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ЛЕНИНСКИМ КУРСОМ 
Североморцы одобряют речь К . У . Черненко 

ЧУВСТВОМ глубокого 
удовлетворения встрети-

ли в коллективе Северомор-
ского комбината железобе-
тонных изделий и конструк-
ций весть о том, что Полит-
бюро ЦК КПСС одобрило 
проекты Государственного 
плана скокомичеекого и со-
циального развития СССР и 

^Шкударственкого бюджета 
^ р С Р на 1825 год -

Речь на заседании Полит-
бюро Генерального секрета-
ря ЦК КПСС, Председателя 
Президиума Верховного Со-
вета СССР К. У. Черненко 
мацелквает каждого из нас 
«$ достижение еще более вы-
соких результатов в труде на 
благо Родины, Есего совет-
ского народа. 

«Обще я задача, которая 
должна пронизывать в наше 
время работу всех отраслей, 
всех предприятий, — сто луч-
ше хозяйствовать, эффектив-
нее использовать ресурсы, 
работать более результатив-
но, — подчеркнул К. У. Чер-
ненко. — Иначе говоря — 
рационально вести хозяйст-
во*. . 

На ото и будут нацелены 

усилия рабочих и специалис-
тов нашего предприятия на 
финише нынешнего года. 

Н. ПАСЕЧНЫЙ, 
секретарь партийной 

организации комбината. 
| Э ЫСОКИХ показателей 

добиваются в этом году 
труженики колхоза имени 
XXI съезда КПСС. В хозяй-
стве уже выполнены годовые 
задания по надоям молока и 
производству мяса, по добы-
че рыбы. ! 

Однако успокаиваться на 
достигнутом нельзя. «Пред-
мет неустанной заботы пар-
тии — реализация Продо-
вольственной программы, —-
отметил в речи на заседании 
Политбюро ЦК КПСС К. У. 
Черненко. — Усилится насы-
щение сельского хозяйства, 
всех отраслей агропромыш-
ленного комплекса современ-
ной техникой. Увеличится и 
поставка селу минеральных 
удобрений». 

Делом ответить на заботу о 
сельских тружениках — наш 
прямой долг. 

Л. БЕКРЕШЕВА, 
старший экономист 

колхоза. 

НОВОСТИ 

О т к р ы т ы 

П о л я р ж о ш 
В новом жилом доме непо-

далеку от горисполкома рас-
пахнули двери сразу три 
предприятия' торговли и сфе-
ры быта — магазин «Кули-
нария» № 2, фотография и 
парикмахерская. 

В магазине чисто и уютно, 
за прилавком хлопочет про-
давец Н. В. „Шугай, посуду 
помогает готовить Т. В. Ви-
рич. Выбор продуктов и по-
луфабрикатов Т. В Вирич. 
Выбор продуктов и полуфаб-
рикатов весьма обширен — 
мясные котлеты и шницели, 
люля-кебаб, фарш, поджарка, 
соленое сало. Зимой пользу-
ются спросом салаты и ви-
негреты. К чаю можно ку-

пить торты «Пешт» и «По-
люс», будочки... 

— Кто вам все это постав-
ляет? 

— Коллектив столовой № 1, 
которым руководит Т. В. Му-
ковоз, — говорит Надежда 
Васильевна Шугай.—В даль-
нейшем у нас откроется вы-
печной цех, будем готовить 
блинчики, оладьи, другие из-
делия. 

— Какова дневная выруч-
ка? 

От трехсот до шести-
сот рублей. Ноябрьс к и й 
план у нас немалый — де-
сять тысяч! Постараемся 
выполнить! 

М. ЕВДОКИЙСКИЙ. 

ГУ Л . т л а ж г г ы - 8 4 : " 
В Североморском Доме 

офицеров флота 9 декабря 
состоится тра'дицио, н н ы й 
смотр-конкурс молодежной 
патриотической песни «Ат-
ланты-84», посвященный 40-
летию Победы советского на-

" рода в Великой Отечествен-
* ной войне. Конкурс прово-

дят отдел культуры северо-
морского горисполкома, гор-
ком ВЛКСМ, гороио и Дом 
офицеров флота Цель его ос-
тается прежней — широко 
привлечь рабочую, сельскую 
и учащуюся молодежь в кол-
лективы вокально-инстру-
ментальных ансамблей, по-

I высить исполнительское мас-
терство самих ВИА и обога-

тить их репертуар высокоху-
дожественными произведе-
ниями, посвященными Роди-
не и, в частности, нашему 
северному краю, подвигу со-
ветских воинов в годы вой-
ны. 

Принять участие в кон-
курсе приглашаются все во-
кально - инструментальные 
ансамбли Североморска и 
пригородной зоны. Заявки 
принимаются в отделе куль-
туры горисполкома. Програм-
ма, которую представляет 
каждый участник смотра-
конкурса, не должна превы-
шать 10—12 минут. 

Ждем североморцев на 
праз/лиике песни! 

"D НЫНЕШНЕМ году Севе-
роморский молочный за-

вод из-за ремонта теплотрасс 
был вынужден на месяц 
больше запланированного 
простоять в ремонте. Естест-
венно, это поставило под уг-
розу срыва выполнение го-
дового задания. 

«План дложен быть безус-
ловно выполнен». Эти слова 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Прези-
диума Верховного Совета 
СССР К. У. Черненко, про-
звучавшие на заседании По-
литбюро ЦК КПСС, близки и 
понятны каждому тружени-
ку нашего коллектива. 

Высокое чувство ответст-
венности за честь предприя-
тия, добросовестная и настой-
чивая работа всего коллекти-
ва не только позволили лик-
видировать отставание, но и 
существенно превысить пла-
новые цифры. 

