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XXVI съезду
КПССдостойную встречу!
Выпустим больше
продукции
работников нашего завода.
Из года в год увеличиваем
мы производство молока и молочных продуктов для населения. Досрочно освоив проектные мощности, коллектив завода вышел уже на выпуск 20
тысяч тонн цельномолочной
продукции в год. И радостно
сознавать, что мы не только
успешно выполняем, но и перевыполняем государственные задания.
27 июня нами досрочно выполнена программа первого полугодия по выпуску продукции
в натуральном выражении. С
первого января в магазины Североморска и пригородной зо-

Решение Пленума Центрального Комитета партии о созыве очередного
XXVI съезда
КПСС не могло не взволновать
наш коллектив. Ведь Североморский молочный завод построен именно в ходе выполнения постановлений партии о
повышении благосостояния советского человека. И приятно
было слышать в речи Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева слова
о том, что Мурманская область
идет в числе передовых по решению важнейшей задачи увеличения выпуска товаров народного потребления. В этом
есть и скромная доля труда
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Комсомольцы комбината бытового обслуживания внимательно ознакомились с материалами Пленума ЦК КПСС.
А И. Брежнев в своем докладе обратил внимание на возрастание масштабов задач во
внутренней политике нашей
партии. «Мы поставили перед
собой такую капитальную задачу, — сказал он, — как повышение эффективности производства и качества работы. Она
должна быть постоянно в поле
нашего зрения».
Подготовка
к очередному съезду партии ко многому обя- зывает каждого из нас, застав-
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ляет еще раз пересмотреть то,
йак мы живем, работаем, все
ли делаем от нас зависящее на
своем участке работы.
Поле деятельности у молодежи большое. Наши силы, знания, поиск мы отдаем выполнению плана завершающего года пятилетки.
Наша комсомольская организация насчитывает немало хороших дел, творимых руками
юношей и девушек. Есть отдельные труженики с заслуженным авторитетом среди товарищей, есть и целые комсомольоко-молодежные коллективы, победители социалистиче-

М о с к м . На Первом государственном подшипниковом заводе
изготовлен 3-миллиардный подшипник. Его размеры уникальны:
наружный диаметр более двух метров, вес около двух тонн.
В 53 страны мира отправляет продукцию ГПЗ-1. На предприятиях нашей страны — автомобильных, станкостроительных, тракторных, судостроительных и других — успешно
применяются
изделия с маркой столичного завода.
НА СНИМКЕ: бригадир слесарей Ф . Д, Массеров, принимавший участие в сборке 3-миллиардного подшипника.
(Фотохроника ТАСС).

ны, областного центра поступало 10330 тонн продуктов. А
полугодовой план по реализации промышленной продукции
мы выполнили еще раньше,
шестнадцатого июня.
Особенно приятно, что много
сверхплановой продукции вырабатываем мы, изготовители
сметаны. В этом году, например, наш цех отпустил в торговую сеть 670 тонн сметаны.
Это на 120 тонн больше чем за
такой же период прошлого года.
С интересом изучая материалы Пленума, третьей сессии
Верховного Совета СССР, наш
коллектив стремится новыми
трудовыми успехами встретить
XXVI съезд партии.
В. ЕФИМОВА,
изготовитель сметаны
Североморского
молочного завода.
ского соревнования. Такой коллектив закройщиц в ателье
№ 1, успешно завоевывавший
лучшие места при подведении
итогов
социалистического соревнования среди комбинатов
коммунальных предприятий области. Бригадир — Ольга Кремеяевская.
Дружно также все комсомольцы
нашего предприятия
вышли на комсомольско-молодежный субботник, заработав
на нем 120 рублей.
Подготовка к новому съезду
партии обязывает нас еще с
большей ответственностью относиться к своему делу, умножать благосостояние нашей Родины, отдать ей силу наших молодых рук.
Н. КРАПИВИНА,
секретарь комитета
комсомола горбьпкомбината.

ф :.viHJMAiiCK Заботу о
сохранении водоемов Кольского полуострова, отведенных для
любительского и промыслового
лова рыбы взяли на себя не
только ихтиологи, но и сами
члены общества рыболовов-любителей. Они сообща завершили очередную операцию «Сижата». Около миллиона мальков сига специальным транспортом доставлено в озера юга
Мурманской области.
ф КИЕВ. Комбайны вышли
на массивы ячменя в Крымской
и Одесской областях. Работа
организована в две смены. Максимально использовать технику помогает раздельный способ уборки. На Украине сбор
урожая
зерновых обеспечат
около 14 тысяч комплексных
отрядов.
• КРАСНОДАР- К выбороч-

Автомобиль водителя первого
класса Виктора
Васильевича
Ликсункина всегда технически исправен. Любую свободную минуту он использует для того, чтобы подтянуть гайку на колесе,
заглянуть под капот, где ровно стучит «сердце» автомобиля —
мотор...
В Североморской автобазе передовой автотранспортник работает около двадцати лет. Это один из лучших водителей
предприятия.
НА СНИМКЕ: В. В. Ликсункин.
Фото В. МАТВЕЙЧУКА.

УВЕРЕННЫЙ ШАГ
Значительных успехов в социалистическом соревновании
на вахте завершающего года
десятой пятилетки добиваются
труженики нашего предприятия.
Показате\ьны итоги первого
полугодия 1980 года. План шести месяцев по выпуску продукции и ее реализации выполнен на 103 процента. Около четырех тысяч кубометров щебня
д\я строительных нужд выпущено сверх задания. Дополнительно выдано иа-гора и пять
тысяч кубометров песка.
Новый трудовой подъем в нашем коллективе вызвали решения Пленума ЦК КПСС, определившего время проведения
XXVI съезда КПСС. Вдохновленные этим событием, рабочие и служащие принимают
повышенные социалистические

обязательства, единодушны в
стремлении прийти к съезду с
достойными трудовыми подарками.
Не ниже, чем на 125 процентов, например, решила выполнять сменные нормы бригада
дробильно - сортировочн о г о
участка А. М. Рябцева.
Бригада экскаваторщиков Николая Ходана в эти дни выполняет сменные задания на 130
пропентов.
Соответствующее обязательство — обеспечить четкую работу технологического оборудования — взяла на себя бригада слесарей, которой руководит
ветеран комбината Леонид Григорьевич Величко.
Р. ПОМИЛУЙКО,
начальник планового отдела
комбината нерудных
ископаемых.

