Пролетарии

всех стран, соединяйтесь!

ГРЕВЕРОМОГСКВЯ
Ш

ПРНВДП

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского н Полярного
городских Советов народных депутатов Мурманской области

ПРИЗЫВЫ

13. Трудящиеся Советского Союза!
Повышайте
производительность труда, наращивайте темпы научно-технического прогресса, внедряйте хозяйственный расчет! Помните! Это главные факторы ускоkрения социально-экономического развития страны,
"роста благосостояния народа!
14. Трудящиеся СССР! Обеспечивайте выполнение
планов развития социальной сферы, реализацию
программ жилищного и культурно-бытового строительства!
15. Слава передовикам труда, подлинным мастерам своего дела, новаторам перестройки!

перестройки! Проявляйте активность
и новаторство в работе! С революционной настойчивостькэ боритесь
за осуществление решений январского Пленума ЦК КПСС!

ЦК

к 1 Мая 1987
I. Да здравствует 1 Мая — День международной
солидарности трудящихся!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Да здравствует пролетарский, социалистический
интернационализм!
3. Да здравствует марксизм-ленинизм — вечно
зкввое революционное учение!
4. Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза — руководящая и направляющая
сила советского общества!
5. Трудящиеся Советского Союза! Воплотим в
жизнь планы, намеченные
XXVII
партийным
съездом!
\ в. Труженики Страны Советов! Шире разверты.
ванте соревнование за достойную встречу 70 летия
Великого Октября!
7. Коммунисты! Будьте в авангарде перестройки!
Проявляйте активность и новаторство в работе! С
революционной настойчивостью боритссь за осуществление решений январского Пленума ЦК КПСС!
8. Да здравствует рабочий класс — главная движущая сила ускорения экономического и социального развития!
5. Да здравствует нерушимый союз рабочего класса, колхозного крестьянства и народной иителли.
генции!
~'*";',
10. Да здравствует нерасторжимая братская дружба народов нашей многонациональной социалистической Родины!
II. Пусть крепнет единство партии и народа в
борьбе за ускорение общественного прогресса!
12. Граждане СССР! Настойчиво углубляйте перестройку во всех сферах жизни общества! Расширяйте советскую демократию и социалистическое
самоуправление народа!

Коммунисты! Будьте в авангарде

года

16. Советские ученые, конструкторы, изобретатели!
Повышайте эффективность научных исследований,
творческого поиска! Увеличивайте вклад в научнотехнический прогресс, в ускорение социально-экономического развития страны!
17. Трудящиеся Страны Советов! Всемерно развивайте процесс обновления общественной жизни,
цените каждую крупицу передового опыта, изучайте, внедряйте и распространяйте его!
18. Труженики страны! Выполним плановые задания второго года двенадцатой пятилетки _ важного этапа в программе ускорения!
19. Трудящиеся СССР! Укрепляйте дисциплину и
организованность в каждом трудовом коллективе!
Овладевайте современными методами хозяйствования!
20. Граждане СССР!
Повышайте политическую
активность! Развивайте гласность, критику и самокритику — испытанные средства социалистической
Демократии!
21. Да здравствуют Советы народных депутатов—
политическая основа СССР, важнейшее звено социалистического самоуправления народа!
22. Советские профсоюзы! Активно включайтесь
в перестройку! Повышайте роль социалистического
соревнования в достижении высоких показателей
качества и ресурсосбережения, строгом соблюдении
дисциплины поставок! Последовательно защищайте
интересы трудящихся!
23. Комсомольцы! Молодежь!
Претворяйте
в
жизнь решения XX съезда ВЛКСМ!
Приумножайте революционные, боевые и трудовые традиции Коммунистической партии и советского народа!
Знания, убеждения, действия — делу перестройки!
24. Слава советской женщине — активной участнице перестройки, неутомимой труженице, заботливой матери!
25. Ветераны партии,"войны и труда! Будьте и
впредь в строю активных борцов за великие идеал ы коммунизма!
26. Работники культуры и искусства! Полнее
удовлетворяйте духовные запросы советских людей!
Создавайте произведения, созвучные революционным преобразованиям, пафосу перестройки!
27. Советские воины! Надежно охраняйте мирный,
созидательный труд нашего народа, завоевания социализма!

С НАИВЫСШЕЙ

КПСС
Слава доблестным Вооруженным - Силам СССР!
28. Трудящиеся Советского Союза! Мир и безопасность Родины — забота каждого из нас! Будем
упорным трудом крепить дело мира!
29. Братский привет народам
социалистических
стран!
1
Да здравствует мировой социализм — могуча» и
влиятельная сила современности! Пусть крепнет
содружество социалистических государств!
30. Горячий
привет
народам развивающихся
стран!
Пусть крепнет
солидарность со справедливой
борьбой народов Азии, Африки, Латинской Америки против империалистической эксплуатации
н
угнетения, за независимый, прогрессивный путь
развития!
31. Первомайский привет рабочему классу капиталистических стран! <
32. Пламенный привет коммунистическим и рабочим партиям!
Пусть крепнет классовая солидарность коммунистов всех стран в борьбе за мир, социальный прогресс и социализм!
33. Народы всех стран! Настойчиво выступайте
за оздоровление обстановки в мире, за создание
всеобъемлющей системы международной
безопасности!
34. Народы мира! Требуйте уничтожения ядерных арсеналов, химического оружия!
Не допустим милитаризации космоса!
35. Народы Европы! Боритесь за прочный мир и
добрососедские отношения между государствами!
Добивайтесь ликвидации на континенте ракет средней дальности, радикального сокращения обычных
вооружений и вооруженных сил!
36. Народы азиатско-тихоокеанских стран! Объединяйте усилия для обеспечения международной
безопасности и мирного сотрудничества в регионе!
37. Да здравствует ленинская внешняя политика
Советского Союза — политика мира и безопасности
народов, широкого международного сотрудничества!
38. Да здравствует наша Родина — Союз Советских Социалистических Республик!
39. Ленинским курсом XXVII съезда КПСС —«
вперед, по пути коммунистического созидания и
мира!
.

ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ

Репортаж о Ленинском коммунистическом субботнике^

Бодрой праздничной
музыкой, короткими, но торжественными
митингами в
трудовых коллективах и...
весенним снегопадом начался

день «красной субботы» во
флотской столице,
В штабе субботника нам
назвали такие предварительные цифры: участвовало в

Отлично работал а день «красной субботы»
бскомбината.

работах 17 587 североморцев,
из них 1030 коммунистов и
3143 комсомольца. На рабочие места вышли 4 283 человека.

коллектив булочного цеха Североморского хле-

Приведем еще несколько
цифр: за субботник выпущено 28,5 тонны хлебобулочных и 1,7 тонны кондитерских изделий, 17 тонн молока в пакетах и 11 тонн —во флягах, 6 тонн сметаны,
4 — кефира, 3 — сливок, 1,5
тонны творога, 8 тонн колбасных продуктов. Специалистами конторы «Североморекгоргаз» доставлено 10
тонн «голубого топлива», насе-;
лению развезено 40 баллонов с газом.
А теперь корреспонденты
«Североморской
правды»
приглашают вас побывать
вместе с ними там, где участники праздника труда вели самые различные работы.
* * *
, «Даешь
хирургический
корпус в день коммунистического субботника»! — «молния» такого оптимистического содержания встречал*, медиков в день «красной субботы» на строительстве важнейшего для гоДйа объекта.
Сегодня л ю)Ш
без

вычных нам белых халатов
трудно было узнать: в рабо*,
.чих куртках, «вооруженных»,
лопатами, ломиками и но-«
силками. На сей раз марле;-»
вые повязки на лицах з а щ и щали их от густой пыли н а
этажах. В будущих свои*
отделениях работали хирург
ги, терапевты, педиатры, ий«
фекционисты и многие, мно-<
гие другие.
— Принимают участие В
празднике труда около че-i
тырехсот работников Цент-»
ральной районной больницы*
всех поликлиник города, реи
дильного дома, санитарно-!
эпидемиологической
стан-»
ции, — рассказал
главный
врач Ц Р Б А. К. Ц ы г а н е н к у
— Помимо этого, как извест*
но, они взяли социалистические обязательства
отрабси
тать
тридцать
часов на'
строительстве
хирургического корпуса, ускорить его
ввод в эксплуатацию.
— Основные силы меди-*

г стр.
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22 апреля— 117 -я годовщина
со дня рождения В. М. Ленина
Добрым
и
задумчивым
в з г л я д о м смотрит на нас
И л ь и ч с этого снимка, сделанного
далекой
весной
1921 года.
Не т а к уж и много оста-,
цось фотодокументов о жизн и и деятельности
вождя
пролетариата: как известно,
В л а д и мир Ильич очень не
Любил
фотографироваться,
Всячески избегал и славы, и
Любого внимания
к себе,
Лишь только они превышали. по его мнению, те жестк и е рамки, в которые он пост а в и л себя как простого человека, служащего интересам
Народа, Он никогда не поз в о л я л себе хоть чем-то, хоть
Как-то возвыситься над другими.
«С Владимиром Ильичем,
•— вспоминал В. А. Карпинский, — я познакомился
Осенью 1904 года. Дело было
ft отдельном зале швейцарской пивной, в предместье
?Кеневы, где обычно собирал и с ь большевики, — своего
рода конференц-зала у нас,
понятно, не было. Вхожу,
и щ у глазами Ленина по описаниям товарищей... Вот он!
Сидит в уголке: под электрической лампочкой блестит
его огромный лоб; опершись
^октем о стол,
приставил
Ко лбу ладонь и поглядывает с усмешечкой на собравшихся, постукивая карандашом. Вот
образ, навсегда
запавший
мне
в
душу.
Будь
я художником, хоть
Сейчас бы мог, как живого,
Нарисовать его.
Товарищи
подходили
к
Владимиру Ильичу, запросто
здоровались,
беседовали.
Скоро начался его доклад—
реферат, как тогда говорили. Темы не помню. Но впечатление было
неизгладимое.
— Вот это действительно
вождь партии— вместе
с
Тем какой простой товарищ,
К которому можно прийти и
выложить все, что есть на
душе! — так говорил я себе*.
Тогда, в начале века, партия, созданная под его руководством, прошла путь длиной лишь в год с небольшим.
Но пройдет еще много лет,
верность идей Ленина блестяще подтвердится революционной практикой российских рабочих и крестьян, а
он останется все таким ж е
доступным, понятным, прост ы м и человечным — вождь
народов и титан мысли.
Вот как рассказала
член
Итальянской
коммунистической партии со дня ее основания, известный общественный деятель этой страны
Камилла Равера на страницах «Комсомольской правды» за 9 апреля 1960 года о
своем впечатлении от встречи с гением революции:
«Могущество мысли и воли Ленина, величие совершенного им труда заставляли каждого человека мысленно представлять себе Ленина могучим и величественным, почти мифическим
существом. То же самое думала о нем и я.
Нас провели в его кабинет.
Ленин пошел нам навстречу, улыбающийся и сердечный, приветствуя по-итальянски и продолжая говорить
дальше уже по-французски.
Я смотрела на него с внутренним смущением и изумлением: живой Ленин совершенно отличался от
того

