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ПЕРЕДОВЫЕ

БРИГАДЫ

Высоких показателей в первом году одиннадцатой пятилетки
добиваются труженики города Полярного. Девиз ростовчан «Работать без отстающих!», нашел горячий отклик в трудовых коллективах и получил широкое распространение.
Заслуженной доброй славой пользуются, например, слесари
из бригад, руководимых В. И. Чуриковым и А. П. Садовиком.
Здесь все успешно справляются с нормами выработки, постоянно перевыполняют сменные задания при высоком качестве
работы. Передовые коллективы не раз завоевывали призовые
места в социалистическом соревновании, в них хорошо развито
наставничество, а сплав опыта ветеранов и задора молодых
приносит хорошие результаты.
Достижения передовиков служат
ориентиром для других
бригад коллектива, что положительно сказывается на итогах
обшего труда.
Е. ЛЕВИН.
г. Полярный.
'I

Большую работу приходится
выполнять • течение года механизаторам
колхоза «Северная з в е з д а » . О д и н из л у ч ш и х
белокаменских
трактористов
А . Л.
Федоровский
отлично
эиает технику,
добросовестно
относится к своим обязанностям. Это
позволяет
ему доб и т ь с я высоких п о к а з а т е л е й в

^РУЛвФото Ю.

Цена 2 коп.

Клекоакина.

У Ч А Т С Я

РЕДАКТОРЫ
СТЕНГАЗЕТ

> ЭТАЖИ

Позавчера
Североморский
городской комитет партии провел семинар редакторов стенных газет трудовых коллективов города. Он проходил в редакции газеты «Североморская
правда».
Открыл семинар заведующий
отделом пропаганды и агитации горкома КПСС В. П. Пересыпкин.
" Слова В. И. Ленина, определившего печать как коллективного пропагандиста, коллективного агитатора и коллективного организатора, сегодня приобретают особую значимостъ.|
На прессу решениями XXVI съезавангарде соревнования у нас
да КПСС возложена ответст— электросварщик А. Жунувенная задача пропаганды песОв, бетонщики из бригады Г.
редового опыта, широкого поДоровцева, штукатуры-маляры
каза наших достижений, криво главе с А. Игнатовым.
тики наших недостатков.
Об этом шла речь на семиМногое было сделано для
наре. Журналисты «Североморулучшения условий жизни северян коллективами строитель-' ской правды» рассказали своим коллегам по перу об осоных организации в годы десябенностях организации работы
той пятилетки. И старт, взяредакции, о некоторых приетый новой пятилеткой, свидемах оформления, подбора мательствует о том, что достигтериалов и расположении их
нутое — не предел. Десятки
на страницах номера.
тысяч радостных новоселий,
которые справят жители наВ заключение семинара пеших городов и поселков в
ред его участниками выступил
одиннадцатой пятилетке, стаВ. П. Пересыпкин, охарактеринут лучшей наградой нелегзовавший тот крут задач, кокому труду заполярных строиторые стоят перед стенной петелей.
чатью
в свете требований
Наш корр.
XXVI съезда КПСС.

НОВОСТРОЕК

. Строительные башенные кра
»ы давно уже стали характерной чертой городов Североморска и Полярного, населенных
пунктов
пригородной зоны.
Благоустроенные жилые зда-.
ю»я для северян возводят и
строители во главе с прорабом
Б. Скочелясом.
Буквально на глазах растут
этажи новостроек. В' одном из
домов I полным
ходом идет
монтаж панелей, в соседнем
•— уже заканчиваются
отделочные работы.
— По правде говоря, трудно
выделить кого-либо из строителей, — задумывается прораб.
— Все работают на совесть, с
максимальной отдачей. А в
КИЕВ. Массовую косовицу
кукурузы на силос начали хозяйства Украины. Повсеместно
техника используется по-ипатовски, широко применен вахтенный метод работы механизаторов. На полях действуют
600 межхозяйственных уборочных комплексов. Земледельцы
республики планируют запасти
на зиму около 56 миллионов
ценного корма — значительно
больше прошлогоднего.
КИШИНЕВ. Прямо с полей,
минуя базы, поступают овощи
и фрукты
жителям столицы
Молдавии. Распределение продукции взяла на 1 себя диспетчерская служба министерства
плодоовощного хозяйства. Ее
пункты расположены у каждого въезда в город. Пока оператор выясняет, в какой магазин лучше отправить урожай,
заготовители определяют его
качество.

МИНСК. Автоматическая система
контроля за качеством
продукции внедрена на Мин-,
ском часовом заводе. Операции по проверке хода хронометров, па которых были заняты квалифицированные рабочие, переданы роботам.

ЛЕНИНГРАД. Роботам поручена сборка узлов радиоприемника «Ленинград-010». Электронные устройства научились
припаивать десятки деталей. В
этой пятилетке сборку радиоприемников
«Ленинград» намечено полностью механизировать.
» »

»

РЖЕВ (Калининская область).
Выпуск ковровых дорожек по-

Побережье
сурового моря
Баренца, как известно, по своим климатическим условиям
мало подходит для ведения интенсивного сельского хозяйства. И все же труженики колхоза имени XXI съезда КПСС
из года в год закладывают по
120 тонн зеленой массы на силос. Этот достаточно высокий
рубеж предстоит нам взять и
в первом году одиннадцатой
пятилетки, чтобы обеспечить
колхозные фермы полноценными кормами на долгую полярную зиму.
Сейчас териберчане Еедут
косовицу па острове Кильдин.
Трава там выдалась отменная,
однако доставить ее в поселок — задача не из простых.

Здесь нам на помощь пришли
рыбаки объединения «Мурманрыбпром», выделившие специальное
судно для перевозки
зеленого урожая.
Не остались в стороне и шефы, труженики Териберских
судоремонтных
мастерок их.
Они тоже приступили к косовице трав на морском побережье. II можно не сомневаться, что совместные усилия колхозников и коллективов шефствующих организаций позволят создать на зиму прочный
кормовой фундамент нашего
животноводства.
Л. КАРЕЛЬСКИЙ,
секретарь парторганизации
колхоза имени XXI съезда
КПСС.