нои косовице озимого ячменя
приступили
хозяйство»
юга
Краснодарского края Сегодня
комбайны вышли на поля Анапского, Абинского, Крымского и
других районов. Сбор урожая
в основном проводится раздельным способом, почти сорокаградусная
жара ускорила
созревание хлебов и в центральной степной зоне — главном зерновом поле Кубани Сюда, на спеющие массивы ячменя, механизаторы вывели прокосчики. Они готовят посевы к
массовой уборке.

хозяйства, прославившегося успехами в социалистическом соревновании за повышение продуктивности
животноводства.
Принимают пополнение и остальные совхозы и колхозы Казахстана.
ф ЛЬВОВ. Минуют центр города автобусы пригородного и
дальнего следования. На окраине для них сооружен НОЕЫЙ
автовокзал. Он принял первых
пассажиров. Это дало возможность не только разгрузить от
транспорта узкие улицы и площади Львова, но и оздоровить
его воздушную среду.
# МИНСК.
Олимпийский
маршрут «Минск спортивный»
открыло городское бюро путешествий и экскурсий Совершая поездку по столице, г о с т
Белоруссии познакомятся со
стадионом «Динамо», где будут
проходить предварительные игры олимпийского футбольного
турнира, Дворцом спорта, водно-спортивным комбинатом, посетят международный спортивный комплекс «Раубичи».
(ТАСС).

ф АЛМА-АТА
Эстафету
наставничества над выпускниками средней школы села Жанбай приняли у педагогов ветераны труда каракулеводческого совхоза «Забурунский» Г'урьевской области Чабанский посох — символ приверженности профессии отцов и дедов —
вручил юношам и девушкам
знатный овцевод
Северного
Прикаспия лауреат Государственной премии СССР Г. Айталиев. Они стали членами комсомольско-молодежных бригад
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Лучший агитатор

Готовить
идейных бойцов

Слава лучшего агитатора идет в поселке Поденном об инженере Териберских
судоремонтных мастерских,
члене
Североморского
горкома партии Викторе Ильиче Заболотном. Сейчас
он
выполняет
важное
партийное поручение —
заведует агитпунктом •
клубе поселка .Поденного. Выборы в Верховный
Совет РСФСР по Север о м о р с к о м у избирательному округу № 540 пройдут на д о л ж н о м уровне,
залогом тому — четкая,
уверенная
деятельность
агитколлектива, возглавляемого
коммунистом
Заболотным.
Ф о т о В. Матвейчука.
пос. Лодейное.

К итогам экзаменов по истории и обществоведению
по истории и
ЭКЗАМЕНЫ
обществоведению в школе
— хорошая возможность увидеть не только результаты
учебного труда школьников, нх
политическую
информированность, отношение к актуальным
вопросам современности и умение увязывать эти вопросы с
положениями работ классиков
марксизма-ленинизма,
изученных в школе, с программным
материалом. Экзамен — это
еще и итог работы педагогов,
положивших в основу преподавания своих предметов ленинские идеи о необходимости давать учащимся живую картину
определенной
общественно экономической формации, научно объясняя ее, обеспечить такое изучение истории и обществоведения, чтобы, как учил
3. И. Ленин, «не было верхоглядства, чтобы знали факты».
На прошедших экзаменах порадовали полные, аргументированные ответы многих учащихся школ Североморска и пригородной зоны, свидетельствовавшие о том, что ребята знают
общие закономерности развития
общества, правильно понимают
вопросы современного этапа
коммунистического строительства и роли КПСС как ведущей, руководящей и направляющей силы советского общества.
Так, прочные знания показал
Игорь Сьгрота из школы № 9,
отлично ответивший на вопрос
«Ленинский план
построения
социализма; его сущность и историческое значение», увязав
ленинские положения и выводы с днем сегодняшним.
Ярко, доказательно, опираясь
на работы В. И. Ленина, Программу КПСС и
материалы
XXV съезда партии, умело используя политическую карту
мира, говорил о роли национально-освободительного
движения на современном этапе
Владимир Малявицкий, выпускник школы Nv 1 города Полярного.
С большим удовлетворением
слушали члены экзаменационной комиссии школы № 4 ответ Сергея Кузнецова, рассказывавшего об
исторических
предпосылках
возникновения
и развития марксизма, его составных частях и революционно-преобразующей роли.
Учителя Гаджиевской школы
справедливо могут гордиться
знаниями Олега Мартынова. В
ответе этого ученика на вопрос
«Послевоенное восстановление
и дальнейшее развитие народного хозяйства СССР в 1945—
1958 гг.» приводились характерные примеры из книг Л. И.
Брежнева
«Возрождение» и
«Целина», чувствовалось его
глубокое уважение к советским
людям, совершавшим трудовые
подвиги в то трудное для страны время. Блестяще ответил
Олег и на очень трудный вопрос «Материя и формы ее существования».
Уверенно,
убедительно, с
объяснением и оценкой фактов
деятельности народных
масс
и исторических личностей с
классовых и партийных позиций звучали ответы И. Алтуховой, Н. Бессаловой и Т. Охотиной из школы № 3, Е. Блиндера и И. Темировой, учащихся школы Ns 10, выпускников
Выожнинской школы С. Волошиной, Л. Кожарко, А. Ковалевой, М. Фоменко. Заслуженно получили отличные оценки
В. Лайленис, И. Савинова, В.
Хуснетдинова из школы № 1,
А. Богданов, А. Ногов, Н. Подкосова, С. Комарова из Гремихской школы № 2 и многие
другие учащиеся наших школ.
Крайне важно отметить, что
учащиеся, показавшие глубокие и прочные знания, в большинстве своем активно учасг-