образа, который сложился у
меня раньше. Он был предельно прост во внешности,
в привычках, в манере говорить. Все это сразу сделало разговор непринужденным
и естественным. Я слушала
его, и мне казалось, что это
уже давно знакомый человек».
Камилла Равера была в Советской России осенью 1922
года в составе итальянской
делегации IV конгресса Коминтерна.
Светлый образ вождя к а ж дому из нас знаком с детства. Его труды мы изучаем в
школах и вузах, под руководством преподавателей
и
самостоятельно.
Восхищаемся мудростью и прозорливостью
вождя, призываем
Д Р У Г друга
жить по-ленински, стараемся следовать его
принципам: за словом должно следовать дело, за принятым
решением — контроль и проверка исполнения.
Учение Ленина помогает
людям строить и жить, преодолевать трудности и невзгоды. И даже побеждать
болезни!
Было это почти четверть
века назад, а до сих пор
вспоминаю встречу с писателем Виссарионом Горбуком. Хотел написать «пришел он к нам в редакцию
краевой газеты...».
Но это не совсем точно
отразило бы ту встречу. Ходить он не мог, поскольку
был почти полностью парализован из-за ранения в позвоночник.
Тем не менее
встреча состоялась. Кто-то
из журналистов задал писателю вопрос, что, мол, наверное, пример Николая Островского помогает вам творить...
К тому ж е редакционные
«медики»-сотрудники
отдела курортов нас всех «просветили», что писатель еще
и страдает от жутких приступов боли...
— Не нужно сравнивать
меня с Николаем Островским, — заметил нам Горбук, — а то еще пораспишите в отчете о встрече. Николай Островский был действительно героической
личностью: писал даже и слепым. Я зрячий, а глаза дают мне счастье общения с
Лениным.
Да-да, общения, я не перепутал
в словоупотреблении. Потому что, перечитывая тома Полного собрания
сочинений Владимира Ильича, я словно советуюсь, беседую с ним, как с самым
верным фронтовым товарищем. Если не знаю, что мне
сейчас предпринять, — он
подскажет. Не могу дать
оценку тому или иному событию — он поможет сделать верный вывод. А когда
меня уж очень донимает ф и зическая боль, то я беру любой том и читаю, читаю, читаю...

И З В Е Щ Е Н И Е

сиетско-ленинского
образования
трудящихся,
на
котором будут рассмотрены
вопросы, • л и з а н н ы е с об' тюекта
ЦК

23 апреля в горкоме партии состоится семинар проп а г ш м ш . в с е х форм маг

Ведь каждая его статья
настолько проникнута заботой о людях, человечностью,
что и меня согревает своим
теплом, боль отступает — и
я продолжаю трудиться».
Писатель нам тогда еще
долго рассказывал о своем
впечатлении от встреч... с
идеями вождя. И настоятельно советовал нам учиться у
Ленина умению общаться с
людьми.

Это подчеркивали и все,
встречавшиеся с Лениным.
Прогрессивный
американский
публицист
Альберт
Рис Вильяме, впервые приехавший в Россию
летом
1917 года вместе с Дином
Ридом, ставший свидетелем
Октябрьской революции, писал об этом умении Ленина общаться с людьми:
«...Как сказал Воб Майнор,
в ту пору более известный
как карикатурист и журналист, Ленин умел делать так,
что говорил собеседник, а
сам он слушал.
Я словно вновь вижу, как
Ленин пододвигает свой стул
ближе к моему, а затем, задав какой-нибудь
вопрос,
пододвигается еще
ближе!
Обмениваясь впечатлениями
с другими знавшими
его
людьми, я обнаружил,
что
это его обычная манера. Он
умел заставить собеседника
рассказать все, что тот знал
по интересующему его вопросу, — а чем он только не
интересовался!
И нередко
собеседники, к своему удивлению, обнаруживали, что
знают больше, чем они сами
подозревали. Мы были репортерами - профессионалами, но Ленин был величайшим репортером всех времен».
Так высоко оценил американский журналист талант
Ленина
—
«журналиста»,
«литератора», как, уже будучи главой государства, писал
сам Владимир Ильич, заполн я я анкеты, Надо сказать,
что в те времена слова «журналист» и «литератор» были
синонимами, поэтому, вероятно, Владимир Ильич и употреблял их оба.
Время неумолимо мчится
вперед. Сейчас оно отмеряет
второй век со дня рождения Владимира Ильича Ле-нина, потом будет отмерять
третий, четвертый, пятый...
И далее — пока будет существовать
человечество.
Потому что человек смертен, а его идеи бессмертны.
Бессмертны тогда, когда они
нужны всему Человечеству.
А ради него, ради его будущего и жил Ленин!
В канун дня его рождения
в редакцию нашей газеты
пришел
офицер-североморец Константин Береза и
принес вот это стихотворение, которым мы и завершим
публикацию,
посвященную
117-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина:
Никогда Россия
не кончится,
Пока совесть в людях
жива!
Здесь великие бури
проносятся,
Здесь большие вершатся
дела.
Не отстать бы от нашего
* времени,
Разобраться во всем,
как есть...
Вновь и вновь
обращайтесь к Ленину:
Правда, будущее
— все здесь!
Ничего им не сказано зря,
Припадайте к источнику
вечному —
И яснее увидите
всякую дрянь,
Сами станете человечнее.
А стихи, как известно,
пишутся только сердцем.
В. ВАСИЛЬЕВ.
В. И. Ленин. Май 1921 года.
Фотохроника ТАСС.