На сегодняшний день на 
заводе уже выпущено более 
900 тонн сверхплановой цель-
номолочной продукции, про-
изведено продуктов питания 
почти на 100 тысяч рублей 
сверх задания. 

Однако хуже обстоит дело 
с выпуском продукции по ас-
сортименту. Из-за нерегу-
лярных и неполных поставок 
сырья постоянно возникают 
затруднения с производством 
творожных изделий. 

Полное одобрение у наших 
тружеников нашли слова ру-
ководителя нашей партии и 
государства, что «задача сос-
тоит в том, чтобы добиться 
полного и повсеместного вы-
полнения договоров». Ведь 
наша работа во многом зави-
сит от предприятий-постав-
щиков. Будут идти поставки 
точно по плану — мы не под-
ведем! 

В. АНТОНОВ, 
главный энергетик, 

секретарь партийной 
организации 

Североморского 
молочного завода. 

Вручение ордена 
Отечественной войны 

В Кандалакше 16 ноября 
состоялось торжественное 
собрание представителей пар-
тийных, советских и общест-
венных организаций, тру-
довых коллективов города, 
посвященное вручению этой 
высокой награды. 

Торжественное собрание 
открыл председатель Канда-
лакшского городского Совета 
народных депутатов В. П. Го-
лубев. 

Под бурные аплодисменты 
был избран почетный прези-
диум в составе Политбюро 
ленинского Центрального Ко-
митета КПСС во главе с Ге-
неральным секретарем ЦК 
КПСС, Председателем Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР товарищем К. У. Чер-
ненко. 

Слово предоставляется чле-
ну ЦК КПСС, депутату Вер-
ховного Совета СССР, перво-
му секретарю областного ко-

митета партии В. Н. Птицы-
ну, который выступил с боль-
шой речью. 

Затем В. Н. Птицын огла-
сил Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР о на-
граждении Кандалакши ор-
деном Отечественной войны 
I степени и под бурные, про-
должительные аплодисмен-
ты прикрепил награду к зна-
мени города. 

С ответным словом высту-
пил первый секретарь Кан-
далакшского горкома КПСС 
Н. Н. Александров. 

В адрес торжественного 
собрания пришли многочис-
ленные телеграммы, некото-
рые из них были зачитаны. 

С большим подъемом уча-
стники торжественного соб-
рания приняли приветствен-
ное письмо Центральному 
Комитету КПСС, Президиу-
му Верховного Совета СССР, 
Совету Министров СССР. 

Отчетно-выборная кампания в профсоюзах 

БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР 
Во Дворце куль т у р Ы 

«Строитель» состоялась от-
четно-выборная профсоюз-
ная конференция коллекти-
ва Североморского комбина-
та железобетонных изделий. 
С докладом выступил предсе-
датель профкома Н. А. Охап-
кин, который подробно про-
анализировал итоги работы 
предприятия, заострил вни-
мание на нерешенных еще 
проблемах эффективного ис-
пользования рабочего време-
ни, оборудования и механиз-
мов. 

Выступающий призвал де-
легатов отчетно - выборной 
конференции сделать все не-
обходимое на каждом рабо-
чем месте, чтобы безусловно 
выполнить план и социа-
листические обязательства 
четвертого года и всей пяти-
летки в целом, изыскать ре-
зервы повышения произво-
дительности труда, добиться 
стабильности результатов. 

Выступавшие в прениях 
основное внимание уделяли 
вопросам дисциплины, охра-
ны труда и техники безопас-
ности, говорили о том, что и 
составляет жизнь трудового 
коллектива. Делегат Г. И. 
Рабышев, например, внес 
предложения по улучшению 
использования механизмов. 

— Травмы надо изживать 
полностью! — таково мнение 
делегата А. Н. Петрусенко. 
— Они возможны, к приме-
ру, в формовочном цеху, ко-
торым руководит Н. М. Халь-
зов. Там нередко можно ви-
деть различные нарушения 
элементарных правил тех-
ники безопасности. А вот у 
соседей совсем иное положе-
ние дел. Четкий порядок на 
рабочих местах, в цехе шун-

гизита (начальник Ю. И. Не-
мудрый), там активно работа-
ют общественные инспекто-
ра охраны труда и техники 
безопасности, которыми ру-
ководит старший инспектор 
коммунист В. С. Пидгайко. 

Делегаты подвергли резкой 
критике коллектив Северо-
морской автобазы. Комби-
нат железобетонных изделий 
начинает работу в восемь ут-
ра, а автомобили выезжа-
ют на линию в 8 часов 30 ми-
нут, а то и в 9—10 часов. Из-
за этого часто срываются 
графики доставки на строи-
тельные площадки железо-
бетонных изделий и конст-
рукций, нарушается ритм ра-
боты цехов. 

Много добрых слов говори-
лось о добровольной народ-
ной дружине, которую воз-
главляет коммунист Ф. Д. 
Новицкий. Без малого трид-
цать лет работает в нашем 
коллективе этот беспокойный 
человек. Дружинники под 
его руководством немало 
сделали для наведения долж-
ного правопорядка в нашем 
городе. Ядром ДНД являют-
ся коллективы цехов, кото-
рыми руководят коммунис-
ты Ю. И. Немудрый, Ю. И. 
Горох, С. Н. Карнаухов. 

На отчетно-выборной проф-
союзной конференции пред-
седателем профкома вновь 
избран Н. А. Охапкип. Проф-
союзные активисты сейчас 
занимаются обобщен и с м 
предложений, критических 
замечаний и пожеланий, вы-
сказанных делегатами, на-
мечают пути решения под-
нятых проблем. 