вуют в общественной работе,
являются
членами
ВЛКСМ.
Следовательно, их знания перерастают в идейную убежденность, формируют у них активную жизненную позицию со
школьной скамьи.
Анализ ответов на экзаменах
показывает, что большинством
учащихся твердо усвоены такие вопросы курса истории
СССР, как «Причины и начало
первой русской революции»,
«Ленинский план вооруженного
восстания», «Ленинский
план
электрификации и его значение», «Победа социализма в
СССР», «Коренной перелом в
ходе Великой Отечественной
войны» и другие.
Не вызвали затруднений у
экзаменующихся темы курса
обществоведения «Труд и распределение при социализме»,
«Основной экономический закон социализма»,
«Крушение
колониальной системы империализма», «Создание материально-технической базы коммунизма». Тот факт, что многие десятиклассники умело использовали цитаты из произведений
К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И.
Ленина, положения Программы
КПСС, материалы XXV съезда партии, Конституции СССР,
говорит о постоянном, систематическом привлечении учителями учащихся к работе с первоисточниками классиков марксизма-ленинизма, документами
партии и правительства на уроках.
ДНАКО экзамены свидетельствуют, что некоторые
учащиеся крайне слабо знают
изучаемые по программе работы В. И. Ленина, плохо усвоили
ряд разделов по истории, явно
недостаточно знакомы с краеведческим материалом. Значительные затруднения у отвечавших вызывали вопросы по
обществоведению, связанные с
диалектическим
материализмом. Зачастую ученики не умеют увязывать программные сведения с фактами текущей действительности.
Характерный пример. Ученик,
неплохо рассказавший об индустриализации страны и назвавший в числе других крупнейших сооружений тех далеких лет Волгоградский трактор
ный завод, ничего не смог сказать о недавнем пятидесятилетнем юбилее этого замечательного предприятия, несмотря на наводящие
вопросы.
Крайне редко, к сожалению,
ответы иллюстрировались фактами из мемуарной литературы,
примерами из художественных
произведений. Почти совсем не
использовались в ответах межпредметные связи. Оставляет
желать лучшего также умение
учащихся пользоваться
справочниками, картами, схемами,
таблицами.

О

Эти и другие недостатки, вы.
явленные в ходе анализа экзаменов, станут предметом серьезного обсуждения учителями
истории и обществоведения на
секционном заседании перед
началом нового учебного года.
Осуществляя задачу, выдвинутую
постановлением
ЦК
КПСС «О дальнейшем улучшении идеологической, политиковоспитательной работы», учителя, опираясь на незыблемую
основу марксистско-ленинского
учения, изо дня в день вооружали учащихся оружием исторической правды, глубоким пониманием законов и перспектив развития человеческого общества.
Совсем скоро выпускники наших школ выйдут на самостоятельную дорогу жизни. Верным
компасом для них будут служить полученные в школе политические знания, идейная закалка.
Ю. КНЯЗЕВ,
инструктор ГК КПСС

ПРИМЕРНАЯ
ТЕМАТИКА
ВЫСТУПЛЕНИЙ АГИТАТОРОВ
И ПОЛИТИНФОРМАТОРОВ
В И Ю Л Е 1 9 8 0 ГОДА •
I. ДЛЯ ВЫСТУПАЮЩИХ ПО
ВОПРОСАМ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ЖИЗНИ
И
ЭКОНОМИКИ
СТРАНЫ.
1. Борьба за успешное выполнение пятилетнего плана.
План выступления:
1. Итоги первого полугодия
1980 года.
2. Конкретные задачи на второе полугодие.
3. Опыт передовых коллективов по успешному завершению
десятой пятилетки.
ЛИТЕРАТУРА:
Брежнев Л. И. Речь на Пленуме Центрального Комитета
КПСС 27 ноября 1979. — М.,
Политиздат, 1979.
Материалы
второй сессии
Верховного Совета СССР десятого созыва. — Правда, 1979,
29—30 ноября.
Решения ноябрьского Пленума ЦК КПСС — в жизнь. Из
доклада первого секретаря областного комитета КПСС В. Н.
Птицына. — Полярная правда,
1979, 22 декабря.
Двенадцатая сессия областного Совета. — Полярная правда,
1979, 27 декабря.
Каргопольцева Т. Отстающих
на ферме нет.—Полярная правда, 1980, 5 марта.
Токмань С. 5 лет методом
бригадного подряда. — Полярная правда, 1980, 21 марта.
Нижник А. Подряд пришел в
судоремонт. — Полярная правда, 1980, 17 апреля.
Махаев X. Увидеть у друга,
внедрить у себя. — Полярная
правда, 1980, 13 мая.
Мананков К. Система комплексная, но подход к ней должен быть индивидуальным. —
Полярная правда, 1980, 31 мая.
Примечание. См. материалы,
которые будут публиковаться в
прессе в июле текущего года,
используйте местный материал.
2. 13 июля — День рыбака
План выступления:
1. Опыт передовых — каждому экипажу.
2. Шире развернуть социалистическое соревнование за успешное выполнение
заданий
1980 года и пятилетки в целом.
ЛИТЕРАТУРА:
Двенадцатая сессия областного Совета. — Полярная правда, 1979, 27 декабря.
Киселе® А. А.,
Краснобаев
А. И. История
Мурманского
тралового флота. — Мурманск,
кн. изд-во, 1973.
Мурманский ордена Ленина
морской рыбный порт. — Мурманск, кн. изд-во, 1977.
Евграфов Л. Поиск ведут и
матрос, и капитан. — Полярная
правда, 1980, 9 февраля.
Трудовая дружба — залог успеха. Договор коллективов промысловых флотов Мурманска
и их смежников на социалистическое соревнование под девизом «Берег — промыслу, про-

»