= Иаша

хроника

НЕ УСТУПАЮТ ЛИДЕРСТВА
В социалистическом соревновании участков Североморского комбината железобетонных
изделий и конструкций по итогам второго квартала первого
года одиннадцатой пятилетки
первое место вновь было присуждено коллективу цеха, которым руководит Ю. И. Немудрый.
Слово «вновь» мы употребили не случайно: лидирующее
подразделение предприятия не
уступает передовых позиций
соперникам в течение мдгогих
лёт. Здесь стабильно обеспечивают выполнение плановых заданий, наряду с высокой производительностью добиваются
отличного качества продукции.

Свидетельством такого постоянства в успехе являются и
результаты последних недель.
В цехе подобрался отличный
коллектив.
Многие рабочие
владеют смежными специальностями, что помогает в организации производственного маневра. Рабочие и служащие участка приняли высокие социалистические обязательства с учетом
решений XXVI съезда
КПСС, и слово у них не расходится с делом. В числе ведущих ударной вахты здесь называют ветерана предприятия
Владимира Саввича ГТидгайко,
фотография которого заслуженно помещена на доску Почета.

АВТОПАРК ПОПОЛНЯЕТСЯ
Новыми автобусами пополнился парк Североморского
филиала автоколонны № 1118.
Теперь городская организация
пассажирского транспорта насчитывает около сорока машин.
Многоместные
автобусы
Львовского автозавода проходят обкатку на маршруте № 16.
Одним из них управляет лучший работник филиала автоколонны водитель
первого
класса Владимир Царегородцев, которого считают наибо-

лее опытным в коллективе.
Приближается первое сентября. Нужды североморцев в
городском транспорте заметно
повысятся:
начнется новый
учебный год, закончится сезон
летних
отпусков. В связи с
этим в филиале автоколонны
планируют увеличить частоту
движения на отдельных маршрутах, в частности, пятнадцатом и сто первом. Если сейчас,
например, маршрут N® 15 обслуживают пять автобусов, то
в сентябре их будет шесть.

ПО ПРОЕКТУ МОСКВИЧЕЙ
Последнее ; деревянное строение разрушено в районе Комсомольской
в Североморске.
На месте неказистого дощатого
склада, который, как говорят
местные жители, долго мозолил глаза, открылась
новая
строительная площадка.
В скором времени здесь поднимутся
два
пятиэтажных
крупнопанельных жилых дома
в общей сложности
на 150
квартир.
Здания спроектированы московскими архитекторами, а
наши заполярные зодчие внесли поправки с учетом условий
Севера.

В настоящее время ведется
устройство
фундамента под
один из домов. На этом этапе
работ строители встретились с
существенными
трудностями,-1
Плотный грунт
препятствует
забивке железобетонных свай,
а вколотить их нужно 250.
Однако две трети свай уже
заняли положенное им место.
Работы ведутся в две смены,
между ними организовано социалистическое соревнование.
В первой смене, которая добивается лучших
результатов,
трудится машинист Федор Филатов.
копровщики Валерий
Ефименко и Александр Фетер.

вышенной прочности с применением капрона освоил Ржевский комбинат
жаккардового
ткачества. Технологию производства новинки разработали
ученые Всесоюзного научноисследовательского института
синтетического волокна. Ежегодно предприятие будет выпускать 50 тысяч квадратных
метров ковров.
ЛЕНИНГРАД. Редкие виды
флоры Южного Вьетнама украсили коллекцию старейшего в
стране Ленинградского ботанического сада. Экзотические растения доставили участники
экспедиции,
организованной
Академией наук СССР совместно с вьетнамскими учеными.
Ботаники двух стран,* работающие над совместным трудом
«Флора Вьетнама»,
впервые
провели «зеленую перепись»
в
труднодоступных районах:
Центрального плато.
(ТАСС).

Ленинград. На ^фабрике беловых товаров «Светоч» о б ъ е д и н е ния « Б у м а г а » идет п о д г о т о в к а к новому у ч е б н о м у г о д у . О к о л о
85 миллионов т е т р а д е й , 2807 т ы с я ч альбомов д л я черчения и
рисования, 2130
т ы с я ч дневников выпустит это п р е д п р и я т и е н
1 сентября.
На снимке: переплетчик к о м с о м о л к а Н и н а Васильева.
(Фотохроника ТАСС).

«СЕВЕРОМОРСКАЯ
ИВЕТ еще в сознании иных
людей стереотипное представление.
что, если уж на
бюро горкома
рассматривают
работу первичной
партийной
организации, значит,
плохи
здесь дела. Само заседание бюро воспринимается
ими как
форма наказания.
Безусловно, это не так. На
заседании бюро довольно часто рассматривается
деятельность той или иной партийной
организации лишь для того,
чтобы найти пути дальнейшего совершенствования ее работы. Обычно уже в ходе подготовки вопроса к заслушиванию
на бюро выявляются те или
иные возможности повышения
активности коммунистов, боевитости организации.
Вот почему на очередном
заседании бюро Североморского горкома КПСС и рассматривался вопрос «О работе партийного бюро первичной организации инспекции Госстраха по развитию критики и самокритики в свете
решений
XXVI съезда КПСС».
Говоря о трудовых
делах
коллектива инспекции, следует
отметать его успехи. В первом
и четвертом кварталах прошлого года и в первом нынешнего он завоевывал переходящее Красное знамя областного
управления Госстраха. С хорошими результатами закончили
здесь и прошедшее полугодие,
внеся свой вклад в выполнение заданий одиннадцатой пятилетки.
Партийное бюро (тремится
к тому, чтобы каждый коммунист проявлял высокую ответственность за положение дел
в коллективе, был глубоко заинтересован в достижении общего успеха. Д.\я этого широко
используются
возможности
партийных собраний. Партийное бюро
добивается, чтобы
критика, звучавшая с их трибуны, не шла только сверху,
чтобы на каждом из них давалась бы объективная оценка
деятельности всей организации
и работе каждого коммуниста
в отдельности, невзирая на
лица.
За последние полтора года
на партийных собраниях было
высказано 34 критиче с к и х
предложения и замечания. 16
из них ставили целью улучшение организации труда в инспекции, обслуживания населения, а остальные были направлены на решение задач дальнейшего
совершенствования
идеологической, политико-воспитательной работы
На партийных собраниях не
раз звучала критика в адрес
тех товарищей, кто халатно от-