Н. СОЛНЦЕВ, 
мастер КЖИ, наш 

нештатный корреспондент. 

Москва. На Комсомольском просИекте идет сооружение Двор-
ца молодежи. , v , 

На снимке; члены комсомольско-молодежной бригады треста 
Мосстрой-29 поздравляют Татьяну Ровную с вручением ей По-
четной rpaMOTbt за высокие показатели в труде. 

Фотохроника ТАСС. 

СУКПАК ( Т у в и н с к а я 
АССР). Жилые дома усадеб-
ного типа выросли па цент-
ральной усадьбе совхоза 
«Сукпак» Кызылского райо-
на Тувы. Это целый микро-
район, возведенный «Тувин-
сельстросм», где для ново-
селов предусмотрен полный 
набор городских удобств 
газ, центральное отопление, 
горячая вода. Дома возво-
дили, что называется, на лю-
бой вкус: кирпичные и круп-
нопанельные, из керамзито-
бетона и рубленые, из арбо-
лита и шлакоблоков. 



Страница-плакат 
в помощь 

«онтрпропагандисту ЛИЦО ИИЛЕРИДЛИЗНА, 

ПРОФЕССИЯ 
- У Б И Й Ц Ы 
Окопавшееся на террито-

рии Пакистана афганское 
контрреволюционное отре-
бье широко используется 
Центральным разведыватель-
ным управлением США в 
качестве наемников для вме-
шательства во внутренние 
дела миогих стран Ближне-
го Востока, Южной и Юго-
Западной Азии, а также аф-
риканского континента. 

Как указывает индийская 
печать, сотрудники штаб-
квартиры ЦРУ в Лэнгли в 
широких масштабах вербуют 
душманов, причем предпоч-
тение отдается тем бандитам, 
которые уже запятнали свои 
руки кровью мирных афган-
ских граждан во время раз-
бойничьих рейдов на терри-
торию Афганистана. По сви-
детельству газеты «Тайме оф 
Индиа», из отщепенцев бу-
дут формироваться терро-
ристические банды и «эскад-
роны смерти» для использо-
вания в подавлении нацио-
нально-освободительных дви-
жений в различных районах 
земного шара. После занятий 
в «школах убийц» под руко-
водством инструкторов из 
ЦРУ антиафганские бандит-
ские формирования намече-
но преобразовать в кара-
тельные батальоны. 

В Африке душманы ста-
нут орудием осуществления 
коварных замыслов, вына-
шиваемых Вашингтоном про-
тив Анголы, Намибии и дру-
гих независимых государств. 
На Ближнем Востоке они бу-

дут использоваться для осу-
ществления террористиче-
ских и. диверсионных акций 
против Организации Осво-
бождения Палестины, дипло-
матических миссий арабских 
государств, убийств патрио-
тически настроенных поли-
тических и общественных 
деятелей. 

По данным газеты «Инди-
ан экспресс», в настоящее 
время уже свыше 100'афган-
цев, завербованных ЦРУ, 
прошли в различных шпи-
онских центрах США курс 
терроризма. Еще большее ко-
личество было подготовлено 
на территории Пакистана. 
Головорезов перебрасывают 
в страны зоны Персидского 
залива под видом пакистан-
цев, отправляющихся на за-
работки. За эти операции от-
вечают 30 сотрудников ЦРУ. 

Руками антиафганских бан-
дитов спецслужбы США ак-
тивно вмешиваются и во 
внутренние дела самого Па-
кистана. Печать неоднократ-
но сообщала, что известные 
своей жестокостью бандит-
ские формирования во главе 
с Г. Хекматиаром участвова-
ли в подавлении борьбы за 
демократию народа этой 
страны. 

Афганское контрреволю-
ционное отребье является по 
сути дела многотысячной на-
емной армией ЦРУ, дейст-
вия которой направлены про-
тив всех сил мира и прогрес-
са, пишет в этой связи ин-
дийская газета «Патриот». 

Администрацией Рейгана уси-
ливается подготовка армии 
С Ш А к войне с применением 
химического и биологического 
оружия. Предполагается до-
вести потенциал вооружения 
до 5 миллионов единиц хими-
ческих боеприпасов. 

Химическое оружие сейчас 
размещено как в самих Сое-
диненных Штатах, так и в дру-
гих странах: только на терри-
тории ФРГ хранится более 4 
миллионов литров высокоток-
сичных ОВ типа зарин и VX; 

Американские оойска во вре-
мя агрессии в Юго-Восточной 
Азии применили химическое 
оружие в 41 боевой операции. 

Во время позорной войны во 
Вьетнаме С Ш А применили-мно-
гие тысячи тонн химических 
отравляющих веществ. 

На снимке: экипаж вертоле-
та готов к химической атане. 

Ф А К Т Ы 
Соединенные Штаты Аме-

рики строят атомные авиа-
носцы, производят нейтрон-
ное оружие, крылатые раке-
ты, приступили к химиче-
скому перевооружению ар-
мии (чего до сих пор не де-
лает Советский Союз). 

Пентагон ускоренно раз-
рабатывает планы «первого 
ядерного удара», «упрежда-
ющего»,- «предупреждающе-
го» и прочих ударов по стра-
нам социализма. 

Что-замышляют в Вашинг-
тоне? Создать всеобъемлю-
щую (тотальную) систему 
противоракетной обороны 
США на земле и в космосе, 
которая обеспечит 100-про-
центное уничтожение ракет 
противника. Второе, одновре-
менно нарастить стратегиче-
ское наступательное воору-
жение — приобрести потен-
циал первого ядерного уда-
ра. То есть планируется соз-
дание «абсолютно надежного 
щита» и «неотразимого ме̂ -
ча». 