мысел — берегу». — Полярная
правда, 1980, 26 февраля.
Истомин В. Две пятилетки
без рекламаций. — Полярная
правда, 1980, 15 мая.
Каргин М. И. Северный бассейн в XI пятилетке. — Рыбный Мурман, 1980, 23 мая.
Примечание. Используйте местный материал.
3. 27 июля — День ВоенноМорского Флота СССР.
План выступления:
1. Военно - Морской
Флот
СССР — надежный защитник
завоеваний Октября.
2. В связи с народом — залог укрепления оборонной мощи флота.
Л И Т Е Р А Т У РА:
Ленин В. И. О защите социалистического Отечества. — М.,
Политиздат, 1979.
Материалы XXV
съезда
КПСС. — М., Политиздат, 1976,
с. 25—27, 83.
Горшков С. Г. Военно-Морской Флот. — М., Знание, 1977.
Шломин В. С., Козлов И. А.
Краснознаменный
Северный
флот. — М., Воениздат, 1977.
Зверев Б. И. В. И. Ленин и
флот. 1918—1920. — М., Воениздат, 1978.
Петров И. Океанская
мощь
Родины.—Агитатор, 1979, № 13.
Примечание. Используйте местный материал из опыта шефства над моряками Краснознаменного Северного флота.
И. ДЛЯ ВЫСТУПАЮЩИХ ПО
ВОПРОСАМ
КУЛЬТУРНОЙ
ЖИЗНИ СТРАНЫ И НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ТРУ.
ДЯЩИХСЯ.
1. Культурно-массовой работе в летний период — неослабное внимание.
План выступления:
1. Хороший отдых — отличный труд.
2. Организация отдыха на
производстве и по месту жительства.
ЛИТЕРАТУРА:
Материалы
XXV съезда
КПСС. — М., Политиздат, 1976,
с. 221—222.
О дальнейшем улучшении
идеологической, политико-воспитательной работы. Постановление ЦК КПСС от 26 апреля
1979 года. — М., Политиздат,
1979, с. 15.
Черепанов А. Центры отдыха и воспитания. — Агитатор,
1978, № 15.
Воспитательная роль учреждений культуры. — Советы народных депутатов, 1980, № 5,
С. 3—7.
Примечание. Используйте местный материал об организации
отдыха трудящихся, о совместной работе в этом направлении профсоюзных, спортивных
организаций
л
учреждений
культуры.

САМОЕ ДОРОГОЕ
Я иду по светлому пролету,
М и м о строя з в о н к о г о
• станков,
И друзей, знакомых
по работе,
Я р у к о й приветствую
без слов,
Да, • большом долгу
Я перед вами.
Не сердитесь. М ы — одна
семья.
Вы не раз рабочими
Выручали

дружески

руками
меня.

И шагать нам р я д о м
по планете,
И ковать нам счастье
для земли.
Самое бесценное на свете —
Это вы, товарищи мои!
А. НИКОЛАЕВ.
пос. Росляково.

III. ДЛЯ ВЫСТУПАЮЩИХ
ПО ВОПРОСАМ ВНЕШНЕЙ ПО.
ЛИТИКИ СССР И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЖИЗНИ.
1. Борьба Компартий Европы
за мир и разоружение.
План выступления:
1. Коммунисты в первых рядах борцов за мир и разоружение.
2. В единстве — залог победы в борьбе за дело мира.
ЛИТЕРАТУРА:
Материалы
XXV
съезда
КПСС. — М., Политиздат, 1976,
с. 22—25.
А
Брежнев Л. И. Наш курс —зЩ
мирное
созидание. Речь на
встрече с избирателями Бауманского избирательного округа г. Москвы 22 февраля 1980
года. — М., Политиздат, 1980.
Попов В. И. Реализация программ борьбы за мир и международное сотрудничество, за
свободу и независимость народов, выдвинутых XXIV и XXV,
съездами КПСС. — Вопросы
истории
КПСС, 1979, № 3,
с. 92—102.
Качанов В., Топоркин В. Боевой союз коммунистических я
рабочих партий — основа тесного сотрудничества братских
социалистических стран. — По*
литическое
самообразование,
1979, № 12, с. 68—77.
Рощин А. Нераспространение
ядерного оружия — важное условие сохранения мира — Международная жизнь. 1980, № 3,
с. 83—89.
Во имя мира в Европе. Н ^
встрече коммунистических
Щ
рабочих партий европейского
континента. — Правда, 1980, 29
апреля.
Единство — залог победы f
борьбе за дело мира. Встречу
коммунистических и рабочих
партий завершена. — Правда,
1980, 30 апреля.
2. Предвыборная кампания »
США н ее влияние ял внешне*
политический курс Вашингтон!.
План выступления:
1. Проявление классовой ограниченности буржуазной демократии в ходе предвыборной
кампании в США.
2. Доктрина Картера — политика агрессии.
ЛИТЕРАТУРА:
Брежнев Л. И. Наш курс - г
мирное созидание. Речь пА
встрече с избирателями Бау»
майского избирательного окру»
га г. Москвы 22 февраля 19»6
года. — М., Политиздат, 1980.
Ответы Л. И. Брежнева на
вопросы корреспондента газеты «Правда». — Партийна*
жизнь, 1980, № 3.
Бессонов В. Проблемы демократии и буржуазная пропаганд
да. — Международная жизнь,
1979, № 7.
Иваняя Э. А. Белый дом:
президенты и политика. — Изд.
2-е, перераб. и доп. — М., Политиздат, 1979.
Трофимевко Г. Политика беэ
перспективы. (О так называемой доктрине Картера). — МЭ
и МО, 1980, № 3, с. 17—27.
Гудков Ю. Новая старая доктрина. — Новое время, 1980,
№ 5.
Овчинников Р. Как в США
готовилась атака на разрядку.
— Международная жизнь, 1980,
№ 5.
Кузнецов В. Доктрина мира я
доктрина «антиразрядки». «*
Новое время, 1980, № 9.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

1 июля 1980 года.

Магазин № 24 в поселке Рослякове пользуется большой популярностью у местного населения. Не только потому, что
здесь богат выбор промышленных товаров. Добрую славу
снискал себе и коллектив торгового предприятия.
Девять лет трудится здесь
Неля Николаевна Дунаева. Была продавцом, старшим продавцом. Сейчас она руководит
бригадой трикотажного отдела.
И о том, что заслужила уважение товарищей по работе, говорит хотя бы тот факт, что,
когда началось » выдвижение
кандидатов в депутаты поселкового Совета, коллектив единодушно назвал ее имя.
Немало нового пришло за
последние годы в росляковский магазин. Заменено все
торговое оборудование, покупатели
получили свободный
доступ к товарам. Теперь люди
затрачивают на покупки значительно меньше времени. И В

результате увеличилась продажа товаров, улучшились общие показатели деятельности
предприятия. План товарооборота за минувший год перевыполнен, получена сверхплановая прибыль. Коллектив магазина вышел победителем соци-
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ПРАВДА»

ляется нагрузка на продавцов?
Эти и другие вопросы всегда в
центре внимания Нели Николаевны.
Может показаться, что их решение не требует особых сил
и времени. На самом же деле,
ведется
постоянный
поиск,

она неизменно избирается заместителем председателя местного комитета магазина. Участок, за который отвечает Неля
Николаевна, — один из главных: организация социалистического соревнования. И подходит к нему бригадир не фор-

