-Пролетарии

всех

стран,

соединяйтесь!
Граждане Советского Союза! Учитесь жить,
работать и бороться по-ленински,

по-комму-

нистически!
Решения XXVI съезда КПСС — выполним!
Трудящиеся Советского Союза! Ознаменуем одиннадцатую пятилетку ударным трудом!
Пусть еще сильнее, богаче и краше станет
наша великая Родина!
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и городского Совета народных депутатов
J6 122 ( 1 5 2 6 ) .

Вторник, 13 октября 1981 года,

64-й годовщине

Великой

1. Да здравствует 64 я годо*«цмна Великой Октябрь
ской социалистической революции!
2. Слава Великому Октябрю, открывшему новую эпояу я истории человечества!
3. Да здравствует марксизм ленинизм — вечно жи
вое революционное интернациональное учение!
4. Да здраястяует ленинская Коммунистическая партия Советского Союза!
В единстве с народом — сила партии!
В единстве с партией, в ее руководстве—сила народа!
5. Коммунисты! Будьте в авангарде
всенародной
борьбы за выполнение исторических решений
XXVI
съезда КПСС!
6. Слава великому советскому народу — строителю
коммунизма, последовательному борцу за мир!
7. Граждане Советского Союза! Учитесь жить, рабо
тать и бороться по пенииски, по-коммунистически!
Решения XXVI съезда КПСС — выполним!
8. Трудящиеся Советского Союза! Ознаменуем одиннадцатую пятилетку ударным трудом!
Пусть еще сильнее, богаче и краше
станет
наша
великая Родина!
Все для блага человека, все во имя человека!
9. Да здравствует героический рабочий класс Страны Советов!
<0. Да здравствует славное колхозное крестьянство!
И . Да здравствует советская народная
интеллигенция!
12. Да здравствует нерушимый союз рабочего класса. колхозного крестьянства и народной интеллигенции!
13. Да здравствует братская дружба и непоколебимое единство ясех наций и народностей
Советского
Союза!
14. Да здравствует Конституция С С С Р !
Да здравствует социалистическая демократия!
/ 15. Да здравствуют Советы народных депутвтов!
Граждане Советского Союза! Активно участвуйте в
управлении делами государства и общества!
16. Да здравствуют советские профсоюзы — школе
коммунизма, влиятельная сила нашего общества!
17. Юноши и девушки! Настойчиво овладевайте знаниями, культурой, профессиональным мастерством!
Будьте сознательными борцами за коммунизм!
I t . Да здравствует Ленинский комсомол — надеж
иый помощник и боевой резерв
Коммунистической
партии, передовой отряд советской молодежи!
I f . Д а здравствуют советские женщины — активные
строители коммунизма!
Слава женщине матери!
Мир и счастье детям всей земли!
20. Советские воины! Совершенствуйте боевую и политическую подготовку!
Бдительно и надежно охраняйте мирный труд советского народе, великие завоевания социализма!
Да здравствуют
доблестные
Вооруженные
Силы
СССР!
21. Вечная слава героям, павшим в борьбе за победу Октября, честь, свободу и независимость
нашей
Родимы!
22. Трудящиеся Советского Союза! Ускоряйте научно технический прогресс! Повсеместно внедряйте передовой опыт!
Крените сознательную коммунистическую
дисциплину! Проявляйте творческую инициативу!
Экономике — интенсивное развитие!
23. Трудящиеся Сояетского Союза! Полнее
используйте возможности развитого социализма, производственный и научно-технический потенциал страны!
24. Граждане Советского Союза! Активнее участвуйте во всенародном движении за экономию и бережливость в общественном хозяйстяе!
Экономика должна быть экономной!
25. Трудящиеся Советского Союза! Выше знамя социалистического соревнования!
Выполним и перевыполним задания пятилетки!
Рвботеть эффективно и качественно — наш патрио
тический долг!
26. Слава краснознаменным
коллективам, гвардейцам пятилетки, идущим я авангарде коммунистического строительства!
27. Трудящиеся Советского Союза! Повышвйте производительность, эффективность и качество труда на
каждом рабочем месте!
21. Трудящиеся Сояетского Союза! Ускоряйте развитие производительных сил Урвла, Сибири и Дальнего
Востока!
Выше темпы строительстве Байкало-Амурской магист29. Работники топливной и энергетической промышленности! Родина ждет от вес больше нефти, газа, угля,
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30. Сояетские металлурги!
Совершенствуйте технологию производства!
Повышвйте качество, расширяйте выпуск
экономичной метеллопродукции!
31. Мешиностроители! Создавайте высокопроизводительные, экономичные и надежные машины, приборы,
средства механизации и автоматизации!
Ускоряйте техническое перевооружение промышленности и сельского хозяйства!
32. Работники химической промышленности!
Полнее
обеспечивайте потребности народного хозяйства и населения я химических продуктах и материалах!
33. Работники промышленности! Расширяйте
лроизяодстяо. улучшайте качество товвров для населения!
Производству товвров народного потребления сфере услуг — повседневное внимание!
34. Строители и монтажники! Повышайте эффективность капитальных вложений!
Стройте быстро, добротно, на современной техниче
ской основе!
35. Рвботники транспорта и связи! Надежно обеспечивайте потребности народного хозяйства!
Повышвйте культуру обслуживания советских людей!
36. Трудящиеся Сояетского Союзе! Настойчиво бори- тесь за дальнейший подъем сельского хозяйства! Повышайте темпы его механизации и химизации, мелиорации земель!
Преобразование Нечерноземья — всенародное дело!
37. Колхозники, работники совхозов! Повышайте эффективность сельского хозяйства!
Наращивайте производство зерна! По хозяйски
используйте землю, технику, удобрения!
Будущему урожаю — максимум внимание и заботы!
31. Труженики сельского хозяйства! Укрепляйте кормовую базу животноводства!
Увеличивайте производство и продажу
государству
мяса, молока, яиц, шерсти и другой продукции!
Жияотиоводство — ударный фронт!
39. Работники сельского хозяйстяа, заготовительных,
транспортных, лерервбвтывающих
и торговых предприятий! Не допускейте потерь
сельскохозяйственной