КПСС «Основные направления перестройки системы политической и экономической
учебы трудящихся» и завершением учебного года.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА
окружных избирательных комиссий по выборам
в Мурманский областной Совет народных депутатов
двадцатого созыва
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ Мв 135
Председатель окружной избирательной
комиссии
—>
Сидоренко
Василий Семенович.
Заместитель
председателя
.— Волобуй Татьяна Эдуардовна.
Секретарь — Рубан Александр Васильевич,
Члены окружной
избирательной комиссии:
Андриянова Надежда
Сергеевна, Маиименко Юлия Николаевна, Фадеева Нина Тимофеевна, Чеботарев Александр
Михайлович,
Чичеров
Олег
Викторович,
Чопчиц
Галина
Александровна.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ № 136
Председатель окружной избирательной
комиссии
—
Волченко Виктор Васильевич.
Заместитель
председателя
— Ерхова Наталья Сергеевна.
Секретарь
—
Григорьева
Галина Ивановна.
Члены окружной
избирательной комиссии:
Болбуков Александр Романович,
Варкулевич,
Сергей
Анатольевич, Колчина Галина
Владимировна, Романов Владимир
Анатольевич,
Тарасова
Зинаида Савельевна, Щербин
Олег Борисович.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ № 137
Председатель окружной избирательной комиссии — АН"
тонов Александр Васильевич.
Заместитель
председателя
— Казакова Татьяна Николаевна.
Секретарь — Родина Надежда Сергеевна.
Члены окружной
избирательной комиссии:
Арзамаскина Валентина Геннадьевна, Ганзин Александр
Александрович, Курочкин Геннадий Александрович, Копеин
Александр Васильевич, Солодовникова
Лариса Павловна,
Суринов Павел Максимович.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ И® 138
Председатель окружной избирательной комиссии — Туркин Владимир Георгиевич.
Заместитель
председателя
— Горячкин Николай Александрович.
Секретарь — Шпек
Елена
Орестовна.
Члены окружной
(Оконч. Нач. в № 47).

избирательной комиссии:
Архипова Людмила Григорьевна, Григоренко
Валентина
Ивановна,
Дударь
Евгений
Дмитриевич, Левина
Татьяна
Петровна, Трубилин Александр
Дмитриевич, Шашков Николай
Анатольевич,
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ № 139
Председатель окружной избирательной
комиссии
—
Щербинко Александр Васильевич.
Заместитель
председателя
— Молибога Леонид Павлович.
Секретарь — Бондарева Ольга Анатольевна.
Члены окружной
избирательной комиссии:
Асланиди Валентина Михайловна, Горбуль Сергей Дионисович,
Лепехина
Людмила
Николаевна,
Тропина
Анна
Сергеевна, Швецов
Андрей
Александрович,
Шматченко
Ге^огий Александрович.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ № 140
Председатель окружной избирательной
комиссии
—
Слепокуров Николай
Иванович.
Заместитель
председателя
— Артемьев Николай Михайлович.
Секретарь — Юрченко Ольга «Михайловна,
Члены окружной
избирательной комиссии:
Николаев
Игорь Александрович, Макарова Галина Алексеевна, Акимов Николай Александрович, Черняева Светлана
Николаевна, Старостин Сергей
Анатольевич, Покатило Наталья
Викторовна.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ № 141
Председатель окружной избирательной комиссии — Лысяный Степан Александрович.
Заместитель
председателя
—- Батраков Анатолий Николаевич.
Секретарь — Субач Людмила Ивановна.
Члены окружной
избирательной комиссии:
Деньгина Валентина Ивановна, Желудков Николай Иванович, Кравченко Светлана Алексеевна, Линок
Николай Иванович, Мязина Наталья Николаевна, Пачков
Николай Евгеньевич.
Председатель облисполкома
Ю. БАЛАКШИН,
секретарь
облисполкома
М. МОЛОДЦОВА.

(

21 апреля 1987 года.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

С НЙИ ВЫСШЕЙ
' <Оконч. Нач. на 1-й стр.)
цинских учреждений города
заняты на строительных работах, а в самой больнице
идет косметический ремонт,
генеральная уборка всех отделений, — дополнила главного
врача
председатель
профкома Ц Р Б Е. М. Горислова. — Очень дружно начали «красную субботу» наши
медики. Помимо того, бригад ы врачей в счет субботника
проводили выезды в поселки
Пригородной зоны для оказания помощи населению.
Ведется дневник субботника.
И, конечно, мы
приложим
максимум усилий для того,
Яггобы хирургический корпус скорее вошел в строй!
Врач отделения «Скорой
помощи» коммунист С. П.
Бережная выбрала минутку
9 разгар работ и пришла в
редакцию:
— В субботнике принимае т участие сорок пять человек, еще семнадцать трудятся на рабочих местах, —«
(Сообщила Светлана Павловка. — Занимаемся работами
fro капитальному ремонту
нашего старого здания. Напорядок во временных
^ р ^ б н ы х помещениях, от*!енных для
» »«Скорой»...
•
Коммунистический субботник начался с митинга,
г— рассказывает секретарь
партийной организации Североморского городского узла связи Р. М. Князева, —.
!Ra котором выступили начальник А. И. Осипов и руководитель участка по обработке страховых почт Т. М,
Дурнева.
Кстати, этот участок взял
обязательство план доходов
в день субботника перевыполнить на пять процентов.
Оператор Н. А. Аверкиева
решила дневное задание выполнить на 125 процентов, а
Г. П. Красуля — на 106. И
слово свое связисты сдержали.
• 14 человек вышли на работу в коллективе участка
сортировки и доставки письменной корреспонденции во
главе с начальником М. В.
ончаровой. Ударно
трудиись почтальоны Н, А. Семененко, Л. Н. Волошина,
С. Г. Данелия, В. В. Богородская, сортировщицы Э. Я.
Родионова, В. В. Скребцова,
Н. Н. Лихачева.
Очищали подвал от макулатуры, старой мебели, муCODa