Наставница молодых
алистического соревнования за
1979 год.
Разумеется, успехи не приходят сами собой. Они — итог напряженного труда. И немалая
заслуга в этом продавца-наставника Н. Н. Дунаевой.
В какие дни и часы магазин посещает наибольшее число покупателей? Какие товары
пользуются большим спросом?
Как в связи с этим распреде-

кропотливая работа: контроль
за распределением товаров по
отделам и секциям, хронометраж труда продавцов, беседы с
покупателями, поездки на торговые базы. Только после такого комплекса мер делаются соответствующие экономические
выводы.
Производственные
дела у
Дунаевой неотделимы от общественных. В течение семи лет

мально. Собственным примером, добрым советом учит она
молодых изучать спрос, умело
«подавать» товар, правильно
разговаривать с покупателями.
Ведь от всего этого и зависят
в целом результаты трудового
соперничества.
Активисты местного комитета ведут альбом «Жизнь магазина». Из него, например, можно узнать, что коллектив мага-

отдыха к тя в иы й

Лучший
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зина № 24, вызвав на соревнование своих коллег из магазина № 23, обязался выполнить план товарооборота завершающего года пятилетки досрочно, к 29 декабря. Представители двух предприятий часто бывают друг у друга, ежемесячно подводят итоги соревнования.
В такой заинтересованности
— один из залогов успешной
работы коллектива, и Неля Николаевна постоянно напоминает подругам о соперницах,
поддерживает в них стремление работать лучше, инициативнее. Именно так работают,
например, Александра Ермолина, Нина Маркова, Валентина
Новикова и многие другие продавцы, чьим наставником, верным старшим другом является
бригадир Дунаева.
Н. ЦЫМБАЛ.
п. Росляково.

З а шесть месяцев 1980
года редакция получила
666 писем трудящихся, из
них 70 ж а л о б и заявлений.
Опубликовано на страницах газеты 468 писем.
На все 70 ж а л о б были
посланы запросы. Н а 50
запросов получены ответы: 11 из них опубликованы в печати, 35 ответов
даны авторам, два ответа
даны авторам устно.

Одно из важных условий
сохранения'
здоровья — это
умение отдыхать, организовать
свой отдых так, чтобы он полностью
соответствовал
тем
потребностям, которые предъявляет уставший от длительной
работы организм.
Активный
отдых после работы, связанный с движением и применяемый в форме пешеходных
прогулок, катания
на коньках, лыжных прогулок, работы
в саду или
участия в играх,
стал расцениваться кал одно
из мощных средств скорейшего восстановления физического равновесия
в организме.
Формы активного отдыха могут быть весьма разнообразны, но в основном активный
отдых применяется во время
самой работы, в конце рабочего дня, в выходной день, во
время отпуска.
Испытанным
и много раз
проверенным средством, снимающим утомление
и повышающим работоспособность у
людей умственного и физического труда, являются кратковременные гимнастические упг
ражнения или физкультминутки, выполненные после некоторого певжода работы.
Например, после двухчасовой работы хорошо сделать от четырех до пяти
гимнастических
упражнений,
оказывающих
глубокое
и
положительное
воздействие
на центральную
нервную систему, а через нее
и на весь организм.
Рекомендуется для борьбы с
утомлением после нескольких
часов
работы -производить
глубокие дыхательные упражнения, Их хорошо сочетать с
самыми простыми элементарными движениями рук и туловища.
Все перечисленные приемы
активного отдыха способствуют также и предупреждению
сильного утомления. Существует много разновидностей подобного отдыха, устраняющих
утомление,
успокаивающих
нервную систему.
Наиболее
распространенные
из них —
пешеходные прогулки по окончании
работы. Возвращение
пешком с работы успокаивает
нервную систему помимо повышения обмена веществ
и
укрепления сердечно-сосудистой системы.
Благоприятно действуют на
организм и вечерние прогулки
перед сном. Хочется обратить
внимание и на то, что у че-

ловека, находящегося вблизи
реки, озера или пруда, частота
пульса на пять ударов меньше,
частота дыхания уменьшается
на 2—5 движений в секунду,
а легочная вентиляция увеличивается на 12—15 процентов.
Вблизи водоемов температура
воздуха ниже,
запыленность
его меньше. Особенно полезны прогулки
в лесу, парке
людям среднего
и пожилого
возраста. Многие предпочитают после работы
совершить
велосипедную прогулку, прокатиться на лодке, искупаться
в реке, зимой прогуляться на
лыжах, коньках.
Воскресный
день должен
быть днем обязательного отдыха. Можно
строго порицать
тех людей, которые
яа воскресенье оставляют
скопившуюся за неделю работу и,
не разгибая спины, сидят за
столом.
Такая непрерывная
работа,
лишающая
отдыха
центральную нервную систему,
приводит к нарушению высшей
нервной, деятельности, к истощению, появлению резкой усталости, падению работоспособности.
Не менее важное значение
для организма приобретает и
ежегодный отдых трудящихся, предусмотренный Конституцией СССР.
Такой отдых,
где бы он ни проходил — на
юге или в северной
полосе
нашей Родины, — способствует
восстановлению общей работоспособности, усилению деятельности нервной системы человека. Проводить свой отпуск
можно по-разному, только бы
его дни протекали
с максимальной эффективностью для
здоровья.
Лучший отдых —
активный, занятия туризмом.
Природа дала человеку много возможностей и различных
средств для сохранения здоровья. Щедрой рукой раскинула она перед ним широкие и
полноводные реки, изломы горных хребтов, зеленые массивы
безбрежных лесов. И всюду,
куда бы ни проникал человек,
его окружает внешняя
среда
— целебные факторы природы, положительно влияющие
на функциональное состояние
всех органов и систем.
Активный отдых укрепляет
и закаливает организм, помогает с большим подъемом работать, учиться и предохраняет человека от заболеваний.
Т. ПЕРЕЛЫГИНА,
врач-методист.