продукции!
Все, что произведено, должно быть использовано на
благо народе!
40. Работники торговли, общественного питания, бытового обслуживания! Повышайте качество и культуру
труда, попнее удовлетворяйте спрос населения!
41. Граждвне Советского Союзе! Прояяляйте
хозяйское отношение к общестяенному добру! Приумножай
те социелистическую собственность!
Рвционвльно используйте богатства страны!
Бережно относитесь к родной природе!
42. Специалисты народного хозяйства! Изобретатели
и рационализаторы! Совершенствуйте технику, техно
логию, управление производством!
43. Советские ученые! Повышайте
эффективность
исследований!
Пусть крепнет союз науки и производства!
Славе советской неуке!
44. Рвботники государственного аппарата! Совершенствуйте стипь работы! Чутко относитесь к нуждам и
запросам советских людей!
45. Неродные контролеры! Энергично боритесь за
укреппение дисциплины, экономию и бережливость!
46. Работники идеологического фронта!
Повышайте
качество воспитательной, информационной и пропагандистской работы!
Коммунистическую идейность, активную жизненную
.позицию — каждому советскому чеповеку!
47. Деятели литературы и искусства, работники культуры! Создавайте
произведения, достойные
нашей
яеликой Родины!
Высоко несите знамя идейности, партийности и народности советского искусства!
48. Работники народного образования!
Повышайте
качество обучения, политического, трудояого и нревственного воспитания подрастающего поколения!
49. Работники вузов и техникумов! Готовьте идейно
закаленных, высококвалифицированных специалистов!
Развивайте науку, укрепляйте связь с производством!
59. Работники здравоохранения! Проявляйте повседневную заботу о здоровье советских людей! Повышайте качество медицинского обслуживания!
51. Физкультурники и спортсмены! Выше массовость
физкультурного движения!
Приумножайте славу советского спорта!
52. Славные ветераны войны и труда! Наставники
молодежи! Воспитывайте моподое поколение на рееоКоммунислюционных, боевых и трудовых традициях
тической партии и советского народа!
53. Школьники, учащиеся, студенты! Упорно овладс-
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вайте знаниями и культурой, трудовыми навыками!
Горячо любите Советскую Родину! Будьте
активными борцами за дело Ленина, за коммунизм!
54. Да здравствует миролюбивая ленинская внешняя
политика Сояетского Союза!
Пусть воплотится в жизнь Программа мира на 80 •
годы, выдвинутая XXVI съездом КПСС!
55. Братский привет коммунистическим и рабочим
партиям!
Честь и слава коммунистам — мужественным борцам
за народное дело!
56. Пусть крепнет единство и сплоченность
коммунистов всего мира!
Да здравствует пролетарский интернационализм —
испытанное и могучее оружие международного
рабо*
чего класса!
57. Пусть крепнет неодолимый союз мирового социализма, международного пролетариата и
национальноосвободительного движения!
58. Братский привет народам социалистических стран!
Да здравствует единство и сплоченность стран социалистического содружества, их непоколебимая решимость укреплять завоевания социализма!
59. Братский привет героическому кубинскому народу, решительно противостоящему проискам американского империализма!
60. Братский привет героическому вьетнамскому народу!
61. Братский привет мужественному
лаосскому народу!
62. Братский привет кампучийскому народу, строящему независимую, свободную, народную Кампучию!
63. Братский привет афганскому народу, мужественно
защищающему завоевания апрельской революции!
64. Братский привет народу Анголы, самоотверженно
отстаивающему свою независимость,
революционные
завоевания!
65. Братский привет народу Эфиопии, твердо избрав»
шему революционный путь социвлистических преобразований!
66. Братский привет рабочему классу капиталистических стран!
Слава борцам против эксплуатации и гнета монополий, за праве трудящихся, за мир. демократию!
67. Братский привет народам, освободившимся б?
колониального ига, борцам за упрочение национальной
независимости и социальный прогресс!
68. Горячий привет народам Африки,
борющимся
против империапизма и расизма, за свободу и независимости
69. Горячий прияет народам Латинской Америки, борющимся протия империализма и реакции, за демократическое развитие своих стран!
70. Братский привет трудвщимся, всем демократам
Чили, ведущим самоотверженную борьбу против фашистской хунты!
71. Братский привет томящимся в фашистских застенках борцам за свободу, демократию и социализм!
Свободу узникам империализма и реакции!
72. Горячий привет арабским народам,
ведущим
борьбу против израильской агрессии и диктата империализма!
Пусть крепнет советско арабская дружба!
73. Народы европейских стран! Боритесь против размещения в Западной Европе нового
американского
ракетно-ядерного оружия!
Европе — мир, безопасность и добрососедство!
74. Народы азиатских стран! Боритесь против сговора
империализма и гегемонизма, за мир и безопасность!
Пусть Азия станет континентом дояерия и сотрудничества!
75. Горячий привет великому индиискому народу!
Пусть развивается и крепнет дружба и сотрудничвстяо между Советским Союзом и Индиеи!
76. Народы мира! Даяайте решительный отпор агрессивным проискам империализма, милитаризма и реваншизма!
Обуздаем гонку вооружений, углубим
разрядку,
устраним угрозу войны!
77. Сторонники мира! Умножайте свои усилия я священной борьбе за самое великое право — право
и*
жизнь!
Последовательно выступайте за запрещение нейтронного и других видов оружия массового уничтожения!
«Нет!» — ядерной яойне!
Миру — мир!
78. Да здравствует наша великая Родина — Сою»
Советских Социалистических Республик!
79. Под знаменем Ленина, под руководством Коммунистической партии — вперед, к победе коммунизме

Коммунистической

партии Советского

Союза
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НАШ СОВЕТСКИЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