поп

6vcber.

котооый

давно
нужен
связистам.
Здесь работали
председатель профсоюзного комитета
Г. Н. Борисенкова, секретарь
комсомольской организации
Н. Н. Безбородова, ветеран
труда А. С. Бурлачко, электромеханики Л. Н. Нагаев,
М. М. Скрипка, В. И. Заболотников, молодые, принятые на временную работу
И. Л. Пивунова и А. В, Шугера. Принесенный
кем-то
магнитофон «помогал» делу,
бодрил и веселил людей музыкой.
На телеграфе стрекотали
аппараты — принимали
и
отправляли
телеграммы
М. М. Иванова, В. П. Кисель,
Т. С. Желонкина. Генеральной уборкой помещения были заняты И. Ю. Сысоева,
Л. Н. Шмакова, В. Д. Патюк,
В. Я. Краснова.
В коллективе междугородной телефонной
станции
двадцать человек уже отработали в счет «красной субботы» — об этом рассказывала «молния»: на 155 процентов выполнила
норму
телефонистка Л. И. Маслова,
на 140 — Т. Б. Давыдова, на
133 — Н. И. Тренина...
На вахте 18 апреля были
секретарь
комсомольской
группы С. М. Туликова, только что вернувшаяся с курсов повышения квалификации (сдавшая все зачеты на
«отлично») Е. Н. Ртищева,
Е. А. Кузнецова, Л. В. Подъякова, ветеран предприятия
связи Р. Н. Малышева.
В обычном режиме работали предприятия
торговли,
службы бытового обслуживания. Многие продавцы магазина № 10 (директор Э. И.
Пясецкая) уже отработали в
счет субботника на переборке плодоовощной продукции на складах
военторга.
В первых рядах были заведующая отделом «Овощи»
А. И. Чуденина, старший
продавец Ф. Т, Шатковская,
младший продавец этого же
отдеда Л. В. Миллер. Помогали перебирать картофель
контролеры-кассиры Т. В. Дерябина и С. Л. Созинова, ф а совщицы продуктов Н. А,
Дсбричева и Н. А. Лепилова.
С отличным настроением
отправились торговать
на
вынос младшие
продавцы
комсомолки Валентина Петрова и Светлана Нестерова.
X X съезд ВЛКСМ дал к а ж дому члену Ленинского комсомола четкие, ясные уста*
новки — работать лучше,
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ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ
качественнее,
эффективнее
на любом посту!
С особым настроением вышла на субботник заведующ а я отделом «Соки-воды»
Н. И. Осадчук — ее, комсомолку, на днях выдвинули
кандидатом в депутаты городского Совета.
По две смены в счет «красной
субботы»
отработали
контролеры-кассиры
хлеб,
ного отдела Т. И. Белоус и
Л. Ф. Толстова,
Рабочий В. Д. Логинов красил
стеллаж.
Рабочие,
отец и сын Бояревичи, отлично поработали на недавней ярмарке.
— Коллектив с душой отнесся к призыву москвичей,
— рассказывает
директор
Элеонора Ивановна Пясец,
кая, — сегодня ударно работают продавцы гастрономического отдела во главе с
заведующей Евстолией Александровной Мироновой, трудно даже кого-то выделить
особо. Настрой у всех боевой — рабочий!
»

»

»

Председателя
горкома
ДОСААФ В. Н, Самойлова
за столом в кабинете не оказалось. Виктор Николаевич
самолично очистил от снега
козырек над входом в здание спорттехклуба, занимался другими делами. Люди
красили полы, мыли окна и
двери. Преподаватель М. К,
Петров продолжал
совершенствовать
оборудование
автокласса, насыщать
его
автоматикой. Начальник СТК
ДОСААФ Н. С. Махнев вместе с другими работниками
очищал
территорию
ото
льда.
Но больше всего его волновали проблемы строительства пристройки к зданию
клуба. С.вводом в строй новых учебных классов — это
дол ясно произойти в третьем
квартале 1987 года — спорттехклуб будет переименован
в автошколу.
Коммунистический субботник на сооружении
пристройки начался необычно—
здесь дан старт конкурсу
профессионального
мастерства среди каменщиков. В
борьбу за наивысшие результаты по количеству и качеству кирпичной кладки вступили восемь звеньев по три
человека каждое.
— В прошлом году на таком же конкурсе каменщики выполнили по три сменные нормы, — с энтузиазмом рассказывает секретарь
партийной
организации