носился к своим обязанностям.
Анализ докладов и выступлений коммунистов показывает,
что критика шла не только в
адрес работников инспекции,
допускающих ошибки, не обошла она и тех, кто не использует всех
возможностей для
улучшения своей деятельности.
Примером служит собрание в
феврале 1980 года, когда на
это было указано агентам тт.
Павловой, Седловой, Тихомировой, и в мае этого года, на
котором аналогичные замеча-

жизнь:

ния высказывались в адрес некоторых членов местного комитета.
С учетом этой критики принимались постановления, обязывающие партбюро добиваться того, чтобы
каждый член
коллектива
творчески подходил к решению поставленных
задач, был активным в общественной жизни.
В постановлениях
указывались конкретные лица., отвечающие за реализацию тех или
иных предложений, устанавливались сроки исполнения. О
ходе выполнения принимаемых
решений регулярно информировались коммунисты организации. Таких
сообщений за
полтора года было сделано восемь.
Одной
из важных форм
развития критики,
особенно
снизу, являются устные сообщения и заявления работников.
Одни из них продиктованы заботой об устранении разного
рода недостатков, об улучшении деятельности администрации в целом, а также отдельных руководителей,
другие
направлены на улучшение условий труда, быта и тому подобное.
В течение полутора лет на
приеме у начальника инспекции побывали 23 человека. Все

МАСТЕРСТВУ

«Ь деле обучения и воспитания, во всем школьном деле ничего нельзя
улучшить,
минуи голову у ч и т е л е — так
утверждал
великий
иедагог
К. Д. У Ш И Н С К И Й
Зга формула ие потеряла своего первостепенного значения и сейчас.
В прошедшем учебном году
все педагогические коллективы работали,
стремясь
достойно встретить XX vl съезд
партии. После съезда повсеместно началось глубокое изучение его материалов, претворение. принятых
на нем
решений в практику учебновоспитательного
процесса.
Городской методический совет учителей истории и обществоведения, которым руководит А. И. Терентьэва,
дал
школам
немало
рекомендаций по изучению
партийных
документов, наследия Владимира Ильича Ленина. В четырех школах 4-й, 7-й, 8-й и 9-й
— состоялись целевые семинары.
Запомнилось, как НА ОДНОМ
из них в школе
№ fe вела
урок истории и обществоведения директор
шко \ы Л. К.
Леонова. Поразительно умело
педагог и десятиклассники исследовали
на
уроке такой
сложный партийный документ,
как
Основные направления.
Правильно
были
расстав-

просьбы внимательно рассмотрены, заявителям даны исчерпывающие ответы.
Вопрос дальнейшего улучшения работы с письмами, заявлениями и жалобами обсуждался в марте
этого года на
партийном собрании.
Авангардная роль коммунистов в работе и в общественной жизни, критическая оценка состояния дел в коллективе
и правильная реакция на критику способствовали трудовым
успехам коллектива.

ПОЧЕМУ
ЗАСЛУШАЛИ
НА Б Ю Р О ?
Партийная

НА

анализ

работы

Однако
результаты могли
быть выше, если бы партийная
организация инспекции полнее
использовала критику и самокритику как средство повышения ответственности кадров за
порученный участок работы.
Главная роль здесь, конечно,принадлежит партийному бюро, которое должно было обеспечить деятельность этого важного элемента внутрипартийной демократии.
К одному из минусов в работе партбюро следует отнести
недостаточно четкий контроль
и проверку исполнения. И свидетельство этому то, что из
34 предложений и замечаний,
высказанных на партийных собраниях за по\уторагодичный
период, учтено 18, а выполнено только 10. Это привело к
тому, что до сих пор не реализовано предложение об организации по-настоящему массового соревнования бригад и обмена опытом работы между
ними. А высказано оно было
еще на прошлогоднем августовском собрании.
Осталось на
бумаге и предложение о максимальном использовании бригадного метода труда (октябрь
1980 года). В результате в прошлом году шесть бригад из
двадцати не выполнили свои
социалистические
обязатель-

ства.
На партийных собраниях нередко критиковались руководители кружков политического
просвещения и экономического
образования за низкую посещаемость слушателей, руководители бригад — за недостатки в воспитательной
работе.
Однако действенных мер партбюро не приняло.
Есть недостатки и в организации контроля за выполнением принятых
постановлений.
Да и сами они порой носят довольно общий характер, не подкрепляются конкретными мероприятиями.
Так,
из 48
пунктов постановлений, принятых на партийных собраниях, лишь 22 — конкретные.
Допускались случаи, когда к
подготовке партийных собраний не привлекался широкий
круг коммунистов и беспартийных. С докладами на них
выступали одни-и те же товарищи (Величко, Стельмах, Чечко, Яккар, Цымбаревич, Павельева). Не все коммунисты
организации активно участвовали в собраниях.
Все эти недостатки в деятельности бюро первичной партийной организации инспекции
Госстраха были отмечены
на
заседании бюро горкома партип. В принятом на нем постановлении были намечены конкретные пути улучшения работы по дальнейшему развитию
критики
и самокритики, использованию
ее в борьбе за
повышение эффективности и
качества работы.
Постановлением ,бюро первичная партийная организация
инспекции Госстраха обязана
проанализировать ход выполнения критических замечаний
и предложение, высказанных
на собраниях в 1980—1981 годах, наметить меры по их быстрейшей реализации, в период
предстоящих отчетов и выборов пересмотреть распределение поручений коммунистам с
учетом возможностей и наклонностей каждого.
В постановлении бюро горкома намечены и другие конкретные пути организационного роста первичной. Особое внимание при этом, отмечено в нем,
коммунистам инспекции следует уделить контролю и проверке исполнения — этой важнейшей составной части внутрипартийной работы, значение
которой еще раз подчеркнуто
в постановлении ЦК КПСС «О
дальнейшем
совершенствовании контроля и проверки исполнения
в свете
решений
XXVI съезда КПСС».
А. МИХЕЕВ,
инструктор горкома КПСС.