ПРИЧИНЫ 
НОВОЙ МАССИРОВАННОЙ АТАКИ АМЕ-
РИКАНСКОГО ИМПЕРИАЛИЗМА НА СО-
ЦИАЛИЗМ. 

Успехи социалистических стран экономиче-
ские и политические, возрастание воздействия 
коммунистической идеологии на мировое об-
щественное развитие. 

Сегодня — более 80 миллионов коммунист 
тов, организации которых действуют в 95 стра« 
нах мира. 

Дальнейшее резкое обострение кризиса ка-
питалистической экономики: потрясения ва« 
лютно-финансовой системы, галопирующая ин« 
фляцня, застой производства и рост безрабо-
тицы. 

Обострение противоречий между трудом и 
и капиталом: в 1971 —1975 годах в развитых 
капиталистических странах бастовало в сред-
нем за год 46,6 миллиона человек, в 
1980 годах — 60 миллионов, в 1982 году— 
м и л л и о н о в бас т у нэ щ и х. 

Политические поражения: на протяжении 
последнего десятилетия фактически провали-
лась стратегия американского империализма, 
рассчитанная на? сохранение своего диктата 
посредством экономического давления и по-
литического маневрирования в странах, став-
ших на путь национального освобождения. 

Экономические противоречия в стане импе-
риализма: усиление конкуренции между США* 
Великобританией, ФРГ, Францией, Японией, 
образование в послевоенные годы новых импе-
риал и сти чес к и х це н тро в 

Нынешняя волна антисоветизма, «крестовый 
поход» на страны социализма^ который воз-
главили США, — это попытка взять реванш в 
идеологической борьбе и сгладить п р о т и в о о ^ 
чия между тремя центрами и м п е р и а л и з \ | ^ 
Америкой, Западной Европой и Японией. 

Военные расходы стран 
(В текущи ценах по обменному курсу 1975 г., млрд. долларов). 

1970» г. 1973 г. 1979 г, 1980 г. 1981 г. 1982 

Тень Пентагона над 
Международная общест-

венность обеспокоена попыт-
ками США и их союзников 
втянуть Шри Ланку в орби-
ту своей глобальной агрес-
сивной стратегии, превратить 
это островное государство, 
расположенное в Индийском 
океане, в проводника импе-
риалистических интересов в 
регионе. 

Тревога эта вполне оправ-
дана. В последнее время в 

печати появилось множество 
сообщений, свидетельствую-
щих об усиливающемся про-
никновении сил империализ-
ма в Шри Ланку, стратеги-
чески важное географическое 
расположение которой давно 
привлекало к ней внимание 
западных стратегов. По сви-
детельству индийской газеты 
«Пэтриот», Вашингтон добил-
ся открытия для кораблей 
ВМС США доступа в ланкий-

ский порт Тринкомали; кото-
рый, по мнению Пентагона^ 
является идеальным цент-
ром обслуживания американ-
ских кораблей и подводных 
лодок, постоянно курсирую-
щих в бассейне Индийского 
океана. Размещенный на тер-
ритории этого порта комп-
лекс нефтехранилищ может 
использоваться для доза-
правки американской мор-
ской армады. 

Как сообщило индийское 
информационное агентство 
Сентрал Ныос Сервис, в на-
стоящее время Вашингтон 
усиленно добивается разме-
щения на острове нескольких 
эскадрилий новейших истре-
бителей - бомбардировщиков 
F-16. Агентство отмечает, что 
США стремятся создать на 
территории Шри Ланки конт-
ролируемый Пентаго н о м 
плацдарм для действий ВВС. 

Ф А К Т Ы 
Уже к началу 70-̂ х годов 

США были инициаторами в 
создании 23 крупных систем 
оружия из 25, созданных в 
мире. 

Америка создала и произ-
водит самые ужасные; са-
мые губительные для челове-
чества виды оружия: ядер-
ное, нейтронное, химическое, 
бактериологическое. 

Нейтронная бомба увели-
чила и без того громадный 
разрушительный потенциал 
вооружений, которого и без 
того хватало, чтобы 15 раз 
уничтожить все живое на 
планете. 

Нейтронная бомба и кры-
латые ракеты, нацеленные на 
СССР и страны социализма 
повысили опасность развязы-
вания новой мировой войны. 

Все предшественники Рей-
гана, начиная с Гарри Тру-
мэна, пытались добиться во-
енного превосходства наД 
СССР. Их военная истерий 
обошлась американским на-
логоплательщикам в 2,2 трил-
лиона долларов. Расходы на 
эти же цели нынешних хо-
зяев Белого Дома уже при-
близились к сумме в 1,6 
триллиона долларов. 

Материальных затрат на 
гонку вооружений, понесен-
ных только Соединенными 
Штатами, давно и с избыт-
ком хватило бы на то, чтобь! 
покончить на нашей планете 
с голодом и эпидемиями. 
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В международной полити-
ке — стремление достичь во-
енного превосходства США 
за счет невиданного наращи-
вания' военного потенциала, 
реализации программ произ-
водства всех видов оружия — 
ядерного, нейтронного, хими-
ческого, биологичес к о г о, 
обычного, перенести гонку 
вооружения в космос, жела-
ние подавить всеми средст-
вами борьбу народов за свое 
освобождение и социальный 
Прогресс; усилить конфрон-
тацию с СССР и другими 
Странами социализма. 

Во внутренней ЖИЗНИ — 
широкое наступление на пра-
ва американских трудящих-
ся, свертывание социальных 
программ, всемерное поощ-
рение крупного капитала. 