строителей - генподрядчиков
А. С. Цокало, — считаем, что
именно в такой форме
и
следует проводить
коммунистические
субботники,
когда достигается
действительная заинтересованность
людей достижением высоких
результатов в труде.
Сноровисто, ловко работают парни с... номерами ка
груди. В этом трудном «марафоне» победят
сильнейшие.
По предварительным
наметкам вперед выходит
звено во главе с каменщиком Р. А. Гасановым — В. П.
Ступкин, И. Е. Тарасов. Похоже, что им
достанется
главный приз — жареный
поросенок.
Каменщики повысят квалификацию, понесут в свои
бригады уроки профессионального мастерства. Качество строительства — сегодня это одна из главных задач генподрядчиков!
*

•

•

На 980 рублей выполнили
работ в день «красной субботы» специалисты завода
по ремонту радиотелеаппаратуры.
На рабочих местах здесь
трудились 38 человек, 15 занимались наведением порядка в помещениях, благоустройством
прилегающей
территории.
В фонд субботника радиомеханиками будут перечислены 236 рублей.

IIО JIMр н ы я
Все данные о субботнике в
трудовых коллективах города стекались к инспектору
государственной статистики
Л. Н. Кисловой. И картина
уже через пару часов после
начала «красной
субботы»
выглядела очень внушительно: число участников достигло 10520 человек, из них на
рабочие места вышли 2 227,
На сэкономленных материалах и топливно-энергетических ресурсах трудилось 9
коллективов,
78 смен и
бригад, 1996 полярнинцев.
— Самое активное участие
принимают в работах наши
школьники, от первых до
десятых классов, — отмечает
Людмила
Николаевна
особо. — Многое будет сделано на территории у Дома
пионеров, пришкольных территориях. Пример
товарищам показывают комсомольцы, вдохновленные решениями X X съезда ВЛКСМ.
Отличились коммунисты и
комсомольцы во всех трудо-

вых коллективах Полярного.
Всего на предприятиях, в
организациях и учреждениях
города намечалось выпустить
продукции
на 47,8 тысячи
рублей, из них товаров народного потребления — на
8 тысяч. В фонд субботника
полярнинцы отчислят 30 тысяч 200 рублей.
Митинг перед началом работ, «молнии» и радиосообщения
о первых успехах,
музыка и выступления самодеятельных артистов создавали неповторимую атмосферу трудового праздни-»
ка.

JPocjimicobo
У инициаторов почина по
проведению
коммунистического субботника все шло не
по плану. Это заметно _
лишь перешагнешь
порог.
Строить ничего не собирались, а груды кирпича, три
стены зияют проемами, видно, что недавно их пробили...
— Вчера
постаралась
бригада, которую возглавляет партгрупорг В. П. Тимофеев. Сегодня продолжат работу коллективы смены, руководит которой
председатель профкома
котельной
О. JI. Кочуев и группа ИТР
и служащих, возглавляемых
старшим инженером В. Е,
Полижаевым.
Начальник теплоцентрали
поселка Г. Д. Кузнецов оперся поудобнее о лопату и
продолжил отчет:
— А разве мы проиграли,
что перестроили работу? 15
апреля
субботник начала
смена коммуниста В. С. Акуловского. Была тогда оттепель, хорошо поработали на
уборке территории. Сегодня
они дежурят, как
обычно,
но работают на сэкономленном топливе, как и обещали. А 16 апреля бригада
С. А. Шабарова покрасила
оборудование котельной. Ну,
а здесь, — Герман Дмитриевич обвел
рукой
вокруг,
словно любуясь всем развороченным, — к вечеру будет
хорошая кладовочка...

Термберкл
Погода на побережье моря
Баренца в день субботника
преподнесла очередной сюрприз: метель и сильный ветер заставили в срочном порядке пересмотреть планы.
Однако дела нашлись вседг
работникам колхоза имени
XXI съезда КПСС.
Строители вышли на свои
рабочие места, транспортники работали на сбереженных
горюче-смазочных материалах. На
молочнотоварной
ферме был проведен косметический ремонт.

Л о д е и я о е

Многие североморцы в день Ленинского коммунистического
Субботника трудились на своих рабочих местах с полной отдачей, добиваясь наивысшей эффективности. Результаты, о которых рапортовали участники «красной субботы», тому
самоа
убедительное доказательство.
На верхнем снимке вы видите работников конторы «Североморскгоргаз» — водителей Н. К. Чиркова, С, М. Доброжанского и бригадира слесарей В. П. Кочеткова за подготовкой баллонов с газом к отправке жителям города. А на снимке спрач
ва — Т. М. Солнцева, сливщик-разливщик продукции Североморского молочного завода.