_
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Так называлась корреспонденция, опубликованная в газете 13 мая 1980 года, в которой
шла речь об отмене сеанса детского кинофильма «Курочка Ряба» 27 апреля во Дворце культуры «Строитель».
Редакции ответил М. Гулак,
председатель
объединенного
комитета профсоюза:

«О курочке Рябе и огорчениях юных зрителей»
«Статья «О курочке Рябе»
рассмотрена президиумом объединенного комитета профсоюза. Факты, изложенные в статье, подтвердились. Действительно, этот детский кинофильм
был запланирован во Дворце
культуры «Строитель» на 27
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Дом на отшибе
«Дорогая редакция! Внимательно ознакомилась с корреспонденцией «Рейд» в нашей газете. Но, видимо, эта бригада
так и не добралась до двора
дома № 2 на улице Душенова.
Что двор разрыт глубокой траншеей, отвалы которой закрыли
подходы к сараям, это, понятно, хоть и неприятная, но необходимость — ведется теплотрасса к строящемуся зданию.
Но из года в год остается проблема вывоза мусора и бытовых отходов. Так называемая
«помойка» — бич нашего дома.
За сараями ее «владения» огорожены
низкой
кирпичной
кладкой. Но так. как мусОр не
вывозятся, все ее границы давно стали чисто символическими.
Дело идет к тому, что мусор
можно будет выбрасывать с
крыльца дома.

Неужели нельзя установить
контейнеры, конечно, при условии их регулярной замены?
Или хотя бы организовать по
четко определенному графику
очистку помойки? Ведь в домах
много детей, да и взрослые
вряд ли находят приятное в
этой картине.
На звонки в домоуправление
№ 4 ОМИС реакции нет подолгу, а если и пришлют самосвал,
то только очистят подходы к
«помойке», до конца же очистка и надлежащая санитарная
обработка не производятся. Вот
я шастают под окнами дома
откормленные крысы, ставшие,
с благословения ответственных
лиц, хозяевами нашего двора.
К вечеру из дома и выйти
страшно. Но все-таки выйдем
и попытаемся перейти дорогу.
Перекресток самый оживлен-

Вы нам писали
Жители дома № 4 на улице
Инженерной обратились в редакцию с письмом, в котором
рассказали б неудовлетворительном состоянии их квартир.
Дом отапливался от кочегарки магазина № 28, и как только
он закрылся, 30 апреля, отопление дома было отключено. Жителям пришлось пользоваться полуразваленными печками, неспособными полностью обогреть квартиры. С закрытием магазина
возникла
новая проблема для тех, кто
проживает в этом отдаленном
районе: ближайшие продовольственные магазины оказались
теперь на немалом расстоянии.
Чтобы купить булку хлеба или
коробку спичек, жителям при-

апреля 1980 года на 14 часов.
Одновременно на это же число
был назначен смотр художественной самодеятельности строителей. На генеральной репетиции, которая состоялась 26 апреля, смотровая комиссия назначила на следующий день до-

ходится ходить в магазины на
улицы Комсомольскую и Советскую.
Начальник военторга А. Паржицкий ответил на письмо жильцов дома № 4:
— Новый магазин монтируется сейчас на комбинате железобетонных изделий. Он будет
работать на территории комбината с целью обеспечить продовольственными
. товарами
прежде всего рабочих. Жители улицы Инженерной смогут
посещать его.
В помещении прежнего магазина № 28 разместится склад.
Кочегарка начнет действовать
к осени, после проведенного
ремонта, и дом № 4 будет отапливаться без перебоев.
полнительную репетицию, о чем
администрация Дворца культуры не была поставлена в известность и не смогла своевременно известить всех кинозрителей об отмене сеанса.
Руководителям Дворца культуры строго указано не допускать в будущем подобных случаев».

ный, но абсолютно нерегулируемый.
Наш дом стоит на «отшибе»,
в стороне от крупных жилых
массивов. Но почему же мы,
жильцы этого дома, должны
быть на «отшибе» спокойной
благоустроенной жизни?
Л. БЕЛОВА.
ОТ РЕДАКЦИИ. Мы обратились с этим письмом в домоуправление № 4 к Виктору Яковлевичу Мерцу. Вот что он ответил:
— Дело в том, что во дворе
этого дома ведутся земляные
работы, строится новая теплотрасса, доступ к мусору затруднен. Мы уже приняли решительные меры к тому, чтобы территория дома № 2 имела опрятный вид. Траншея засыпана, мусор — а его наберется не больше чем на один самосвал — будет вывезен в ближайшие дни. Принято решение
выделить дополнительные контейнеры для сборки мусора. В
санэпидстанцию домоуправлением дана заявка на дератизацию дома.
Александр Васильевич Попов,
инспектор ГАИ, по поводу письма Л. Беловой разъяснил:
— На упомянутом перекрестке стоит знак «пешеходный переход», поставлены ограждения.
Дополнительно для регулировки движения на этом участке
дороги запланировано ввести
светофор в течение года.

Ромашки заполярные.
Фотоэтюд
нашей читательницы
Р. МАКЕЕВОЙ.

Июльский
В июльский репертуар кинотеатра «Россия» включены фильмы разных жанров и
тематики. В нем есть историческая и приключенческая кинокартины, фильмы, посвященные нашим современникам, спортивные ленты.
XXII Олимпийским играм в Москве посвящены новые фильмы, созданные на киностудиях нашей страны. Узбекские кинематографисты,
например,
представляют
фильм «На ринг вызывается» (автор сценария А. Бородин, режиссер Э. Хачатуров). В
этой ленте многое необычно! В основе сюжета лежат реальные события, реальная
биография, а исполнителем главной роли
стал выдающийся советский снортсменбоксер Руфат Рискиев, который играет самого -еебя.
,
На «Мосфильме» создана художественнопублицистическая кинолента «Баллада о
спорте», рассказывающая о событиях VII
Спартакиады народов СССР.
. «Сталкер» — картина фантастическо-при.ключенческого характера, сценарий которой написан по мотивам повести Аркадия
и Бориса Стругацких «Пикник на обочине».
Режиссер Андрей
Тарковский. Киностудия «Мосфильм».
Что это было? Падение метеорита или
посещение земли инопланетянами, никто не
может объяснить. В результате чего возникла на зем\е таинственная Зона? Зона —
пространство, тянущееся на десятки ки-

В
Пицунду—
по
бесплатной
путевке
Такую иутевку Центральны»
комитет профсоюза работнике!
госторговли и потребкоопера
цнн прислал передовому рабо
чему — победителю социалис
тнческого соревнования Севе
роморского военторга.
Решением объединенного ко
митета профсоюза бесплатна з
путевка выделена работнице
первого овощехранилища Ли
дии Васильевне Глазовой.
Ударница труда будет отды
хать на курорте Пицунда во
семнадцать дней самого лучше
го летнего месяца — августа.
Подобная путевка — не един
ственная, которую получаю:
работники торговли. Ежегоднс
бесплатным отдыхом в санато
риях и домах отдыха странь
здесь
обеспечиваются боле<
двадцати лучших людей.