к
НОВОМУ
ПОДЪЕМУ
Повышение благосостояния
населения в странах современного мира, как известно, достигается разными путями. Однако только в социалистических странах существуют общегосударственные планы экономического ' и
социального
развития.
Не максимальная
прибыль любой ценой, не достижение отдельных техникоэкономических задач, а именно повышение
жизненного
уровня народа — в этом состоит смысл и "назначение экономической политики соцпалазма.
XXVI съезд КПСС подвел
итоги социально - экономического развития СССР в десятой пятилетке. Напомним несколько принципиально важных цифр, характеризующих
успехи развития советского общества в 1976—1980 годах:
, объем промышленного произх
водства в этот период возрос
на 717 млрд. рублей, на 50
млрд. рублей увеличился объем продукции сельского хозяйства, а . нациопа \ьный доход — на 400 млрд. рублей.
В отличие от капиталистических стран у нас в стране 4 /*
национального дохода используется
непосредственно
на
потребление,
жилищное
и
культурное строительство. В
условиях стабильности государственных розничных цен на
основные
продовольственные
и непродовольственные товары
все это позволило увеличить
реальные доходы на душу населения на 18 процентов. То,
что розничные цены на хлеб,
сахар, масло, молоко и большинство других товаров остаются такими же, как и 10—15

лет назад, является большим
достижением советской экономики, особенно в сравнении с
капиталистическими странами,
где средний уровень инфляции
достигал за отмеченный период 7—10 процентов в год.
Конкретная забота о конкретном человеке, его нуждах
и потребностях, создание условий для всестороннего развития личности — вот что характеризует и новую широкую
программу повышения народного благосостояния, выдвинутую на XXVI съезде КПСС.
Эта программа охватывает самые различные стороны —
потребление и жилье, условия
труда и быта.
На одиннадцатую пятилетку
намечено увеличить промышленное производство страны
на 26—28 процентов, сельскохозяйственное производство ~
на 12—14 процентов, а национальный доход — еще на 18—
20 процентов. При этом в национальном доходе опережающими темпами будет расти доля фонда потребления. К 1985
году она составит 77,3 процента против 75 в 1980 году.
На современном этапе главным источником доходов советских людей является заработная плата. К концу пятилетки среднемесячная заработная плата работах и служащих возрастет у вас на 13—16
процентов и достигнет 190—
195 рублей. Оплата труда колхозников повысится еще больше — на 20—22 процента. Это
позволит увеличить реальные
док'оды населения на 16—18
процентов (в условиях стабильности
государственных
розничных цен, о чем уже
упоминалось).

ЖЕНЩИНА В СССР
Только * СССР и других
странах социализма женщины являются полноправными
активными членами общества. Забота о женщинах и детях с первых дней Советской
власти стала частью государственной политики.
. Все большую роль играют
женщины в государственном
управлении. Они составляют
почти треть депутатов Верховного Совета СССР и почти половину депутатов местных органов власти. Свыше
4 миллионов женщин — члены КПСС.
Положение женщин в общественном
производстве
очень высоко. Лучше всего
об этом свидетельствует то
обстоятельство, что среди занятых в народном хозяйстве
людей с высшим и средним
специальным
образованием
59 процентов ~ женщины.

На осуществление мероприятий в области заработной платы намечается выделить примерно 10 миллиардов рублей.
Однако
повышение
уровня
жизни людей не сводится у
нас только к росту заработной платы. Большое практическое значение для каждой советской семьи, имеют выплаты
и льготы, осуществляемые государством из общественных
фондов потребления. Благодаря им дополнительные доходы
составляют почти 40 процентов к средней заработной плате рабочих и служащих. В 1985
году их величина достигнет
138 млрд. рублей, что составит в среднем около 2000 рублей в год на семью из четырех человек. Эти огромные
средства
направляются
на
улучшение жизненных условий людей, на охрану их здаровья, на образование и воспитание детей, на социальное
обеспечение и культуру. В
частности, семьи, имеющие
детей, и молодожены получают дополнительные льготы и
преимущества
в отношении
жилищных условий, питания
и обслуживания детей в дошкольных учреждениях и школах-интернатах.
Важное значение в нынешней пятилетке придается развитию сферы торговли и услуг. Удовлетворение населения
продуктами питания, товарами народного потребления будет обеспечиваться на основе
специально разработан н ы х
программ. В этой связи уже
на 1981 год предусмотрен опережающий рост отраслей группы «Б* (производство предметов потребления) над группой
«А»
(производство
средств
производства): 4,2 процента
против 4,1 процента.
Все это наглядно свидетельствует о том, что девиз КПСС
«Все для блага человека, все
во имя человека!» последовательно реализуется.

ЗНАНИЯ
ДОСТУПНЫ
КАЖДОМУ

Шесть женщин из десяти
специалистов — подобного
нет ни в одной стране мира!
За достижение во всех областях народного хозяйства и
культуры женщинам вручено
свыше 2-х миллионов орденов и медалей. Звание Героя Социалистического Труда
присвоено почти 5 тысячам
советских женщин.

В Советском Союзе осуществляется всеобщее обязательное' среднее образование молодежи Оно предоставляется каждому гражданину бесплатно. Все расходы государство покрывает
из общественных фондов потребления. В 1981 году на
цели просвещения
будет
израсходовано 41,2 миллиарда рублей.
В 1980 году различными
видами обучения в нашей
стране было охвачено около
100 миллионов человек.
Основные
направления,
утвержденные XXVI съездом КПСС, предусматривают
дальнейшее оазвитие системы народного образования.

БАРЬЕР НА ПУТИ
- НЕ ПРИРАВНЕНЫ К МУЖЧИНАМ
Капитализм не решил, да
и не способен решить женский вопрос. Об этом свидетельствуют
многочисленные
факты
политического,
социального и экономического
бёсхрмюия женщины в буржуазном обществе.
Американки даже формально не приравнены к мужчинам 10 лет назад, в марте
1972 года, после долгих проволочек конгресс США одобрил поправку к конституции
Страны,
провозглашающую
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равенство мужчин с женщинами. Но она так и застряла
в сложных лабиринтах американской
законодательной
системы.
Получить девушке высшее
образование в капиталистических
странах
значительно
труднее, чем юноше. Поэтому в США, например, в середине 70-х годов среди инженеров было лишь 6 процентов женщин, среди врачей —
менее 10-ти процентов, среди
физиков и математиков —
менее 1-го процента.