НУЖНО

АВГУСТОВСКИЙ

лены политические акценты,
когда речь зашла о положении
в Польской Народной Республике. Через весь урок шла
основная идея: «Мы — интер
националисты». Ребята глубо
ко воспринимают
материал
суждения их зрелы. Чувству
ется, что разговор не оставля
ет никого равнодушным.
При
изучении ма гериалов
XXVI съезда партии, Любовь
Константиновна
удачно использовала довольно
редкую
форму урока — урох-конференция. Такая форма обучения
углубляет навыки
работы с
партийными
документами,
учит
вникать в суть изучаемого, а главное — воспитывает убеждения. По
законам
психологии, прочитанное и высказанное
оказывает
наибольшее влияние на становление личности, чем просто услышанное.
Есть
в программе истории
восьмого класса тема «-Национальное государственное устройство», к которой наиболее
интересно, на наш взгляд, подошла
учительница
второй
поляриинской школы
Римма
Владимировна
Клинова. Она
ставит перед
классом задачи: доказать, что
государст-
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венный строи — основа могущества
страны,
доказать
преимущества нашей государственной системы.
Что
примечательно — на
уроке все работает на тему:
яркое,
без
излишеств
оформление доски, четко поставленные
вопросы, умело
использованные партийные документы,
текст Конституции
СССР. И потому урок вызывает у ребят живой интерес.
Другой педагог — Татьяна
Андреевна Шупинская из девятой североморской школы
— так же настойчиво и последовательно воспитывает убеждения своих ребят. Нелегкая
тема «Двоевластие» в рыпускном классе.
И нужно обладать
большим
педагогическим мастерством,
чтобы на
протяжении
всего урока использовать ленинские работы.
И не в пересказе, а первоисточники. Присутствующих на
уроке поразило,
как быстро
ребята ориентируются в них,
умело аргументируют свои ответы, грамотно делают самостоятельные выводы. На уроках Татьяны Андреевны, и это
не моя ее ценно, осуществляется связь фактического мате-

МУРАВЬЕВА Л. Д., СИВОЛАП-КАФ ГАНОВА И. И. Ленин в Лондоне. Памятные места. 224 е., 100 тыс. экз., 75 ;к.
Авторы, кандидаты исторических наук, многие годы чедут изучение ленинских памятных мест за рубежом. Т<?мой настоящей работы является пребывание В. И. Лени и
в Лондона. В Лондоне совместно с группой «Освобождение труда» В. И. Ленин издавал в 1902—1903 гг. знаменитую «Искру». Здесь сост'»члись II, III и V съезды РСДРП.
Отсюда В. И. Ленин руководил организацией революционного движения в России; в
Лондоне он вел большую теоретическунУ работу, встречался
с И. В. Бабушкиным, Н. Э. Бауманом, А. М. Горьким, английскими социалистами. »ь
Книга написана в строго документальной и вместе с тек
увлекательной манере. В тексте много редких фотографий.
СЕТУНРКИЙ Н. К. США:
инакомыслие под
прицелом.Общество попранных
прав.
336 е., 50 тыс. экз., 90 к.
g

(

Bj>a6oTe историка и ж урна*
листа-международника Н. К.
Сетунского рассказывается о
том, как в США, администрация которых лицемерно провозглашает себя поборником
«защиты прав человека» в других странах, грубо попираются гражданские и социальноэкономические права американцев. Дан анализ антидемократических, репрессивных законов, показано, как с помощью судебных преследований,
полицейского произвола
буржуазное
«осударстао
чинит
расправы над инокомысляхцими. Разоблачается преступная
деятельность ФБР и других
ведомств внутреннего шпионажа, установивших тотальную
слежку за американцами, приводящих курс на подрыв •
разгром демократических организаций. Вскрывается
роль^
отводимая в реакционном по-™
ходе антикоммунизму и рася*му,
террору
ультраправы*
группировок.
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ПЕАСОВЕТ
риала истории с ее художественным отображением в литературе.
Можно называть еще много учителей и их уроки, которые по праву именуются образцовыми. Целевые семинары и, в частности, семинары
по истории и обществоведению, свидетельствуют о высоком методическом мастерстве наших учителей.
Параллельно таким семинарам методический кабинет гороно
проводил
педагогические чтения по теме «Совершенствование форм и методов учебного процесса». Почетное право
выступить на
областных педчтениях заслужили 22 учителя школ нашего
города и района. А пятнадцать педагогов на областной
конференции делились опытом
научной организации труда в
своих школах.
Из года в год совершенствуются опытные учителя, рядом
с ними быстрее обретают творческие
крылья
и новички.
Первую помощь им оказывают
«Школы молодого
учителя».
Они активно работают во 2-й
полярнинской школе, в шко-

лах №№ 4, 7, 9. Растет мастерство их
слушателей
—
Н. А.
Белянкиной
(школа
№ 1), М. Г. Соловьевой (шко№ 9), Т. М. Агальцевой (Лодейнинская средняя школа).
Методическим кабинетом гороно
составлен
пятилетний
план работы. В новом учебном
году нашей главной
задачей
будет оказание
практической
помощи в школах.
Лучшими
школами по внедрению передового опыта мы можем назвать
сегодня школу N* 2
г. Полярного,
североморские
школы Ns 4, 10, 12. Наиболее
успешно организуется
методическая работа завучами Т. В.
Зыряновой, Н. Н. Горбуновой,
А. Н. Молитвиной.
К сожалению, xyike обстоят
дела в вопросах
пропаганды
педагогических знаний среди
родителей — здесь нет системности. А это — очень важный
участок работы учителя.
Одним словом, задач у педагогов в преддверии
нового
учебного года
еще
много,
а значит, — много нерешенных вопросов и у городского методического центра.
В. МАРЕНИЧ,
заведующая методическим
кабинетом

Североморского

горойо.
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Решения XXVI съезда в жизнь!