Приглашение
на

киноэкран
лометров и таящее в себе опасность для
каждого, кто осмелится вступить в его пределы. Там, в глубине Зоны, существует
место, где исполняется любое человеческое
желание. Но кто может провести в Зону?
Это «сталкеры» — контрабандисты, нарушающие закон, рискующие жизнью, и, как
правило, горько расплачивающиеся за проникновение в тайну. Роли исполняют: А.
Фрейндлих, А. Кайдановский, А. Солоницын.
Зритель с интересом будет смотреть и
двухсерийную ленту киностудии «Беларусьфильм» «Дикая охота короля Стаха». Издавна живет в Полесье легенда о крестьянском короле Стахе, убитом на охоте богатым дворянином Яновским. Преданье
гласит, что мертвый Стах поклялся мстить
роду Яновских до двадцатого колена. Авторы сценария В. Короткевич и В. Рубинчик.
Режиссер — В. Рубинчик. Главную
роль в фильме исполняет артист Московского театра сатиры Б. Плотников.
Также на «Мосфильме» был снят цветной
широкоэкранный фильм «Здесь, на моей
земле». Особенности его сюжета. Карьеристы пытались втянуть академика И. П.
Луговенко в свои грязные дела, а когда
получили отпор, делали все возможное,
чтобы отстранить его от 'руководства институтом.
Авторы сценария Борис Привалов, режиссеры В. Досталь, Андрей Чемодуров. В
роли академика Луговенко снимался актер

курсы

Садик
садике

Сорок молодых деревьев —
Тополя, пихты и черемухи появились на территории североморского детского сада № 44.
Заботу о благоустройстве и
озеленении дворика малышей
проявили сами работники детского учреждения по инициативе комсомольцев.
В посадке деревьев участвовали 12 человек, шестеро из
которых
являются
членами
ВЛКСМ. Работой руководила
секретарь комсомольской организации детского сада Надежда
Штарева.
В молодую листву оделись и
зеленые насаждения, высаженные этой весной на территории
других детских комбинатов. Хорошо прижились саженцы во
дворах яслей-садов № 40 и 55,
которые посещают дети строителей.

Каких только курьезов не случается с водителями
транспорта,
которые прежде чем сесть за руль садятся за стол с горячительным и прикладываются на дорожку... Один вместо пункта назначения попадает в кювет, удивляясь при этом: куда это я приехал? Д р у гой и вовсе заедет, как говорится, не в ту степь, а третий из кабины автомобиля перебирается прямехонько на больничную койку,
и, пробудившись, восклицает: «Ну и ну1».
Этот недоуменный возглас вырвался и у работников
Североморского ГСВД, дежуривших в ночь с 19 на 20 июня на шоссе
Северомо<рск — Мурманск, когда они увидели автомобиль гражданина В. В. Голубчика. Североморский автолюбитель ремонтировал свое средство передвижения вдвоем с... Бахусом и потом решил покататься по ночному шоссе. В два часа ночи
гражданин
В. В. Голубчик был доставлен на медицинское освидетельствование.
К счастью, прогулка подвыпившего автолюбителя закончилась относительно благополучно. Могло быть и хуже!
НА СНИМКЕ: вот на таком автомобиле совершал прогулку
В. В. Голубчик.
Фото В. МАТВЕЙЧУКА.

0бъ£ивления,

В пошивочное ателье № 2
города Полярного поступило
новое импортное оборудование
которое позволит значительно
улучшить
производственный
процесс.
В числе новинок — петельная
машина, изобретенная и изготовленная в Германской Демократической
Республике.
Выполнение петель на пальто
и пиджаках — одна из наиболее сложных операций — теперь значительно упростится.
Если, например, лишь на одну
петлю вручную швея затрачивала около четверти часа, то с
помощью машины на это потребуется не более минуты.
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ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ
Дети, выезжающие в пионерский лагерь «Североморец» в город Геленджик Краснодарского края во вторую смену, отправляются 12 июля 1980 года из Мурманска поездом № 539 в 7 часов 40 м/.нут.
Пионеры, возвращающиеся с первой смены, прибывают на
станцию Мурманск поездом № 540 в 13 часов 15 июля 1980 года.
Отправление автобусов к поездам: 12 июля в 5 часов 30 минут,
15 июля — в 11 часов 30 минут из го-рода Североморска, с площади Сафонова, от магазина «Кругозор».
Собрание родителей детей, выезжающих из Североморска
12 июля сего года в пионерский лагерь «Североморец» во вторую смену, состоится 9 июля в 18 часов 30 минут в Доме офицеров.

ГДР
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С 18 июля по 26 августа в кинотеатре
будет проходить тематический показ фильмов «Художники — флоту». Зрители позна-.
комятся с такими хроникально-документальными и научно-популярными фильмами, как «Военные художннки-грековцы»,
«Народный художник Ф. Сычков», «Монолог художника» и другими.
Р. ДЕМЧЕНКО,
директор кинотеатра «Россия».

ОЛИМПИЙСКИЕ НАДЕЖДЫ П Л ( Щ 0 |

Сделано
в

Эта миланская площадь, пожалуй, ничем
не отличается от других площадей город|.
Так почему же здесь никто не чувствует
себя в безопасности? Сан-Бабила — постов
янное место сборищ сегодняшних последо?
вателей фашистов. Вот они крушат мотороллеры у здания «красной» газеты, стре-.
ляют стальными шариками в прохожих,
пытающихся стереть свастику, намалеван-;
ную на дверях магазина, волчьей стаей набрасываются на отставшего от своих демонстрантов.