На крупнейшем предприятии поселка — судоремонтных мастерских—в субботнике участвовало 430 человек,
из них 255 — на рабочих
^местах.
Ремонт вели в основном:
на буксире «Штиль» Мурманского рыбного порта, осваивали новый тип судов —
«Союз», работая на борту
«МЕ-0211»
объединения
«Мурманрыбпром».
— Коллективы
управления, вспомогательных служб
занимались
благоустройством территории, приводили
р порядок канавы для пропуска паводковых вод, —
перечисляет экономист СРМ
JI. Д. Салтыкова. — Но основное внимание, естественно, уделяли судоремонту.
Называет Людмила Дмитриевна и цифру отчислений
в фонд «красной субботы»—
тысяча рублей.
Репортаж
о Ленинском
коммунистическом субботнике вели В. НЕКРАСОВА, В. МАТВЕЙЧУК, А,
ТЕРЕХИИ, В, ШВЕЦОВ,
Фото A j t a J t e L

Самым увлекательным зрелищем на недавнем празднике проводов русской зимы в
Североморске оказались показательные выступления мотоциклистов и картингистов спортивно-технического
клуба
ДОСААФ.
Характер, точный
расчет, хладнокровие, неповторимая поэзия скорости...
Есть истина простая:
Поймешь в какой-то миг,
Что крылья вырастают
У тех, кто верит в них!
Воспитанники
тренеров-общественников В. Пономарева
(мотокросс) и Е. Утюжа (картинг) продемонстрировали высокое мастерство, по достоинству оцененное североморцами.
На снимках: слева — картингисты среднего
профессионально-технического
училища из поселка
Росляково,
справа — в «полете» В. Пономарев.
Фото А. Федотовой.

Звучи, «Гармония»f
У нашего коллектива у ж е
б о л ь ш а я творческая биограф и я . Он широко известен в
городе к а к ансамбль русских
народных
инструментов
преподавателей детской . муз ы к а л ь н о й ш к о л ы Североморске. Ансамбль
«Гармор и я » , созданный в 1971 году
и о инициативе педагога С. П.
аСузнецовой, постоянно
совершенствует
исполнительс к о е мастерство, пополняется
молодыми участниками.
Много лет играют в ансамбле
А. Н. Мельникова,
В. А. Иваньева, Л. И. Родионова. Они умело сочетаю т педагогическую работу с
большой
концертной
дея-

НЕ РАДИ
ПОКУПАТЕЛЕЙ
^ Почти ежедневно мы посещаем
магазины,
особенно
продовольственные. И
вот
к а к а я прослеживается закономерность.
Как
правило,
п р и л а в к и и витрины торгов ы х точек города в ы г л я д я т
довольно скромно. Но наступ а е т последний день месяца
i-r и происходит удивительн а я метаморфоза. Словно по
Мановению волшебной
палочки, в магазинах
вдруг
появляется все, что угодно.
Как будто наступила самая
настоящая
эра
изобилия.
Только очень странно, что
она оказывается у ж очень
непродолжительной, всего н а
един день. Начинается нов ы й месяц, кто-то
невидимый к а к бы снова взмахивает волшебной палочкой, и
магазины опять приобрета-

тельностью.
Вернулись
в
.родные стены после окончан и я Мурманского музыкального училища
выпускницы
н а ш е й ш к о л ы Т. Н. Лобачева и С. С. Крючкова, успеш.но выступают молодые преподаватели Н. С. Соколова,
Л. М. Шигачева, Т. В. Фунт,
В- Е. Егоренкова. В состав .
«Гармонии» вошли педагоги не только народного, но
и других отделений ш к о л ы
— Л. В. Мурашева,
В. В.
Юркова, П. А. Чекатов, Р. Т.
Чекатова.
Основная
цель ансамбля
это пропаганда народной
музыки, русских народных
инструментов. В его реперют обычный скромный вид.
- Простите меня, но я не в
силах поверить, что «ходовые» товары поступают на
склады военторга только
в
последние дни месяца и в
т а к о м мизерном количестве,
что и х хватает только
на
один день торговли.
Секрет очень прост, если
он еще остался для кого-то
секретом. Таким
образом,
торговые работники выполняют и д а ж е перевыполняют
план, а львиная доля магазинной выручки приходится
именно на «день изобилия».
Это означает только одно:
многие товары на складах
предназначены не для удовлетворения
ежедневного
спроса покупателей, а тольк о «для планов» торгующих
организаций.
Не я в л я е т с я ли проведение «дней изобилия» нарушением правил
советской
торговли?
В. БОЦМАН.

ПРИГЛАШАЕМ
НА

Объявленияу

ПРИЕМ

Продолжает работу общественная приемная «Североморской правды».
В четверг, 23 апреля,
в
помещении редакции
(ул.
Северная, 31) очередной прие м граждан будет вести
с
17 до 19 часов прокурор Североморска Владислав Михайлович Таланов.
- Приглашаются все ж е л а ю щ и е без
предварительной
записи.

НАШ

АДРЕС
ТЕЛЕФОНЫ

туаре — произведения Глазунова, Щедрина, Холминова.
Будашкина,
Гридина.
Ансамбль - стал участником
отчетных
и ш е ф с к и х концертов в Североморске
и
поселках пригородной зоны,
выступает с сольными программами
во многих уголк а х Мурманской области.
Нынешний год для нашего творческого
коллектива
очень ответственный. Он готовится к исполнительскому
конкурсу IV Всероссийского
смотра методической работы
преподавателей. Мне хочется
пожелать своим
коллегам
больших творческих
удач.
Звучи, «Гармония»!
Л. ПАВЛОВА,
преподаватель
Североморской детской
музыкальной школы.

ЗА
С

СКАНДАЛЫ
СОСЕДКОЙ

Товарищеский суд домоуправления № 1 Североморского ОМИСа рассмотрел направленные органами милиц и и материалы на дворника
О. А. Тарасову.
Длительное время на почве ревности Ольга Андреевна без всяких
оснований
устраивала
скандалы,
оскорбляла соседку.
Руководствуясь ст. 16 «Положения
о товарищеских
судах»,
решено
объявить
О. А. Тарасовой за недостой^ное поведение в быту общественный выговор с опубликованием в печати.
Г. ТАРАСОВА,
председатель товарищеского суда при домоуправлении № 1.