тылы

ТОРГОВЛИ
'

У базы Североморского военторга
сегодня необычный
вид. Давно, со времени ввода
ее в эксплуатацию, здесь ке
видели такого фронта строительных работ. Перед самым
въездом выросло на прочном
кирпичном фундаменте здание
из цельнометаллических конструкций.
Изменили
свой
внешний вид складьг прежде
"открытые эстакады превратились в дополнительные складские помещения.
Главное же внимание привлекает стройка, развернувшаяся в центре базы. Буквально
на глазах растут кирпичные
стены,
устанавливаются огромные потолочные перекрытия. Здесь сооружается большое лухожранилище
— До последнего времени,—
рассказывает начальник отдела капитального строительства военторга Б. А. Ларченко,
•— мы осуществляли закладку
лука на зимнее хранение в
пяти хранилищах. Неприспособленные дощатые строения,
наполовину врытые в землю,
без достаточной вентиляции,
не могли обеспечить хорошую
сохранность продукции. Да и
разбросанность хранилищ создавала неудобства. Чтобы доставлять лук Б магазины, требовалась тройная перевалкп:
из вагона в машину, из машины на склад, а потом опять в
машину. Новое лукохранилище не только поможет отказаться от существующих сараюшек. Здесь будут созданы
все условия для качественного хранения продукции, для се
механизированной разгрузки и
погрузки.
Остается добавить к этому
еще одно немаловажное обстоятельство. Все это строительство военторг ведет собственными силами, хозяйственным способом. С этой цел>ю
рровели в прошлом году, па
первый взгляд, небольшую, по
Сразу давшую ощутимый эффект реорганизацию. Прежде
всеми вопросами эксплуатации
торговой сети занимался один,
организационный отдел.
Он
занимался внедрением прогрессивных форм торговли, ремонтом магазинов, холодильного оборудования — в общем,
всеми текущими вопросами. А
до решения более крупных задач руки не доходили.
Теперь функции орготдела
разъединили, и вновь созданному
отделу
капитального
строительства поручили заниматься прежде всего укреплением и расширением материально-технической базы торга.
Результат такого решения
виден сегодня воочию. Коллективом нового отдела — а он
объединяет около пятидесяти
разных специалистов — ведется большая, целенаправленная
работа. Одно из первых его
Дел — реконструкция эстакады. Полностью закрытый пролет соединил сем-) промтоварных
и
продовольственных
складов, и теперь выгрузка
поступающих товаров осуществляется в любую погоду.
Более того: если прежде
под
разгрузкой
находился
лишь од и я вагон, то теперь —
сразу четыре. А это — сокращение простоев подвижного
состава. В случае необходимости крытая эстакада
может
быть использована 1 и
как
складское помещение — прибавка в тысячу квадратных
метров дополнительной площади.
Уже упоминавшееся здание
из цельнометаллических конструкций —тоже важное новшество. Здесь к новому голу
намечено организовать переработку нестандартной
плодоовощной продукции. То, что
до последнего времени приносило убыток торгующей организации, будет давать прибыль. Из нестандартного картофеля намечено, -например,

вырабатывать крахмал — продукт, спрос на который сейчас
удовлетворяется не полностью.
Нестандартные яблоки и другие плоды псйдут на переработку в джем, соки
В новом цехе будет смонтирована и машина для очистки
картофеля. Обладающая' высокой производительностью, она
полностью освободит от этой
операции все предприятия общественного питания: "Картофель сюда поступит уже в готовом для приготовления виде.
Одновременно на базе ведутся работы по монтажу поточной механизированной линии в фасовочном цехе. Внедренное за последнее время в
магазинах гсрода тарооборудование
заметно
улучпщло
торговый процесс. Однако, кроме сахара-песка, все продукты
фасуются пока вручную, как
и прежде. Трижды менялся
срок сдачи новою цеха. Теперь, кажется, назван последний. В августе, по заверениям
Е. А. Ларченко, фасовка всех
сыпучих продуктов — крупы,
муки, ряда кондитерских изделий — станет механизированной.
На контейнерную доставку
товаров перешли в настоящее
время все крупные магазины
торга., Практически все трудны продовольствия поступают
нынче в расфасованном виде.
Подобное намечается организовать и для мясной продукции. С этой целью на холодильнике базы предусматривается ввести в эксплуатацию
цех разруба мяса.
Новый гаркыи склад, новая
весовая, собственная механическая мастерская с необходимым станочным оборудованием — строительство всех этих
объектов
также
находится
сейчас в стадии завершения.
Заканчивается и в самом городе сооружение овощного базара. Он предназначен как для
детней, так и для зимней торговли, и заменит по существу
все подвальные, неприспособленные помещения овощных
магазинов, расположенных по
улице Сафонова.
Готовится коллектив отдела
капитального строительства и
к предстоящей закладке на
длительное хранение урожая
1981 года. Многое здесь зависит от состояния хранилищ,
от применения прогрессивных
методов хранения продукции.
Благодаря внедрению контейнерного хранения картофеля и
регулярной переборке североморцы в этом году имели возможность покупать его вплоть
до поступления нового урожая.
Мелование моркови проводится пока небольшими, опытными партиями, но и этого количества хватает для того,
чтобы обеспечить ею почти до
лета все детские дошкольные
учреждения.
В эти дни на семом крупном картофелехранилище ведется реконструкция вентиляционной системы. Внутренняя
вентиляция
занимала много
места, к тому же ее шум мешал работе кладовщиков, и они
подчас были вынуждены выключать ее. А это, естественно,
не способствовало сохранности продукта.
Теперь предполагается вывести
вентиляцию
наружу.
Сложный, большой объем работ —почти на сто тысяч рублей, но дело того стоит: картофель станет лучше храниться, площади хранилища увеличатся еще почти на пятьсот
тонн закладки.
Своевременно и в наиболее
полном объеме обеспечивать
население
продовольственными и промышленными товарами, уметь сохранить все, что
выращено на полях и произведено на фермах — одна из
важнейших задач, поставленных партией на одиннадцатую
пятилетку.
Я. ЗУБАРЕВ.
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Сообщают корреспонденты ТАСС и АПН

В странах

социализма

ВЕРНИСАЖ
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Универсам в районном центре Цайтц внешне
ничем не отличается от других современных торговых
предприятий городков и поселков ГДР.
Однако, оказавшись внутри него, редкий покупатель не уделит несколько минут осмотру развернутой там небольшой выставки произведений
местных самодеятельны! художников.
Недавно в зале магазина экспонировались фотографии, сделанные жителями Цайтца во время
их поездок по Советскому Союзу. Бескрайние
равнины Сибири и Украины, заснеженные вершины Кавказа, портреты.
Устроителем таких выставок является Культурбунд — одна из массовых организаций общественности ГДР, которая видит свой долг в пропаганде творчества. Искусство в соседстве с прилавком, продовольствием
и одеждой? «Считаю,

УНИВЕРМАГЕ
— отвечает на этот вопрос работница одного из
предприятий городка Гизела Хаас, — что такие
выставки нам нужны. Не так уж часто выбираешься в большие города, где много музеев, а
вот в «своем» магазине бываешь почти ежедневно. Благодаря таким выставкам чувствуешь, что
к творчеству способен практически каждый человек, стоит лишь приложить старание».
Деятельность Культурбунда, конечно, не ограничивается магазинами. В республике по установившейся традиции во многих местах регулярно
устраиваются такие «мини-галереи». Экспозиции
произведений изобразительного искусства органически дополняют интерьеры кафе и клубов, а
создаваемые
современными
ваятелями
ГДР
скульптуры в летние месяцы выставляются njyiмо на газонах скверов, парков и площадей.
В. ЧУДОВ.