К ОБРАЗОВАНИЮ
В 1976
году
газета
«Ныо-Йорк тайме»
подсчитала,
что
родители,
у
которых
были
дети ясельного возраста, сразу
должны откладывать по 1231
доллару ежегодно,
чтобы
скопить достаточную сумму
для обучения ребенка в государственном университете.
...И такие факты можно
перечислять
бесконечно.
Деньги—:вот барьер на пути молодежи капиталистических стран к образованию.

Только в минувшей пятилетке свыше 50 миллионов
советских граждан въехали
в новые квартиры или улучшили свои жилищные условия. А каковы перспективы?
В Основных
направлениях
они
сформулированы так:
«Добиться в основном обеспечения каждой семьи отдельной квартирой». Общая
площадь жилых домов, которые будут построены в новой пятилетке, — 530 — 540
млн. кв. метров.
Важной чертой современного этапа жилищного строительства в стране стало повышение стандарта массовых
жилищ. В большинстве городов страны осуществлен переход на строительство домов повышенной этажности—
9 этажей (до 40 процентов),
а в крупных городах
9—
16-этажных зданий. В связи
с ростом качества строительства растут государственные
затраты. Средняя стоимость
квартиры современных проектов в 1,5 раза выше стоп-

5 0 МИЛЛИОНОВ
НОВОСЕЛОВ
мости
годов.

квартир

1956—1958

Вселяясь в новый дом, советские люди не оплачивают никаких расходов строительства. Между тем стоимость строительства для общества весьма высока. В минувшей пятилетке ца эти цели было истрачено 87,2 миллиарда
рублей. Например,
стоимость
трехкомнатной
квартиры
в
современных
крупнопанельных '^-этажных
домах
в городах средней
полосы составляет 9—10 тысяч рублей. У нас в Мурманске или Североморске, в
других городах Крайнего Севера она возрастает в 2—3
раза.
Существенная особенность:
рост стоимости жилищного
строительства не сказывается на квартирной плате.

ЛЮДИ БЕЗ КВАРТИР
Люди без квартир и пустующие квартиры — это типичная для буржуазного мира картина. Все дело в том,
что трудящимся не по карману квартплата.
В структуре расходов средней американской семьи оплата жилья занимает 26,9
процента.
Коммунальные
услуги оплачиваются отдельно и обходятся еще в 6,4
процента. Стоимость одного
киловатт-часа
электроэнергии в США в 1979 году составляла 5 центов. Сетевой
газ оплачивается нз расчета

РАБОТОЙ
ОБЕСПЕЧЕНЫ
В нашей стране впервые в
мировой истории уже в 1930
году все трудоспособное население было обеспечено работой. С тех пор среднегодовая численность рабочих и
служащих в народном хозяйстве постоянно увеличивалась. В 1965 году она составляла 76,9 миллиона человек, в 1975—102,2, в 1979 —

10 центов за
кубический
метр. Месячная плата за телефон — 10 долларов.
Вот почему около 7 миллионов семей в Америке
проживают в трущобах и домах, непригодных для жилья,
а свыше 5 миллионов квартир остаются незаселенными.
Непомерно высокая квартирная плата в ФРГ приводит к тому, что более 50Ф
тысяч человек вынуждены
ютиться в приютах для без»
домных, а 1,5 миллиона человек живут во всякого рода
времянках.
110,6, в 1980—112,5 миллиона.
Основные направления, утвержденные XXVI съездом
партии,
предусматривают
дальнейшее улучшение и облегчение условий труда. Общество значительно продвинется по пути стирания су-,
щественных различий между
умственным и физическим
трудом.
Обращается
постоянное
внимание на то, чтобы сделать труд человека не толы
ко более производительным,
но и содержательным.

СТРОЙ БЕЗРАБОТНЫХ
«7 миллионов американцев
остались без работы, оказавшись в трагичном и унизительном положении. Если их
выстроить в ряд, предоставив каждому из них но три

РАСТЕТ

фута (около одного метра. —
Ред.), то этот строй безработных протянется от побережья
Мэна до Калифорнии».
Из речи президента США
Р. Рейгана 5 февраля 1981 г.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»
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овощной
КОНВЕЙЕР
ПОЛЯРНОГО
У полярнинского причала в
эти дни необычное оживление.
То и дело к большой барже
подходят бортовые машины, и
стрела крана, повиснув на
мгновение над кузовом, опускает в него груз. Идет закладка картофеля и других овощей
на зимнее хранение.
В отличие от Североморска
большая часть продовольственных и промышленных товаров
поступает в Полярный морем.
И это создает, конечно, особые трудности. Но хорошая
организация
разгрузоч н ы х
операций, четкая расстановка
людей и техника позволяют
оперативно.
перерабатывать
поступающие овощи.
Работы на причале начинаются с раннего утра и заканчиваются поздней ночью. В
две смены идет выгрузка овощей. Идет несмотря на то, что
в коллективе торга наполовину не укомплектован штат
грузчиков — такая уж это
стала дефицитная специальность. На помощь торговле, а
значит, и всему населению,
пришли шефы — моряки.
Картофель перевозить труднее всего. Идет он, в основном, россыпью, брать его вилами нельзя — попортишь, и
вот вручную приходится затаривать его в сетки. Закладка только началась, а почти
половина запланированн о г о .
картофеля уже поступила в
хранилище. Одновреме н н о
идут и другие овощи. Капусты, лука и чеснока уже заложено свыше половины от предусмотренного количества, поступают также свекла, морковь. Прибыла в Полярный и
крупная партия' импортных яблок, предназначенная на зимнее хранение.
Для
работников торговли
важно не только заполнить
хранилища, но и, главное, обеспечить максимальную сохранность заложенной продукции.
С этой целью уже к середине
августа все хранилища в По-1
лярнинском военторге были
подготовлены к массовому поступлений Овощей. Везде осуществили побелку и дезинфекцию, где надо, отремонтировали полы, кровлю, отопительные печи.
; Особое внимание обратили
на вентиляцию. .Еще прошлым
летом она подверглась коренной реконструкции, и это позволило коллективу закончить
минувшую зиму без убытков
от порчи овощей. В этом году
вентиляционную систему вновь
тщательно осмотрели, заранее'
подготовили к работе в зимних условиях.
i >•; ;• >
Часть оборудования используется уже. сейчас. Если калужский картофель поступил
сухой, то репчатый лук оказался в одном из вагонов влажным. Срочно включили калориферы, направили людей на
переборку и спасли лук для
длительного хранения.
Однако овощи поступают,
сегодня не_ только в хранилища.
— Мы стремимся, —рассказывает начальник Полярнинского военторга В. Е. Граждан, — ежедневно обеспечивать население дарами осени.
Поступающие овощи постоянно развозим по магазинам. В
овощной кампании задействованы практически все наши
машины. Они работают не
только на причале. Из Мурманска доставляем дыни, арбузы, виноград, помидоры. Осенний прилавок города богат
нынче особенно, и мы приложим все силы к тому, чтобы
й зимой он не был скудным.
Я. ЗУБАРЕВ.