реклама

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Правление Североморского рыбкоопа в течение трех дней
после опубликования этого объявления будет принимать заявки на следующие товары:
— у к р ы т и е для рыбака (новинка!): высота 1,4 м. площадь
1.44 кв. At, масса с каркасом не более 2 кг, цена 40 рублей;
— п а л а т к а «Зима»: диаметр основания 4 м, высота 2 м,
масса 5 кг, вместимость 10 человек, цена 380 рублей; 4
— п а л а т к а «Искра»: длина 2,1 м, ширина 1,4 м, высота 1,4 м,
масса 5 кг, вместимость 2 человека, цена 250 рублей;
— п а л а т к а «Лотос-1м»: диаметр основания 2,4 м, высота
1.45 м, масса с каркасом 4 кг, вместимость 3 человека, цена
230 рублей;
— п а л а т к а «Волна-2», длина 2 м, высота 1,2 м, масса 4 кг,
вместимость 2-3 человека, цена 195 рублей;
— автопокрывало капроновое, р а з м е р 4X5 м, цена 170 рублей.
Справки по телефону 2 10-37.

Табло ГАИ

НА УЛИЦАХ И ДОРОГАХ
за неделю с 6 по 12 апреля
в Североморске с подведомственной горсовету территорией произошло пять дорожно-транспортных происшествий, в одном из которых пострадал человек.
• Сотрудники
Госавтоинспекции и автодружинники
выявили 56 нарушений Правил дорожного движения, в
том числе 11 — пешеходами,
з а д е р ж а л и за рулем пьяного водителя.
' Расскажу подробнее о наиболее х а р а к т е р н ы х нарушениях. Так, девятого апреля
на улице Ломоносова из-за
стоящего на остановке автобуса выбежала на проезжую
часть 10-летняя Оля Л.
и
угодила под автомобиль. Она
доставлена в больницу с т я ж е л ы м и травмами.
12 апреля на улице Головко автодружинники задерж а л и пьяного А, В. Самбурова за управлением «Жигулями» — позже он объяснит,
что накануне отмечал день
рождения,
выпил
двести
граммов водки и решил довезти дочку до дома. Мало
того,
что
сам
рисковал
жизнью, так еще подвергал
опасности собственную дочь!
Надолго расстанется теперь
горе водитель с удостоверением на право вождения автомобиля.
Восьмого апреля водитель
грузового «ЭИЛа-130» В. Н.
Семенкин двигался задним
ходом на одной из улиц поселка Росляково, наехал на
стоящий легковой
автомобиль и повредил его. Днем
спустя, водитель
«КамАЗа»

Приглашаются на работу
Экономист по планированию, имеющий опыт работы,
оклад 130—140 рублей в месяц. За качественное выполнение
и
перевыполнение
производственного
плана
ежеквартально
выплачивается премия.
Справки
7-87 45.

по

телефону

52843.

Зам. редактора
В. В. ШВЕЦОВ.

п

(нач. в 10, 12, 14, 16, 18.15, 20
22).

«СТРОИТЕЛЬ»
21 апреля — «Новые амазонки» (нач. в 19, 21; дети до
16 лет не допускаются).
22 апреля — «Особое подразделение» (нач. в" 19, 21).
МАТРОССКИЙ КЛУБ
22 апреля — «Гонка века»
(нач. в 19, 21).
«СЕВЕР»
21 апреля — «В одну-сдинствеиную жизнь» (нач. в 10,
12, 13.50, 16, 17.50, 19.40, 21.30),

«РОССИЯ»
21—22 апреля — «Любовные письма с подтекстом»
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И-

P. IO. Конюхов
нарушив
правила проезда перекрестий,
столкнулся с «Жигу&р **
Шестого апреля
водЦ
большегрузного . автомо*
А. В. Штукарь, выбрав н<
правильную дистанцию, на-Г
ехал на автобус...
Грубо нарушали правила,
пренебрегали
требованиями
дорожных знаков водители
Н. П. Сенников; О. А. Оси^
пов, Б. Б. Хасанов. Все они
получили «просечки» в талон а х к водительским удостоверениям.
Не пользовались р е м н я м и
безопасности, за что и оштрафованы, водители С. Д,
Половцев и В. В. Лахонин.
На перекрестке улиц Со,"
ветская и Северная Застава
продолжают нарушать пра^.
вила пешеходы. Среди н и *
— И. М. Крылов, м а л я р ком*
бината железобетонных из^
делий, Н. И. Самохвал, работ-?
н и ц а плавательного бассейна^
Е. В. Марчук и Т. Ю. Х л ы нина, домохозяйки...
Седьмого апреля в Севе->
роммрске задержали в о д и т е ^
•ля
областного
управлений
жилищно-коммунального хо*
зяйства
К. Ш. Ханбикова,
который на «ЗИЛе-555» совер*
ш а л пустопорожний рейс —>без путевки и без договоренности на выдачу ему груза*
Е. МЕРКУЛОВ, n
старший инспектор дорожно-натрулыюй службы ГАИ.
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22 апреля — «В одну-единственную жизнь» (нач. в 10,
12, 13.50, 16), «Человек со
звезды» (нач. в 19.40, 22).

.Над этим номером работали:
линотипист С. Лащилииа
верстальщик Т. Батиевска
цинкограф П. Летуновский
стереотипер Ч. Гайдснас
печатник о Козлов
корректор И. Щербакова