Зарубежный
калейдоскоп
В

Прогрессивная общественность Ф Р Г требует от властей прекращения антидемократической практики преследования граждан за прогрессивные убеждения.
На снимке вверху: во время манифестации протеста, устроенной в Ганновере.

Водометы — вместо мер по увеличению занятости, пластиковые пули — вместо улучшения системы образования, ядовитый
газ — вместо жилья. Таков ответ консервативного правительства страны на массовые волнения молодежи в различных городах Великобритании.
На снимке внизу: полицейская машина, оборудованная водяной пушкой для разгона демонстрантов.
Телефото АП—ТАСС.

Лицо

СЛОМАННЫЕ
К середине лета в Западной Германии было
официально зарегистрировано 1.125 тысяч безработных. Начиная с 1954 года безработица в ФРГ
никогда не достигала на стыке полугодий столь
высокой отметки. Побит «рекорд», державшийся
четверть века с лишним.
Кто эти люди, выброшенные спадом конъюнктуры на задворки западногерманского общества?
Как складывается судьба безработного на берегах Рейна? Конкретный ответ на это дают результаты опроса, проведенного газетой «Металл»
— органом профсоюза металлистов ФРГ. Газета
опросила 60 жителей Людвигсбурга, города с
многоотраслевой промышленностью. Обобщая ответы, «Металл» приходит к выводу: «Перед нами 60 драм, разыгравшихся за закрытыми дверьми».
Газета приводит выдержки из • ответов оп-

КЛАД
САРКОФАГЕ

Два браслета из чистого золота, восемь агатов в позолоченной оправе, золотая фигурка собаки, сотни бусинок из
граната, бирюзы и других полудрагоценных камней бы \и
найдены недаыю во время раскопок на месте древнего Вавилона в разрушенном сарко- :
фаге. Помимо этих предметов
обнаружены царская
корона j
из серебра к золота, голова j
скипетра в форме дракона с i
раскрытой пастью. Найденный
иракскими археологами клад
относится к 573 году до н, э.,
периоду
Нововавилонского
царства. По мнению специали
стов, находка — одна из самых ценных на территории Вавилона, расположенного в 00
километрах ог Багдада.
РОДНАЯ СЕСТРА
НЕССИ
Слава
английского
озера
Лох-Несс, где якобы обитает
загадочное существо Несси, не
дает покоя любителям сенсаций в США. Как утверждает
американская пресса, у Несси
есть родная сестра — Чэмпа.
Она живет в глубоководном
озере Чэмллсйн между Вермонтом и Нью-Йорком. По
словам журналистов, впервые
Чэмпа была замечена в 1609
году. С тех пор ее видели свыше 100 раз. Как утверждают
очевидцы, «чудовище» длиной
45 футов (1 фут равен
см.
— Прим. ред.) имеет лошадиную голову с двумя рогами.
Местные власти заявили, что
они примут г.се меры, чтобы
сохранить это животное. Предприимчивые бизнесмены уже
наладили выпуск сувениров с
изображением Чэмпы. Они даже требуют занести «родную
сестру Несси» р Красную книгу.

«свободною

мира*

СУДЬБЫ

рошенных. За скупыми газетными строками кроются надломленные жизни, перечеркнутые навсегда личные планы, полное неверие в возможный поворот к лучшему. Процитируем некоторые
ответы. 34-летняя стенографистка: «У меня совершенно сдали нервы, так как не могу найти работу...» Слесарь, получивший заболевание в результате травмы на производстве: «Уже почти
год, как я безработный. Скоро я останусь и без
пособия по безработице, и без новой специальности».
Монополистическая пресса на рейнских берегах не стесняется выступать с утверждениями,
будто западногерманские безработные, получая
пособие по безработице, обеспечены всем необходимым. По этому поводу
профсоюзная газета
«Металл» пишет, что опрос в Людвигсбурге «опровергает эти опасные россказни».
К. САВВИН.

В ы с о к о е
з в а н и е
Звание народного самодеятельного коллектива присвоено ансамблю песни и танца военных строителей Краснознаменного Северного флота. Эта
оценка — признание
заслуг
самодеятельных
артистов в
работе по коммунистическому
воспитанию личного
состава
флота и трудящихся области.
На протяжении
более чем
двадцати лет, с самого момента создания коллектива, участI ники ансамбля «Строитель» готовят концертные
программы
на высоком идейно-художественном уровне. За это время с
самобытным
исполнительским
мастерством флотских артистов
смогли познакомиться не только воины-североморцы,
но и
жители населенных
пунктов
Кольского полуострова.
Ансамбль «Строитель» принимал участие во многих конкурсах
народных талантов,
одерживал победы на творческих фестивалях самого разного ранга. Лауреат Всесоюзных
смотров, посвященных 50-летию Великого Октября , 100-летию со дня рождения В. И. Ленина,
первого
Всесоюзного
фестиваля самодеятельного художественного творчества трудящихся — вот перечень высоких званий коллектива.
Во время подготовки к XXVI
съезду КПСС на Краснозна-!
менном Северном флоте был
проведен смотр в рамках второго Всесоюзного
фестиваля
самодеятельного
творчества
трудящихся. И здесь ансамбль
военных
строителей показал •
высокое мастерство и был удостоен диплома первой степени.