Проверяем

выполнение

Ц К ОЧЕРЕДНОМ производи
**
ственном совещании ди- •
ректор Североморского комбината бытового обслуживания
населения В. С. Нейман докладывала о том, что в сентябре все коллективы предприятия потрудились неплохо, ус- k
пёшно выполнен производственный план.
На своем опыте мы смогли
убедиться, что хорошо организованное
социалистическое
соревнование — залог успеха в достижении наилучших экономических
показателей,
в
повышении производительности труда, в улучшении качества работы.
В одиннадцатой пятилетке
наше учреждение участвует
во всех видах соревнования, и
требования к нему предъявляются высокие. Успех трудового соперничества во многом
определяется тем, что обязательства, как правило, составляются очень серьезно и конкретно. Каждый пункт обязательств включает важные моменты трудовой и общественной жизни каждого. Тут не
только выполнение производственного плана, но и общественная активность соревнующихся,
состояние
трудовой
дисциплины в коллективе, отсутствие жалоб от населения.
Вот, например, при подведении итогов социалистического соревнования за первый
квартал этого года наш мест-
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обязательств

ФОРМЫ РАЗНЫЕ, ЦЕЛЬ ОДНА
ный комитет принял справедливое решение не присуждать
призовых мест, хотя многие
коллективы комбината хорошо
справились
с
выполнением
производственного
пл а н а.
Причиной такого решения были нарушения трудовой дисциплины на многих участках.
На укрепление ее было обращено особое внимание всех
общественных организаций."
Однако мало выбрать форму
соревнования. Нужно, чтобы
у человека было желание и
умение лучше работать, равняться на передовиков и обгонять их. Здесь во весь рост
встает
значение
ленинских
принципов
организации соревнования — сравнимости,
гласности, возможности практического повторения лучшего
опыта.
Многие наши работники брали повышенные обязательства
к XXVI съезду партии. В день
открытия съезда коллективы
парикмахерской № 4, цеха безалкогольных напитков, сапожной мастерской работали на
сэкономленном
сырье. Достойно встретили форум коммунистов закройщик
мужской
одежды И. А. Кулеш, часовой
мастер Т. Г. Голубятникова,
портнихи Н. П. Юрманова,
Т. С. Курбатова, рабочие цеха

безалкогольных напитков Н. А.
Катасонова, С. С. Романовская.
Многими бытовиками был поддержан почин «Плац года —
к празднику Великого Октября». Он помогает коллективам
комбината поднять эффективность производства.
Свое слово сумели, сдержать
парикмахеры Н. Д. Шекурова,
В. А. Перова, М. Ф. Кубилас,
А. Н. Потапова и другие.
Особое место в пропаганде
и распространении передового
опыта в коллективах принадлежит школам коммунистического труда.
Заслуживает одобрения их
работа в этом году. Руководители школ добиваются того,
что все лучшее, имеющее место на предприятиях комбината,
становится предметом всестороннего изучения на занятиях.
Методический совет, созданный на комбинате, постоянно
дает школам нужное направление, ценные рекомендации,
темы.
Руководители школ ежегодно проходят аттестацию, занятия ведут квалифицированно,
со знанием дела, умело соединяют
общегосударственные
проблемы с конкретными делами в производственном коллективе, учат быть хозяевами
на своем предприятии.

"
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Школы
коммунистического
труда, которые в этом году
вели-А. С. Литвиненко и Т. Б.
Портянкина, отличаются хорошим организационным уровнем. Все слушатели вели конспекты, темы каждого занятия
разрабатывались тщательно.
Подведены
итоги
работы
школ. Все слушатели показали хорошие знания, умение
ориентироваться в вопросах
производства,
экономически
мыслить. Лучшие из ник награждены ценными подарками — портнихи Наталья Шарубина, Раиса Николаева, парикмахер В. А. Перова и другие.
Особенно важный результат
деятельности школ коммунистического труда — это заметное улучшение трудовой дисциплины в коллективах комбината. В этом году снизилось
число ее нарушений.
Большие задачи стоят перед
нами в новом году одиннадцатой пятилетки. И пример наших лучших коллективов говорит о большой организующей роли социалистического
соревнования.
Т. ГОЛУБОВА,
председатель местного
комитета профсоюза.

Идет подготовка к зиме

РАБОТЫ ЗАВЕРШАЮТСЯ
На этом снимке вы видите дом тракториста Евгения Федоровича Павлова. Стоит он в селе Белокаменка. В ходе подготовки к зиме на его крыше сменили шифер. Так же теперь выглядят и еще четыре дома в колхозе «Северная звезда».
Добрым словом помянут колхозники бригаду ремонтников в составе рабочего В. Богданова, рыбаков Е. Полянского и В. Мартусенко, оказавшихся в этот период на берегу.
Слесарь, член правления колхоза Талип Закирович Насыбуглин завершает работы по замене трубопроводов к автопоилкам
на молочнотоварной ферме и устройству кормушек для
молодняка. Он — мастер на все руки. В помещении детсада переложил печи...
Зимние холода в рыболовецком колхозе встретят во всеоружии. Таково мнение секретаря партийной организации Ивана
Максимовича Осипенко.