При подготовке этой стра-
ницы редакция использова-
ла материалы Воениздата, 
Лениздата, издательстве 
«Плакат», Т А С С и А П Н . 

Ф А К Т Ы 
На 1985—1089 гг. Пентагон 

намерен получить более 2 
триллионов долларов. Обы-
вателя пропаганда запугива-
ет «чрезмерной советской 
оборонной промышленнос-
тью», подчеркивая, что в 
СССР 300 предприятий заня-
ты производством оружия. 
Но пропаганда умалчивает, 
что в США военную технику 

выпускают 146 государствен-
ных заводов и около 4 тысяч 
крупных предприятий част-
ных фирм. 

Президентская директива 
прямо нацеливает Пентагон 
на подготовку войны в кос-
мосе. Увеличились расходы 
на военно-космические про-
граммы, которые составляют: 
1983 год — 8,5 млрд, долла-
ров, 1984 — 9,3, 1984 — 12,9. 
Предполагается, что к 1988 
году ассигнования на эти це-

ли возрастут до 20 млрд. 
долларов. 

США ускоренно переносит 
гонку вооружений в космос. 
Уже сегодня пилотируемый 
космический ко р а б л ь 
«Шаттл» выводит на орбиты 
спутники военной навигаци-
онной системы «На зстар». 
Однако «Шаттл» — многоце-
левой космический корабль: 
его вес 70—80 тонн, полезная 
нагрузка — 30 тонн, высота 
боевого применения 100—600 

километров. Сейчас у США 
их 3, планируется построить 
еще 2—3. 

Лазерная космичес к а я 
станция для поражения ис-
кусственных спутников зем-
ли разрабатывается фирма-
ми ТРВ и «Рокстдайн». Стои-
мость программы — 1 млрд. 
долларов Е.е разработкой ру-
ководит министерство обо-
роны США. 

Разрабатывается ряд дру-
гих дорогостоящих программ. 

ИПЛГШИПШИП nil III 

ОСНОВНОЕ ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ ИМПЕРИАЛИЗМА 
Е Г О Х А Р А К Т Е Р Н Ы Е Ч Е Р Т Ы 

Антисоветизм — теория и практика, направленные 
против СССР. Администрация Рейгана называет Со-
ветский Союз «средоточием зла» в современном мире. 

Возведение антикоммунизма до уровня государст-
венной политики. Поворот от «гибкого», более или 
менее искусно замаскированного антикоммунизма к 

лобовой атаке на марксизм-ленинизм и реальный со-
циализм. 

В «психологическую войну» против СССР, брат-
ских стран социализма, коммунистических и рабочих 
партий вовлечены практически все звенья прави-
тельственного аппарата США и ряда других капита-
листических стран. 

П О Д Р Ы В Н А Я Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь 
Используя современные технические средства, ме-

тоды западной пропаганды, непосредственно воздей-
ствовать на население социалистических стран с тем-, 
чтобы подорвать веру в правоту наших идеалов,,, на-

шего коммунистического дела и даже,, если удастся, 
создать в какой-то форме антисоциалистическую оп-
позицию. 

Ф О Р М Ы И М Е Т О Д Ы 
Очернение: достижений реального социализма, из-

вращение его сути и противопоставление ему «благ» 
капиталистического общества с его частным предпри-
нимательством и политическим плюрализмом. 

Дискредитация м.арксистско - ленинского учения: 
выдвижение- теории конвергенции, концепции постин-
дустриального общества, ревизионизм и правого и 
левого толка. 

Грубое искажена®- сути внешней политики СССР и 
стран социализма* фальсификация, подтасовка фак-

тов, замалчивание успехов социалистических стран. 
Клевета на советский строй и советских людей» 

попытки возбудить, националистические настроения у 
населения социалистических стран. 

Использование для идеологических диверсий всех 
каналов кул ьтурных и Эпсоном ических связей стран 
социализма со странами капитализма. 

Спекуляция на религиозных предрассудках, иска-
жение истинного положения церкви и верующих в на-
шем государстве, других социалистических странах; 

Ф А К Т Ы ш ё Ф А К Т Ы а а ш Ф А К Т Ы 

Идейное обеспечение стра-
тегии «прямого противобор-
ства» администрации Рейга-
на с СССР обеспечивают ин-
ституты и центры, специа-
лизирующиеся на антиком-
мунизме. Некоторые из них: 

Гуверовский институт вой-
ны, революции и мира—один 
из первых «советологиче-
ских» центров, основан Гер-
бертом Гувером — реакцион-
ным деятелем, ставшим впо-
следствии президентом США. 

В библиотеке института бо-
лее 1 млн. книг, 150 тысяч 
томов досье, содержащих 
правительственные и партий-
ные документы, вывезенные 
из разных стран, подборки 
советских газет, журналов за 
несколько десятилетий. 

Сам Рейган является по-
четным членом института. 
Финансируется Гуверовский 
институт рокфеллеровской 
«Стандарт ойл оф Калифор-

рокфеллеровской «Экссои». 15 
консультантов из этого «моз-
гового треста» входили в 
предвыборную «команду Рей-
гана». 

Американский институт 
предпринимательства. Нахо-
дится в Вашингтоне. Финан-
сируется фондом братьев 
Рокфеллеров и компаниями 
«Экссон», «Форд Мотор» и 
другими. Представитель США 

-if.i.i 

в ООН Дж. Кирпатрик—сот-
рудница этого института, ко-
торый предоставил Рейгану 10 
сотрудников в предвыборную 
кампанию и консультировал 
президента по внешнеполити-
ческим проблемам. 