Кишечные инфекции—это болезни, вызываемые определенными видами микроорганизмов.
К ним относятся
брюшной
тиф, паратифы, дизентерия, холера. Для всех кишечных инфекций характерно проникновение микроба-возбудителя через рот и активное размножение его в кишечнике.
Как же
распространяются
кишечные инфекции! Источником заболевания является больной человек. Особенно опасны
для окружающих люди с заболеванием в легкой, «стертой»
форме, а также так называемые бактерионосители, которые выделяют возбудителей ьо
внешнюю среду, но сами
не
болеют.
В тех случаях, когда больной или бактерионоситель не
соблюдают правил личной гигиены, они загрязненными руками могут переносить микробы
кишечных инфекций на
предметы домашнего обихода.
Здоровый человек, соприкасаясь <; этими предметами, загрязняет свои руки, а затем, если
не моет их перед едой, заносит микробы в рот. Дети заражаются особенно часто —
благодаря привычке
держать
палец или игрушку во рту.
В других случаях микробы
с грязных рук попадают на
пищевые продукты либо непосредственно, либо через загрязненную посуду.
Нередко дизентерия и другие болезни передаются через
немытые
овощи и фрукты,
особенно опасны в этом отно-
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предназначенную для технических целей.
Врачи часто говорят: «Мойте
руки перед едой, не пейте некипяченую воду, "молоко, не
ешьте немытые фрукты, овощи». Казалось бы, это Беем известные истины. Но стоит ли
пренебрегать ими? Ведь одна

Советует врач

ПРОФИЛАКТИКА
К И Ш Е Ч Н Ы Х ,
И Н Ф Е К Ц И Й
Еще одним из факторов распространения заболеваний является вода, когда в нее попадают выделения больного.
Чаще загрязняются микробами
открытые водоемы, куда стекают нечистоты, смываемые с
почвы дождями, талыми вода1'
ми. Можно заразиться холёрой, брюшным тифом, дизентерией при купании в них, при
употреблении из таких водоемов воды для питья, мытья ею
посуды, овощей, фруктов.
Водопроводная вода, проходящая систему
очистных сооружений,
обеззараживается,
не представляет опасности заражения. Нельзя пить воду,

из причин того, что до сих пор
люди болеют инфекционными
кишечными заболеваниями —
именно в забвении этих истин.
Помните:
При появлении первых признаков любого кишечного расстройства необходимо срочно
обратиться к врачу. Совершенно
недопустимо заниматься самолечением.
Проверьте себя, подумайте,
стало ли вашей привычкой:
тщательно мыть руки после
посещения туалета, перед приготовлением и приемом пищи,
перед кормлением
ребенка,
после возвращения домой с работы, с прогулки.

Овощи, фрукты, ягоды тщательно мойте в проточной коде, ошпаривайте кипятком.
Обязательно кипятите моЛско.
Всегда имейте дома кипяченую воду для питья.
Соблюдайте чистоту в квартирах и в местах общего пользования.
Оберегайте от мух .пищевые
продукты, не оставляйте с-Ду
открытой, грязнук> посуду немедленно убирайте и мойте.
Предохраняйте от загрязнения
пищевые
продукты, которые
употреб.\яются без предварительной тепловой обработки
сметану, сыр, хлеб и другие.
При выезде за город не употребляйте воду из случайных
источников для питья, мытья
посуды.
Купаться следует только в
специально отведенных местах.
В нашей стране органы здравоохранения принимают энергичные меры для борьбы с кишечными инфекциями. Преградить им путь — дело не только врачей, многое зависит от
правильного
поведения всего
населения, от его сознательности,
дисциплинированности.
Каждый
советский
человек
должен чувствовать себя ответственным не только
за свое
здоровье, но и за здоровье окружающих.
,, .
Е. ГОРИСЛОБА, '
врач-ннфекционист Североморской поликлиник ИТ.

Редактор
В . С. М А Л Ь Ц Е В .
23; телефоны 2-26-23; 2-05-10.
Администрация школы.

Куда п о й т и

учиться

Среднее городское профессионально-техническое
училище
№ 19 объявляет прием учащихся на 1981—82 учебный год.
Училище готовит квалифицированных
специалистов со средним образованием для судоремонтных
предприятии области.
Время обучения
засчитывается в непрерывный стаж. Лица,
окончившие училище с отличием, могут быть приняты в средние и высшие специальные учебные заведения без сдачи вступ и т е л ь н ы х экзаменов.

Ю б и л е й
«России»
Исполнилось 25 лет со дня
открытия кинотеатра «Россия».
Коллектив
одного из первых
крупных учреждений культуры
Североморска
и пригородной
зоны торжественно
отметил
это событие. Особенно много
сердечных поздравлений было
высказано в адрес контролера
Зои Прокофьевны Мытпицкой,
которая трудится в кинотеатре
с того дня, когда здесь был показан первый кинофильм. Старейшей сотруднице
вручили
Почетную грамоту за долголетнюю безупречную работу.
Кинотеатр «Россия» открылся 12 августа 1956 года..За четверть века здесь показали зрителям тысячи кинофильмов.
Однако этим не ограничивалась деятельность коллектива:
с первых шагов здесь широко
развернули
идейно-политическую и
культурно просветительную работу. Высоким содержанием, например, всегда
отличается наглядная агитация,
которую соответственно времени оформляют в кинотеатре.
Зрителям хорошо запомнились
стенды и витрины, посвященные принятию новой Конституции СССР, 110-й годовщине
со дня рождения В. И. Ленина,
35-летию Победы советского
народа над- фашистской Германией, XXVI съезду КПСС и
многим другим значительным
событиям.
Кинотеатр стал и традиционным местом выставок работ
местных
художников, умельцев,
коллективов фотолюби, тельских объединений.
Показательно, что в преддверии юбилея кинотеатра коллектив его добился новых успехов. Североморской дирекции киносети присуждено переходящее Красное знамя облисполкома
и
облсовпрофа.
Победу в значительной мере
обеспечил кинотеатр «Россия*.