Текст и фото В. Матвемчука.
с. Белокаменка.

ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА

ТРУДНАЯ
...Шло профсоюзное собрание. Вдруг распахну л а с ь
дверь. На пороге стоял электросварщик
Тимошенко.
Он
был сильно пьян и держался
за косяк дверей. Потом сел,
стал что-то бормотать. Ошеломленные строители молчали.
В. Г. Шеховцов первым пришел в себя от изумления и
одернул Тимошенко. Тот в ответ и обрушил на него свой
пьяный гнев.
Пришлось набрать
номер
медвытрезвителя. После этого
«герой» несколько протрезвел
и исчез с собрания с неимоверной быстротой. Приехавшим
сотрудникам
милиции
объяснили: «Сбежал!»
Читатель может предположить, что такую выходку перед коллективом мог позволить себе неоперивши
й с я
юнец. Отнюдь.- Электросварщику Леониду Ивановичу Тимошенко сорок три года, он
отец семейства. А вот общение с ним почти за десятилетие работы у нас — нескончаемая цепь трудных ситуаций.
Все общественные организации
ломают себе голову: как быть
с таким горе-работником дальше?
В прошлом Тимошенко заслушивали на общем собрании бригады, на .построечном
комитете. Один из ^строителей
сказал так: «Мне даже неудобно его воспитывать, Леанид Иванович старше. < . меня.
Вот
протрезвеет . он > после
пьянки, плачет, клянется, что
не повторит подобного. Но все

ЗАДАЧА

зря. Выводов он для себя не
делает».
Делает Тимошенко другое.
Заправившись
предварительно горячительным, он в «благородном» гневе со всех ног
мчится к начальнику. И держит перед собой в дрожащих
руках заявление об уходе.
Протрезвев, хватается за голову: «Что же я наделал?», и
снова рысью бежит в кабинет
руководителя —отнимать треклятое заявление.
Он избрал для себя удобную
позицию слабого человека —
идти по линии наименьшего
сопротивления. «Признаю свою
вину!» — такое у Тимошенко
кредо. А с ним и уверенность
в том, что поругают, дескать,
да отстанут. Вернее, и дальше
будут . его заботливо поддерживать под руки построечный
комитет, партийная организация, коллектив. У самого же
не шевельнется мысль: «Ведь
я — взрослый зрелый человек,
должен преодолеть себя!».'
У Леонида Ивановича не
проснулся стыд, ни разу не
возникло желание посмотреть
со стороны, трезво, на свои
неблаговидные деяния. Живет
он по принципу — куда кривая вывезет. Поэтому уже не
мы его под руки ведем, а сам
Тимошенко и на него похожие, виснут у нас на руках
тяжелой ношей...
Еще один j разговор вскоре
состоится с ним на очередном
заседании постронкома профсоюза.
В отличие от Тимошенко,

Сергей Горбачев — молодой
строитель. Работает электросварщиком. К сожалению, ничего положительного в поведении парня не найдешь, одни
пьянки да прогулы. ВеЧернюю
школу бросил. Нет в характере Сергея стержня, плывет он
по течению. А оно прибивает
его к берегу весьма ненадежному. Другие люди умеют
брать в жизни высоты, осознают свое место на земле. У
Сергея «высота»
обозначена
количеством выпитых бутылок.
Поражает в Горбачеве полное отсутствие самодисциплины, критического отношения
к своим поступкам. Захотел —
в любое время ушёл с работы,
прогулял трудовой день. Пусть
другие думают, в какие потери это обойдется предприятию. В общежитии он устраивает пьянки, позволяет себе
оскорблять дежурных, хулиганит.
Месяц назад, ни слова ни' кому не говоря, он собрал чемодан и куда-^о уехал. А в
его рабочем табеле выстроил. ся целый ряд отметок о прогулах. Возвратившись" назад,
Сергей не нашел в себе мужества показаться На глаза
коллективу'. Позвонил' председателю построечного комитета
Галине Ивановне Молчановой:
«Что будете со мной делать?»
Снова предстоит с ним серьезная беседа. На предыдущем
заседании он заявил "членам
постройкома: «Нет, я не хочу
увольняться, хочу работать!»

Совсем обратное говорят его
поступки...
Еще больнее
рассказывать
о другой человеческой судьбе.
Тамара Георгиевна Фрейс работает техником в домоуправлении ЖКО. Мать двоих детей, бабушка, а постоянным
спутником ее жизни стал алкоголь. Тяжелая ситуация сложилась в этой семье. Дочь
серьезно больна, а девятимесячная внучка — на попечении у бабушки
оставлена.
Только вместо заботы о ней
и сыне-школьнике Тамара Георгиевиа проводит время в
милой ее сердцу компания
выпивох.
На заседании цехового комитета немало справедливых
упреков выслушала Фрейс в
свой адрес. Находясь на боль*
ничном по уходу , за внучкой,
она в это время пьянствовала,
бросив ребенка.
В результате пьянок у Фрейс
появились прогулы на работе.
Лечение от алкоголя ей ' н е
помогло. Забота о ее дальнейшей жизни ложится также на
плечи коллектива.'
Я назвал далеко не все случаи нарушений трудовой дисциплины. Общественность нашей организации терпеливо
«возится» с любителями выпить и после этого делать прогулы. Каждая победа дается
нам нелегко. Но отступать мы
не хотим. Не сможет коллектив отвоевать человека, вытащить его из бездны пьянства
— значит, потеряет общество
ещё одного труженика... А мириться с этим нам не дает
гражданский долг.
|Г ...
Н. ТВЕРИТНЕВ,
секретарь партийной
организации строителей.