Все эти три важнейших 
центра ярко выраженной ан-
тисоветской ориентации и в 
значительной мере отвечают 
за агрессивный курс рейга-
новской администрации. 

В 1947 году «Голос Амери-
ки» и Би-би-си вели переда-
чи на СССР по часу в неде-
лю. Уже в 1956 году иг. «об-
щая» продуктивность воз-
росла в 70 раз. 

В настоящее время 40 стан-
ций на 23 языках народов 
Советского Союза вещают на 
нашу страну почти 300 часов 
в сутки. На долю американ-
ских радиостанций приходит-
ся 93 часа. 

ния» и моргановской «Дже-
нерал электрик». В штате 
института 120 человек, гово-
рящих на 30 языках мира. 

Центр стратегических и 
международных исследова-
ний при Джорджтаунском 
университете в Вашингтоне. 
Основная задача — оценка 
эффективности пропаганды 
за границей и стратегия «хо-
лодной войны». Центр фи-
нансируется фондом Форда и 

С июня 1983 год» ш США-, 
проводятся летные испытания 
новейшей стратегической ра-
кеты наземного базирования. 
M X , оснащенной разделяю-
щейся- головной частью с 10 
боеголовками индивидуально-
го наведения мощностью 600 
килотонн каждая. 

На снимке: на старте ракета-
М Х — Оружие первого удара. 

Н Д С г 
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Н О В А Я 
« Ч А Й К А » 

Московская область. На По-
дольском механическом заво-
де имени М. И. Калинина на-
чат выпуск новых бытовых мно-
гооперационных швейных ма-
шин «Чсйка-142 М». У этих ма-
шин модернизирован ряд важ-
ных узлов, что псзысило их 
надежность и обеспечило луч-
шее качество шва. До конца 
года завод выпустит 150 тысяч 
новых швейных машин. 

На снимке: Тамара Братско-
ва работает на заводе 5 лет, в 
совершенстве освоилэ профес-
сию слесаря механосборочных 
работ. 

Фотохроника ТАСС. 

ТТ ЕДАВНО городской на-
родиый суд рассмотрел 

дело о взыскании ущерба в 
результате падежа скота на 
свиноферме Североморско-
го рыбкоопа. За июль и ав-
густ здесь пало 14 свиней. 

Эпидемия? Да, так можно 
было бы подумать, если бы 
речь шла не о свинарнике 
рыбкоопа, где падеж скота 
давно стал нормой. В сред-
нем по три поросенка в ме-
сяц становятся здесь жерт-
вой бесхозяйственности и не-
организованности. 

Но в июле и особенно в ав-
густе дела пошли и вовсе 
скверно. Председатель рыб-
коопа Л. Ф. Сизова, которая 
незадолго до этого возглави-
ла организацию, забила тре-
вогу. Было — и не ради фор-
мальности — проведено ад-
министративное расследова-
ние. 

Безотрадную и мрачную 
картину рисуют документы. 
«На свинарнике не обеспечи-
вается двухразовое (!) корм-
ление свиней, пищевые отхо-
ды плохо перерабатывают-
ся». «Комиссией установле-
но, что с 21 по 23 июля (три 
дня!) работников свинофер-
мы А. А. Гупало и И. С. 
Траура ко было на рабочем 
месте, ключи были у посто-
ронних людей, за этот пери-
од пало две свиньи». 

Это выдержки из акта ад-
министративного расследо-
вания. Как говорится, даль-
ше ехать некуда. А если 
учесть отвратительные усло-
вия содержания животных — 
сыро, полы и перегородки 
изгрызены, большая скучен-
ность, — то стоит ли удив-
ляться, что там за 8 месяцев 
нынешнего года не досчита-
лись 23 животных. Общий 
ущерб оценен в 902 рубля. 

ОДНОЙ ПЕЧАТИ ХВАТАЕТ... 
РЕПЛИКА^ 

В старину как говорили о 
делах, смысл которых был 
жкому не ясен? Тайна, мол, 
за семью печатями. А в на-
ше время, кажется, и одной 
печати хватает. 

Впрочем, сбо леем по по-
рядку. Сколько обид на ру-
ководителей различны;: об-
ластных организаций, кото-
рые не выделяют транспорт 
североморским предприяти-
ям, накопилось з нашем го-
роде! И верно, нельзя же 
рассчитывать на каждоднев-
ную помощь шефов. У них 
— свои задачи, машин самим 
не всегда достаточно. 

А если последовать сове-
ту великого русского басно-
писца и на себя оборотиться? 
Ту же самую неприглядную 
картину и увидим. 

— Вопрос обеспечения дет-
ских садов автотранспортом 
рассматривался неоднократ-
но, —• сетует заведующая 
яслями-садом № 47 Л. А. 
Куцова. — Однако и сейчас 
нам дают автомобиль раз в 
неделю. А ведь среди заво-
димых продуктов есть и ско-
ропортящиеся... 
• Как выкручиваются из 

трудного положения? Опять 
вся надежда на шефов, на 
родителей. Тех, естественно, 
кто распоряжается машина-
ми у себя на работе или на 
службе. \ ; , 

Правда, и официальными 
путями немногого можно до-
биться. Когда мне удалось 
добраться до детских яслей 
№ 2, открылась такая карти-
на. Здание — в темноте, лам-
почки на столбах действи-
тельно не горели, без вывес-
ки, которую на высоте более 
двух метров строители ухит-
рились разбить при произ-
водстве... земляных работ. 