шении салат, огурцы, помидоры, которые не подвергаются
термической обработке.
Важную роль в распространении кишечных инфекций играют мухи.
Они садятся на
продукты и загрязняющих микробами, перенесенными на лапках, брюшке. .
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В училище принимаются юноши в возрасте 15,5 лет и старше, имеющие образование 8 классов средней школы, на специальности: слесарь-судоремонтник,
трубопроиодчмк-трубогибщик судовой, судокорпусник-ремонтник, электромонтажник судовой, токарь.
Срок обучения — 3 года.
Учащиеся обеспечиваются бесплатным трехразовым питанием, форменным обмундированием, иногородним предоставляется общежитие.
За время производственной практики выплачивается
денежное вознаграждение в размере 33 процента от сумм, заработанных на производстве.
-
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Учащимся, успешно сдавшим выпускные экзамены, вручается аттестат о присвоении квалификации и аттестат об окончаиии средней школы.
Юноши в возрасте 17,5 лет и старше, имеющие образование
10 классов средней школы, принимаются в группы ТУ по специальности слесарь-судоремонтник.

Срок обучения 1 год.
За время обучения учащимся выплачиваются
стипендия
в
з а з м е р е 80 рублей в месяц и, кроме того, за период производственной практики — денежное вознаграждение в размере
33 процента от сумм, заработанных
на производстве. Иногородним предоставляется общежитие.

1

- Д л я поступления в училище необходимо
подать заявление
I на имя директора ВНИМАНИЮ
с приложением
СТРОИТЕЛЕН!
следующих документов: докумект об Соблюдайте
образовании, правила
6 фотографий
3 x 4 , справна
охраны размером
линий связи!
с места
жительства
и о составеорганизаций,семьи, медицинская
го
Руководители
строительных
прорабы,справка
мастера,
форме (бланк
выдается
I установленной
водители землеройной
техники!
Преждеучилищем).
чем приступить к вы| полнению земляных работ, убедитесь в отсутствии подземных
Заявления принимаются до 25 августа.
коммуникаций.
Если
работы будут проводиться вблизи охрангчало занятий
1 сентября.
i
| ной зоны линий связи, необходимо
вызвать
представителя
предприятия связи по адресу: Североморск, улица Комсомоль| ская, 23; телефон 2-15-15. •
За справками обращаться по адресу: 184642, поселок Росляково, улица Приморская, дом 7.
'
I
ВНИМАНИЮ РЫБАКОВ-ЛЮБИТЕЛЕЙ, ВСЕХАдминистрация.
ГРАЖДАН!
Согласно Правилам рыболовства (статья 17, пункт «В») в реке
Средней с притоками и проточным
озером Домашнее лов
рыбы запрещен в течение всего года всеми орудиями лова.
Рыбинспекция.

Приглашаются на работу
Североморскому горбыткомбинату требуется ученик
для
направления
в
техническое
училище
№ 13 города Мурманска на учебу по специальности. «обувщик».
За справками обращаться по
адресу:
Североморск,
улица
Кирова, 8 , . горбыткомбинат.
Водители
грузовых машин,
экскаваторщик на трактор «Беларусь»," автослесари: т .>'• V " т
Справки по телефону 7-33-76.
Североморский
. Дворец
культуры «Строитель»
объявляет набор учащихся на 1981
—1982 учебный год в музыкальные
кружки по
классу
фортепиано, аккордеона.
Начало занятий 1 сентября.
Набор слушателей на курсы:
кройки и шитья (1 и 2 курс),
ручного и машинного вязания,
машинописи и делопроизводства, английского языка (детские . и взрослые групры).
Начало занятий 1 октября.
З а справками обращаться по
адресу: Североморск,
улица
Полярная, дом 2, Д К «Строитель»;
телефон 2-29-83,
звонить с 10 до 13, с 15 до 19 часов.
БЕЗ ОТРЫВА ОТ РАБОТЫ
Вечерняя школа № 1 предлагает молодым
труженикам
Североморска получить среднее образование без отрыва
от производства. В школе существуют следующие
формы
обучения: очная,
заочная,
а
также классы с льготным днем
в неделю.
Прием заявлений
производится: в понедельник,
втор' ник, четверг, пятницу — с 19
до 21 часа; в среду —• с 19
до 21 часа, в субботу — с 17
до 19 часов.
Д л я поступления необходимы следующие ' документы:
заявление на имя директора
школы; документ о $ образовании; справка с места работы.
- • Адрес
школы:
Советская,

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

партийной жизни — 2-04-06, ответстеенный сект а Редактор — 2-04-01, зам. редактора, отдел
иР е информации
Р ь — 2-06-80,
— 2-05-98.
отдел промышленности, строи тельства, Типография
транспорта «На
— 2-05-96,
страже отдел
Заполярья».
культуры

Ш о ф е р на машину УАЗ-452
«Д» — оклад 89 рублей, мотерист катера,
имеющий
стаж
работы и документы о специальном образовании — оклад
100 рублей в месяц.
З а справками обращаться по
адресу:
Североморск,
улица
Колышкина, дом 15, телесЬон
2-17-39.
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ВНИМАНИЮ
РОДИТЕЛЕЙ .
Дети из спортивного лагеря
«Североморец»: и детской дачи, . возвращающиеся
из Геленджика, прибывают на станцию Мурманск 22 августа 1981
года в 13 часов 15 минут поездом № 540.
Дети, отдыхавшие
ео вторую смену в пионерском лагере «Североморец», прибывают. на станцию Мурманск
25
августа в 13 часов
15 минут
поездом № 540.
Отправление автобусов к поездам 22 и 25 августа в 11 ча- 3
сое 50 минут из Североморска,
с площади Сафонова от мага?
зина «Кругозор».
Мурманское бюро путешествий и экскурсий организует
увлекательное путешествие на
турпоезде
«Заполярный»
по
маршруту
Мурманск — Киев
— Львов — Ужгород — Мукачево — Рахов — Яремча •—
— Черновцы —
Кишинев —
Ленинград — Мурманск.
Отправление турпоезда
из
Мурманска 25 сентября 1981
года.
Стоимость путевки 176 рублей.
Путевки можно
приобрести
в комитетах
профсоюза и в
бюро путешествий и экскурсий
по адресу:
Мурманск, площадь
Спорта, 3, телефоны:
5-23-57, 5-66-67.

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
20 — 21
августа
—
«Человен в реглане». Начало s 10,
12, 14. 16. 18.15, 20, 22.
- КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
^(г. Полярный)
20—21
августа — «Кто заплатит за удачу». Начло в 10,
12, 14, 1(5, 17.50, 19.40, 21.40.
ДК «СТРОИТЕЛЬ»
20 августа — «Если бы я
был начальником». Начало в
19, 21.15.
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