======
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продукция

Североморский хлебокомбинат постоянно обновляет ассортимент выпускаемой продукции. Высоко оценили горожане, например, вкусовые качества хлеба «Красносельского», булочки
«Кунцевской»,
других изделий, освоенных в
1981 году.
Недавно хлебокомб и н а т
предложил покупателям плюшку «Новомосковскую». Внешне
очень привлекательная, булочка и вкусом своим порадовала горожан.
Первые партии новой продукции —около 23 тысяч штук
— быстро разошлись. Магазины увеличили -заявки на поставку плюшки «Новомосковской».
Одновременно поступила в
продажу и сдоба «Липецкая»,
которая выпекается из муки
высшего сорта.
Следуя курсом XXVI съезда
КПСС, коллектив предприятия
успешно выполняет высокие
социалистические
обязательства, разнообразит свою продукцию, добивается высокого
качества изделий.

Организовал
«Строитель»

Большой
интерес вызвала
выставка работ
энтузиастов
фотоклуба «Ваенга» Североморского Дома пионеров. Фотографии ребят рассказали о
счастливом детстве, замечательных особенностях края,
где они живут, раскрыли многообразные интересы юных североморцев.
Одновременно была развернута и филателистическая выставка, посвященная Основному Закону.
В эти дни многие приняли
участие в общественно-политических чтениях, которые также были
организованы во
Дворце культуры.
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Спортсмены
научного
учреждения
состязались
в
стрельбе,
метании
гранаты,
беге на 100 метров и километровом кроссе, прыжках в
длину и подтягивании на перекладине. Среди особо отличившихся — младший научный
сотрудник И. Дгарова,
старший лаборант О. Полуэктова,
директор ММБИ Г. Матишов,
главный инженер В. Яремчук
и другие. Активное участие в
сдаче норм комплекса ГТО
приняли также стажеры-исследователи Н. Анисимова и Н.
Русанов, недавно
прибывшие
в наш
институт.

жи Североморска и пригородной зоны, посвященный .64-и
годовщине Великого Октября.
Стало традицией ежегодное
проведение таких месячников,
посвященных
славной дате.
Участие молодых североморцев в этом гуманном движении
внесет
определенный
вклад в общее дело охраны и
укрепления здоровья советского человека.
Кровь донора... Ее лечебные
свойства поистине всеобъемлющи. Она спасала людей в

сейчас лыжи, подбирают место для устройства лыжни. Ведь
вот-вот пойдет снег. Зима на
подходе!

В. ХАСАНКАЕВ,
член судейской коллегии
соревнований.
На снимках: на огневом рубеже (фото автора);
судья соревнований

главный
Т. Лифо-

новская (фото Л. Колосовой),
п. Дальние

Зеленцы.

ПОЧЕТНЫЙ ДОЛГ
годы воины, спасает их • сегодня в мирное время. С каждым годом кровь находит все
большее применение в медицинской практике и служит
важным средством в борьбе
за жизнь человека при тяжелых травмах, кровотечениях,
шоке,
гнойно - септических
состояниях, отравлениях, ожогах, лучевых поражениях, болезнях кроветворных органов,
многих детских болезнях.
Донором может быть

Происшествия

ПЛОДЫ
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ХАЛАТНОСТИ
соляровое дизтопливо, поступающее самотеком из 100-литровой емкости. При усилении
ветра надо немедленно перекрыть поступление горючего
к форсунке и потушить пламя. Этого не было сделано.
Порыв ветра отклонил факел,
и кровля воспламенилась.
В 17 часов 32 минуты в городской пожарной команде
раздался телефонный звонок.
«Тревога!» — спецмашина, в
которой находился помощник

Контора «Североморскгоргаз» напоминает:
— Соблюдайте правила пользования газом!
— При пользовании плитой необходимо открыть форточку.
— Перед пользованием убедитесь, что все краники плиты закрыты, помещение кухни и духовой шкаф проветрены.
— Не открывайте кран газовой плиты, не имея в руках зажженной спички. Зажигая газ, следите, чтобы он загорался у всех
отверстий колпачка горелки.
— Если пламя горелки выбивается из-под посуды, его нужно
уменьшить.
— Когда жидкость в посуде, установленной на горелке, закипит, пламя нужно уменьшить. Если оставить большое пламя, оно
может быть погашено жидкостью, и в помещение из потухшей
горелки будет поступать газ, образуя с воздухом взрывоопасную смесь.
— Соблюдайте особую осторожность при пользовании духовым шкафом плиты. Перед зажиганием духового шкафа убеди-тесь, что кран этой горелки находится в закрытом положении.
Проветрите шкаф, открыв его на 2—3 минуты. Зажигая газ
в духовом шкафу, следите, чтобы газ загорался у всех отверстий горелки.
— Не оставляйте работающие газовые плиты без присмотра,
содержите их в чистоте, при засорении горелок газ будет плохо гореть.
— Не загромождайте газовые плиты посторонними предметами.
— Уходя из квартиры, убедитесь, что все краны газовых приборов и кран на газопроводе закрыты.

I

I

дый здоровый человек, достигший 18 лет, независимо от пола и профессии. Быть безвозмездным донором, дать кровь
во имя спасения жизни больного —гражданский долг каждого здорового человека.
Вступайте в ряды безвозмездных доноров!
Н. ФУРКАЛО,
председатель
Североморского
городского Общества
Краевого Креста.

— Будьте внимательны при пользовании газовыми приборами.
—• Запрещайте использование зажженных газовых
горелок
для обогрева помещения.