— Нам обещают скоро на-
вести порядок, — успокоила 
заведующая В. Б. Скатова. — 

Вполне естественно, что 
здесь годовалый поросенок 
никак не может достигнуть 
нормативного веса в 100 кг. 
Более того, две павших сви-
ньи такого возраста весили 
110 кг... вместе. Казалось бы, 
можно с уверенностью гово-
рить о незнании дела как ра-
бочими фермы, так и се за-
ведующей Н. А. Ворокянской. 

Но не будем торопиться с 
выводами. В своем подсоб-

ву рыбкоопа есть над чем за-
думаться. В первую очередь 
— о подборе кадров. 

'азгоЕоры же ответчиков о 
низкой зарплате вызваны 
более всего стремлением до-
биться снисходительности со 
стороны руководства. Так ли 
это? Средний заработок ра-
ботников фермы колеблется 
от 217 до 295 рублей. Конеч-
но, условия труда здесь ос-
тавляют желать лучшего, но 

ИЗ ЗАЛА СУЛА Д Е Л О 

О ПОРОСЯТАХ 

Вместо сломанных заборов 
установят металлическую ог-
раду. На основании договора 
со строительной организаци-
ей. 

Договор есть — ограды не-
ту. Хотя, если вспомнить об 
ограде вокруг «Олененка», то 
еще неизвестно, кому по-
везло. 

Не будем все же лишать 
надежд Веру Борисовну, вер-
немся в ясли-сад № 47, в 
тот самый «Олененок». Вся-
кие там канавы и ямы вокруг 
здания, рухнувшие наземь 
секции ограждения, разоб-
ранные по досочкам и не соб-
ранные вн,овь прогулочные 
веранды... 

— Это еще полбеды, — счи- • 
тает Любовь Андреевна Ку- I 
цова. — Решить бы пробле- I 
му с натуральным молоком. | 
На гороно замыкаются четы-
ре североморских садика, I 
нужное молоко есть в совхо- I 
зе «Североморец». Сначала I 
все упиралось, как обычно, в и 

транспорт. Шефы обещали | 
выручить. Тогда потребова- I 
ли тару. Опять шефам спа- | 
еибо, помогли с флягами. Те- . 
перь, чтобы получать моло- I 
ко, нужна лишь военторгов- I 
екая печать на документах. | 
Однако специального челове-
ка в Североморском воен- I 
торге с нами не посылают, а I 
нам печати не доверяют... • 

Детей и внуков, выходит, я 
доверить легче! Неужели од- I 
ной печати, вернее даже от- I 
сутствия ее оттиска на блан- I 
ке, хватит для того, чтобы _ 
лишить полноценного про- I 
дукта питания сотен юных I 
североморцев?! Выходит, пра- I 
ва заведующая детским са- • 
дом № 3. 3. В. Стадник: про- • 
сто у пае в городе некому I 
всерьез заняться нуждами I 
детских дошкольных учреж- I 
дений... _ 

Ю. СЕРОВ. | 

ном хозяйстве (дома!) ниче-
го подобного они наверняка 
не допускают. Хотя содержат 
ке по одному-два поросенка. 
У Воронянской и Траура их 
по 14, у Гупало — 8. Итого — 
36. А своих поросят тоже 
кормить надо. 

Утверждение ответчиков, 
что главная причина такого 
падежа — в приобретении 
рыбкоопом партии больных 
поросят, признано неуважи-
тельным. По мнению специа-
листов, молодая к действи-
тельно был ослабленный, но 
при нормальных условиях 
содержания и кормления ни-
чего подобного не произошло 
бы. 

Суд определил степень ви-
новности участников этого 
процесса и взыскал с винов-
ных примерно две трети 
ущерба, признав частично 
виновным в падеже скота и 
рыбкооп. Но после этого «де-
ла о поросятах» руководст-

Приглашаются ка работу 
Начальник хозяйственно-

го отдела (мужчина), долж-
ностной оклад 150 рублей в 
месяц, радиотехники или ла-
боранты (мужчины), долж-
ностной оклад 100—125 руб-
лей в месяц, диспетчер 
транспортного участка (муж-
чина), должностной оклад 
130 рублей в месяц, бухгал-
тер по учету материальных 
ценностей, оклад 120—130 
рублей в месяц. 

За выполнение и перевы-
полнение производственных / 
заданий ежеквартально вы-
плачивается премия в раз-
мере 20 процентов от окла-
да. 

Водитель 1—2 классов в ка-
тегорией «Д» на автомобиль 
«УАЗ-452В», при выполне-
нии установленных показа-
телей выплачивается премия 
в размере 25 процентов от 
тарифной ставки. 

За справками обращаться 
по телефону 7-87-45. 

Судокорпусники 3—5 раз-
рядов, кочегар отопителя, 
электромонтеры 4 разряда, 
матросы на плавмастерскую, 
сантехники, плотники в ре-
монтно-строител:ную груп-
пу, слесари - монтажники, 
трактористы, техник или 
инженер - корпусник, таке-
лажники, крановщик гусе-
ничного крана. 

Оплата труда повременно-
премиальная. Семе й н ы е 
обеспечиваются квартирами, 
одинокие — общежитием. 
Проживающие в г. Мурман-
ске, Североморске, поселках 
Росляково, Сафоново достав-
ляются на работу служебным 
транспортом. 

За справками обращаться 
по адресу: г. Мурманск, ул. 
С. Перовской, 8, отдел кадров 
ЭО АСПТР, телефон 5-05-09; 
в поселке Ретинское Северо-
морского района — ACIITP, 
телефон 3-36. 

и утверждать, что эти день-
ги честно и полностью зара-
батываются, оснований тоже 
нет. 