• СПОРТ

В спортивно - техническое,
клубе Североморского горком;
ДОСААФ состоялся очередно!
выпуск на курсах мотоцикли
стов. Проучившись три меся
ца, семнадцать человек получи
ш права на вождение мотоцик
лов.
Одновременно начался оч<
редной набор на курсы.
В настоящее время возмож
•ости для подготовки мотоци*
Аистов в спортивно-техниче<
Ком клубе ДОСААФ эначи
тельно улучшились, пополни
лась материальная база. В част
ности, получены два спортсн
ных мотоцикла чехословацкойпроизводства и отечественны:
мотоцикл «Днепр» с коляског

в

В. Седов, знакомый зрителям по фильмам
«Убит при исполнении», «Родины солдат».
Хотелось бы обратить внимание на ряд
картин зарубежного репертуара: «В собс£
венную защиту» (Мексика, автор и режиссер сценария Тони Сберт), «Враг» (производ»
ство — Индия). Но особенно следует отметить ленту прогрессивного итальянского р ^
жиссера Карло Лидзани «Площадь Сан-Бабила, 20 часов», фильму присуждена премия Союза кинематографистов СССР &
мужество режиссера, показавшего на экране черты одного из самых тревожных
явлений современного
Запада — неофашизма.

Приглашаются

I

на работу

Автослесари, водители, плотник, подсобные рабочие для
работы на горсвалке и по благоустройству города, дворники,
токари, горничные,
работник
по отлову бродячих животных.
Оплата труда
повременнопремиальная.
За справками обращаться по

адресу: улица Колышкина, 1,
телефон 2-13-69.
Главный инженер, товаровед,
закройщики женского летнего
платья, портные, слесарь сантехнических работ, слесарь по
ремонту швейного оборудования, ученики по пошиву фуражек, косметолог,
косметичка,

Еще никогда за всю историю
плавания не находились наши
спортсмены в такой хорошей спортивной форме, как сейчас, накануне Московской Олимпиады. Еели раньше мы радовались, йогда
хотя бы один советский пловец
попадал в «мировую десятку», в
финал крупного турнира, то ныне
мы видим наших ребят в числе
рекордсменов и чемпионов. Больше того, есть виды, где лидируют
сразу несколько представителей
нашей страны. Все это говорит о
том, что в олимпийской Москве
советским пловцам вполне 'по силам повести спор за звание лучшей команды мира.
"
Со времени предыдущей Олим^
^
S ^ S Jпервых,
S "
кордов, а также^ восемь
Т
,
„
восемь вторыхJ четыре Ч * ™ '
по

4X200 вольным стилем, вселяю™
надежды.
Хорошие шансы на успех и у
советских брассисток. Это, прежде всего, Л. Качюшите, С. Варга,нова и дебютантка сборной Э.
Василькова из Свердловска, кото-,
рая на недавних всесоюзных отборочных соревнованиях сумела
на дистанции 100 метров обойти
таких фавориток, как Качюшите и
Варганова.
Вправе мы рассчитывать и на
успех в комплексном плавании
среди мужчин. Возглавляет этот
список рекордсмен мира, мировой
чемпион на дистанциях 400 и
1500
метров Владимир Сальников.
Конечно, мы не должны забывать, что и наши соперники не
времени даром. Особенно
сильную
конкуренцию
составят
3
,г
^
нашим
спортсменам
пловцы
ГДР.
С и л ь н е й 4 е пловцы мира высгу :
пят в новом бассейне на проспект
Посмотреть
их состязаг
г
т е Мира.
jM
одновременно
смогут
свыиЩ
13
сяч
™
любителеи спорта. К р о ^
м
« соревнований по
плаванию,
проиАет и
^ Р ^ Р °лимпиады-80 по прыжкам в воду.

пловцов СССР в последнее время
считается одной из сиТьнейших в
мипе Подтверждают это и выигранные три ркза подряд матчи
уу пловцов
ГДР ,
н
^
За это время заметно улучшились результаты в мужском спринте. Такие пловцы, как С. Копляков,
А. Крылов, И. Стуколкин, С. Ру- «
сия, претендуют на олимпийские
медали. Два рекорда Европы, установленные в эстафетах 4X100 и
уборщицы, ночная уборщица в
парикмахерскую № 1, кассируборщица
в парикмахерскую
№ 9, выездной
фотограф.
За справками обращаться в
отдел кадров по адресу: г. Североморск, Сивко, 2, телефон
х 1
7-70-83.
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Товаровед (оклад 123 рубля
75 копеек), кладовщики (оклад
99 рублей), ученики кладовщиков, весовщики со сменной работой (оклад 93. рубля 50 копеек), ученики весовщиков, -экспедиторы < (оклад 93 рубля
50 копеек), ученики
экспеАчторов, дворники (оклад 93 руб.
ля 50 копеек), грузчики с повременной и сдельной оплатой
труда, сторожа (оклад 79 рублей 75 копеек), бондарь
(оклад
99 рублей),
инструктор
по противопожарной
профилактике (оклад 115 рублей 50
копеек),
Предприятие работает с двумя выходными днями.
При выполнении плана товарооборота выплачиваются пре-

184600. г. Североморец ул. Северная 31. Газета выходит по вторникам, четвергам и субботам,

^^ * * *
ГЛЛЛw
w ^
Редактор — 2-04-01, зам. редактора, отдел партийной жизни — 2-04-06, ответственный
секретарь
Щ/
Ъ-~~ЖякаяшШШшшш —
" " 2-05 98. отдел промышленности, строительства, транспорта
Типография
— 2-05-96,
«Наотдел
страже
культуры
Заполярья».
и информации

А. НАУМОВ,
корр. ТАСС.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.

миальные 20 процентов, Вынов
плачивается
единовременное
вознаграждение по итогам года за истекший 'год.
Обращаться по адресу: станция Ваенга. Проезд автобусом
27-86 или 06-33 от магазина
№ 26 «Мебель» в 8.00. Телефоны: 7-29-81, 7-70-52.

КИНОТЕАГР «РОССИЯ»
1 — 2 июля — «Несколько
дней из жизни Обломова» (2 серии). Начало в 10, 13, 16. 18.45,
21.20.
КИНОТЕА1Р «СЕВЕР»
(г. Полярный)
1 — 2 июля —: «Синьор Робинзон». Начало в 10, 12, 14, 16,
17.50, 19.40, 21.40,
'

ДВОРЕЦ КУЛЬГУРЫ
«СТРОИТЕЛЬ»

1 июля — «Викинги». Начало
в 19, 21.
2 июля — «Погоня в степи».
Начало в 19, 21.
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