Подведены итоги легкоатлетического многоборья старше»
Североморска.
4 классников
На стометровой дистанции у
девушек
чемпионкой
стала
учащаяся школы № 3 Ольга
Быстрова. Ее результат — 14,4
секунды.
Среди юношей на этой дистанции в лидеры вышел Сергей Лагуткин, представлявший
школу № 4, — 12,2 секунды.
Показав разностороннее спортивное развитие, Сергей победил и в прыжках в длину.
В метании гранаты отличился учащийся школы № 9 Михаил Маляренко, 55 метров —
таков результат лидера в этом
виде многоборья.
Неплохого результата в соревнованиях добилась учащаяся школы № 12 Лариса Сако«
вич. Прыгнув на 4 метра 25
сантиметров, она в этом виде
оказалась недосягаемой, как и
Сергей Лагуткин среди юношей — 5 метров 60 сантиметров.
Первый день многоборья завершился самым эмоциональным видом соревнований —
эстафетным бегом. Подбадривая «своих», активизировались
болельщики. Но лавры победителей, конечно же, достались сильнейшим -— команде
девушек школы № 1 и команде юношей школы № 9.
В кроссе — последнем зачетном виде многоборья, многие участники проявили высокую спортивную подготовку,
волю к победе? Эти качества
особенно характеризов а л я
команду средней школы № 3
поселка Росляково, которая и
заняла первое место.
Победители получили заслуженные награды, но главным
результатом
соревпова н и й
стала массовость.
Н. ФЕДОРОВА.

Ж/гигмииаем
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Ремонт мягкой кровли на
жилом доме — работа специфическая, требующая точного
соблюдения
строитель н ы х
норм и правил техники безопасности. Об этом забыли руководитель участка Ф. Ф. Липский,
бригадир
строителен
В. С. Тихонов, рабочий В. П.
Хоменко. 2 октября на доме
Ne 15 по улице Душенова производили ремонт кровли. На
крыше стояла битумоварка с
форсункой, в которой горело

а

В
минувшее
воскресенье
Североморский матросс к и й
клуб пригласил зрителей на
спектакль «Отпуск по ранению», созданный по пьесе участника Великой Отечественной войны В. Кондратьева драматическим театром Краснознаменного Северного флота.
Действие драмы происходит
в Москве грозного 1942 года,
когда в грандиозных битвах с
фашистскими
захватчиками
решалась судьба Родины.
Главный герой пьесы, находясь в отпуске и слушая тревожные
сообщения
Совинформбюро, остро ощущает необходимость возвращения на
фронт,
тяжело переживает
свое временное бездействие.
Спектакль повествует о молодежи, которой, отложив учебу, пришлось защищать Отечество от нашествия врагов, о
мужестве и героизме ровесников тех, кто находился в зале
матросского клуба и кому сегодня доверено стоять на страже рубежей Отчизны.

МНОГОБОРЬЯ

ф

Начало положено — впереди сдача зимних нормативов.
Ученые-спортсмены
готовят

I

матросского

к

В окрестностях нашего поселка на побережье Баренцева моря царит осень.
Редкоредко выдаются погожие дни,
и каждый из них стремятся использовать ученые
Мурманского морского биологического института. Недавно коллектив ученых вышел на соревнования по сдаче нормативов
Всесоюзного
физкультурного
комплекса «Готов к труду и
обороне СССР».

АЧАЛСЯ месячник безН
возмездного
донорства
среди комсомольцев и молоде-

Ha минувшей неде\е в Североморском Дворце культуры
«Строитель» состоялись праздничные вечера, посвященные
Дню Конституции СССР. На
одном из них в торжественной
обстановке
были
вручены
паспорта достигшим шестнадцатилетия североморцам. Звучала музыка, юношей и девушек, ставших полноправными
гражданами СССР, тепло поздравили представители общественности города.

Н а

Фоторепортаж

начальника пожарной команды В. Н. Павлов, пожарные
Виктор Фролов,
Станислав
Глодьев, Вадим Сафронов и
водитель Евгений Тутаков, прибыла на место происшествия.
Через пять минут загорание
кровли было ликвидировано.
Однако из-за
халатности
строителей кровле жилого дома причинены большие повреждения. Вот к чему приводит пренебрежение правилами пожарной безопасности...
В. ИВАНИВ,
начальник Госпожнадзора
Североморского ГОВД,

на
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Общественная приемная «Североморской правды»
снова
ждет жителей нашего города
и пригородной зоны.
В четверг, 15 октября, очередной прием в помещении
редакции (ул. Северная, 31) с
17 до 19 часов будет вести |
главный
врач
центральной"
районной больницы Александр
Кириллович Цыганенко.

Зам. редактора
В. В. ШВЕЦОВ.

Объявления, /гекмию: |
Приглашаются на работу
Кладовщик (оклад 99 руб.),
ученики кладовщиков,
экспедиторы по перевозке
грузов
(оклад 93 руб. 50 коп.), старший товаровед диспетчерского пункта (оклад 143 руб.), весовщики (оклад 93 руб. 50
коп.), рабочие с
почасовой
оплатой труда, грузчики с повременной и сдельной
оплатой труда, сторожа (оклад 79
руб. 75 коп.), сезонные истопники (оклад 82 руб. 50 коп.),
кочегары (оклад
88
руб.),
дворники (оклад 93 руб. 50
коп.), бондари (оклад 99 руб.).
Работа с двумя выходными
днями. При выполнении плана
выплачиваются
премиальные
— 20 процентов. Выплачивается
единовременное
вознаграждение по итогам дода.
Доставка людей на
работу
и с работы производится автобусами 75—55 или 06—33 от
магазина № 26 «Мебель» в
8 часов.
Справки по
тел.:
7-29-81,
7-70-52.

Считать
недействительным
аттестат о восьмилетнем образовании с е р и и
193
Д
№ 404547, выданный Североморской
вечерней
средней
школой № 1 в 1965 году на
имя
Куриленко
Александра
Никитович*

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
13—14 о к т я б р я — «Бездна*
(2 серии). Начало в 10, 13, 16,
18.30, 21.30.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
13 октября — «Лифт на эшафот». Начало в 10, 12, 14, 16,
17.50, 19.40, 21.40.
14 октября —«Вам и не снилось». Начало в 10, 12, 14, 16,
17.50, 19.40, 21.40.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«СТРОИТЕЛЬ»
14 октября — «Два долги*
гудка в тумане». Начало в 19,
21.

|
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