К примеру, на молочном 
заводе, где труд тоже неле-
гок, где тоже скользящий 
график и приходится рабо-
тать в воскресенья и празд-
ники, средний заработок ко-
леблется от 200 до 250 руб-
лей. Однако там никому не 
приходит в голову считать 
это уважительной причиной 
нарушений трудовой дисцип-
лины или недобросовестности 
в работе. 

3. ЛАВЛИНСКАЯ, 
народный судья. 

Комментарий редакции: 
Казалось бы, дело заверше-
но и говорить больше не о 
чем. В своей статье 3. В. 
Лавлинская обратила внима-
ние руководства рыбкоопа на 
неудовлетворительные усло-
вия труда и плохой подбор 
кадров. 

Факты, ставшие известны-

ми уже после суда, лишний 
раз и очень убедительно сви-
детельствуют об этом. 

24 октября Н. А. Воронян-
ская сдала на Мурманский 
мясокомбинат 10, а А. А. Гу-
пало — 7 поросят. И сред-
ний вес свиней составлял 
примерно 110 килограммов. 
Ровно столько, сколько ве-
сят два поросенка рыбкоопов-

' екой фермы. 
Еще один штрих. Н. А. Во-

ронянская находилась в это 
время на бюллетене по бо-
лезни. Значит, ради своей 
выгоды она сочла возмож-
ным и нужным нарушить 
больничный режим. Мало 
того, забота о споем доходе 
понудила сделать больше: в 
профком рыбкоопа поступи-
ло от нее заявление с прось-
бой сказать материальную 
помощь в размере 15 рублей. 
Так сказать, на лекарства... 

Люди, выращивающие скот 
и помогающие выполнять 
Продовольственную програм-
му нашей страны, конечно 
же, заслуживают уважения. 
Но порой это превращается 
в благородную вывеску для 
элементарного стяжательст-
ва. 

Видимо, в нашем городе, 
где все корма для скота при-
возные, необходимо создать 
определенные ограничения 
для владельцев личного ско-
та. Ведь не секрет, что для 
иных «хозяев» общественно-
полезный труд по мере рос-
та своего стада становится 
обузой и формальностью, а 
это подрывает основные мо-
ральные устои человека со-
циалистического общества. 

Зам. редактора 
В. В. Ш В Е Ц О В . 

Объявления, реклама 

Составители поездов (оклад 
112 рублей, ежемесячная пре-
мия — 30 процентов), помощ-
ники составителя поездов (ок-
лад 101 рубль, ежемесячная 
премия—30 процентов), стар-
шие дежурные стрелочного 
поста (оклад 90 рублей, еже-
месячная премия — 20 про-
центов), приемоедатчики гру-
за и багажа (оклад 95 руб-
лей, ежемесячная премия — 
20 процентов), станционная 
рабочая (оклад 72 рубля, 
ежемесячная премия — 20* 
процентов). 

Принятые на работу пользу-
ются льготами для работников 
железнодорожного транспорта. 

По вопросу приема обра-
щаться к начальнику станции 
Ваенга и в отдел кадров от-
деления дороги по адресу: 
г. Мурманск, ул. Привокзаль-
ная, 15. 

Кладовщики, оклад 99 руб-
лей, ученики кладовщиков, 
экспедиторы по перевозке гру-
зов, ученики экспедиторов, 
весовщики, оклад 93 рубля 50 
копеек, бондари, оклад 99 
рублей, грузчики с повре-
менной и сдельной опла -
той труда, рабочие, оклад 83 
рубля, машинисты-кочегары, 
оклад 82 рубля 50 копеек, 
дворник, оклад 93 рубля, то -
вароведы по продовольствен-
ной группе, о к л а д 123 рубля 
20 копеек. 
• Работа — с двумя выход-
ными днями, при выполнении 
плана выплачивается едино-
временное вознаграждение по 
итогам года. • 
. Доставка . людей на работу 
и с работы производится слу-
жебным транспортом. Проезд 
автобусом № 27—-24 от севе-
роморского магазина № 26 
«Хозяйка» в 8 часов. 

Справки по теле ф о н у 
7-70-52. - , , 

Администрация ателье по 
улице Сивко, 2 в Северомор-
ске просит срочно выку-
пить готовые заказы на 
гражданскую одежду и ЕО-
енное обмундирование. 

Не выкупленное в срок 
обмундирование будет пере-
дано в салон военной одеж-
ды для реализации другим 
заказчикам. Напоминаем, 
что срок хранения готовых 
изделий — два месяца; 

На комплексном приемном 
пункте по адресу: г. Северо-
морск, ул. Пионерская, 28 
принимаются заказы на 
обивку дверей из материалов 
предприятия или заказчика. 

За справками обращаться 
по телефону 2-05-57. 

Правление Североморского 
рыбкоопа доводит до сведе-
ния сдатчиков мяса, что при-
ем свинины в убойном весе 
производится по цене 3 руб-
ля 30 копеек за килограмм. 
Согласно договорам, заклю-
ченным с рыбкоопом, мясо 
сдается па продовольственный 
склад (ул. Заводская, 7 ) . 

Справки по телефо и а м: 
2-10-39, 2-10-37. 

к и н Т 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
20—21 ноября — «Репортаж 

из бездны» (нач. в 10, 12, 14), 
I «Вокзал для двоих» (2, серии, 
нач. в 16, 18.30, 21.15). 

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
20 ноября — «Я вышла за-

муж за тень» (нач. в 19, 21). 
21 ноября — «Ольга и Кон-

стантин» (нач. в .19, 21).; 
КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 

20—21 ноября — «История 
Биргит Хаас» (нач. в 10, 12, 
14, 1в; 17.50, 19.40, 22). 
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