина), оклад 150
—160 рублей.
За справками
обращаться
по телефону 7-26-63.
В домоуправление № 1 управления жилищно-коммунального
хозяйства — дворники,
уборщицы, плотники, кровельщики, газоэлектросварщик.
Обращаться по телефонам:
2-10-32 и 2 09-76 « 11 до 20
часов.
На предприятия розничной
торговли — бухгалтеры; старшие продавцы,
продавцы
и
младшие
продавцы
продовольственных и непродовольственных
товаров;
- контролер-кассир;
экспедиторы;
сборщик
мебели — столяр;
художник-оформитель;
уборщица; грузчики; рабочие; гардеробщицы; рабочие с исполнением обязанностей
лифтеров.
, Временно в г. Североморске на предприятиях розничной торговли на период отпусков по беременности и родам и по уходу за детьми до
сода и полутора лет — рабочие;
бухгалтер;
продавцы;
младшие продавцы;
кассир;
инкассатор.
На предприятия общественного
питания — товаровед;
буфетчица; повара; гардеробщица; мойщицы посуды; уборщицы; рабочие.
На 0,5 ставки — буфетчица;
кассир; электромонтер;
хле-

борез;
чистильщик овощей;
мойщицы посуды; уборщицы.
Временно в г, Североморске — повар 4 разряда; кондитер 3 разряда.
В отдел капитального строительства, ремонта и механизации — электромонтер; слесари-ремонтники;
аккумуляторщик; маляры; столяр; фрезеровщик.
В гарнизонный комбинат бытового обслуживания — товаровед; плотник; электрик. \
На базу военторга — машинист-аппаратчик;
слесарьремонтник; грузчики; рабочиечистильщики овощей. База работает с двумя
выходными
днями. При выполнении плана товарооборота выплачивается
премия в размере
20
процентов.
Выплачи в а е т с я
единовременное вознаграждение по итогам года за истекший год. Доставка к месту работы производится транспортом базы.
Обращаться
по
вдресу:
г. Североморск, Советская, 14,
телефон 2-12-62.
Дипломированные
машинисты
котельных
установок;
грузчики (оплата труда сдельно-премиальная);
уборщики
производственных
помещений
(оплата труда
повременнопремиальная).
Справки по телефону 2-02-74,
Машинисты
экскават о р о в
«Э-1252»,
«ЭО-4121»,
«ЭО3322»; машинисты
бульдозеров; взрывники;
бурильщики;
машинисты башенных
кранов
(мужчины); электрики по ремонту башенных кранов 4—5
разрядов; электрики по тракторному оборудованию; газоэлектросварщики
4—5 разрядов.
Оплата труда сдельная.
Справки по телефону 2-16-96.
Механик
(с высшим
или
средним техническим образованием),
оклад 130 рублей;
слесарь по ремонту оборудования 4—5 разрядов; электрослесарь 4 разряда; грузчики,
засыпщики муки;
кондитеры
3—4 разрядов; уборщицы.

184600. г. Североморск, уп. Северная, 31. Газета выходит по вторникам, четвергам и субботам.
Редактор — 2 04 01, зам. редактора, отдел партийной жизни — 2 04 06 (с записью информации
иа диктофон), ответственный секретарь — 2 06 80. отдел промышленности, строительства,
транспорта — 2-05-96. отдел культуры и информации - 2 05-98.
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Оплата труда
повременно- I
премиальная.
Временно на 1—2
месяца .
или для работы с неполным I
рабочим
д н е м — каменщик- I
штукатур; столяр.
Обращаться в отдел кадров
Поляркинского
хлебозавода.-ij
Справки no телефонам 41-153, I
41 663.
Газоэлектросварщики
3—4 ,
разрядов; слесари-сантехники |
3—4 разрядов;
электросле- I
сарь 3—4 разрядов; произво- |
дитель работ, имеющий опыт
работы по данной специаяь-.
ности (оклад 190 рублей).
Одиноким
предоставляется
общежитие.
Обращаться
по
адресу:^
г. Мурманск, улица К. Либкнехта, 38. РСУ-2;
телефоны
2 56-21, 2-59-41.
"

Г

г-

Водители;
автосле с а р и ;
электрик по силовому оборудованию; аккумуляторщик; машинист-кочегар;
грузчик
на
мусоровоз;
газоэлектросварщик; механик по выпуску автотранспорта; механик по ремонту.
Справки по тел е ф о н у
: 7 33 76.
;
Старший механик
автоколонны, оклад 145 рублей
в
месяц; механики 2-х смен авЧ
токолонны, оклад 130 рублей
в месяц.
Обращаться
по
телефону
2-00 76.

5

КИНОТЕАТР «РОССИЯ*
«Казачья
19-—20 а п р е л я
10, 12. 14.
застава». Н а ч а л о
16. 18.15. 20, 22.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)«
f
19—20 а п р е л я — «Покище- I
ние, по-америнансии».
Начало •
в 10. 12, 14, 10, 17.50.
19.40,1
22.10.
.
. ДК «СТРОИТЕЛЬ»
19 а п р е л я — «Тайны Свято- I
го Юра». Начало в 19;' 21.
20 а п р е л я — «Шлягер этого w
года». Начало в 19, 21.
j
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