Пролетарии всех стран,

соединяйтесь!
„Граждане Советского
Союза!
Про являйте
хозяйственное
отношение к общественному
добру!
П pity м н ожайте с о ци а лис т ическую собственность!
Ра ци опально
и с пользу й т е богатство страны!
Бережно относитесь к родной
природе/"

Орган Североморского горкома КПСС
и городского Совета народных депутатов
№ 131 ( 1 5 3 5 ) .

Вторник, 3 ноября 1981 года.

(Из Призывов ЦК КПСС).

Цена 2 коп.

обкоме КПСС, облисполкоме, облсовпрофе и обкоме ВЛКСМ

КРАСНЫЕ ЗНАМЕНА —КИРОВСКУ
И Л0В03ЕРСК0МУ РАЙОНУ
Бюро обкома КПСС, исполком
областного Совете народных депутатов, президиум облсовпрофе
и бюро обкома ВЛКСМ на совместном заседании
рассмотреть
итоги социалистического
соревнования городов и районов области за третий квартал 1981 года.
По
результатам
выполнения
плановых заданий н социалистических
обязательств в третьем
квартале места распределились:
По городам:
I — Кировск;
II —
Северо
морен; III — Апатиты; IV —Мурманск; V — Кандалакша;
VI —
Мончегорск.
По районам:
I — Ловозерский; II — Кольский; III — Печенгский;
IV —
Ковдорский; V — Терский.
Обсудив итоги трудового
соперничества, бюро обкома КПСС,
•сполком областного Совета на-
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родных
депутатов,
президиум
облсовпрофе
и бюро
обкоме
В Л К С М признели
победителями
в социалистическом
соревновании трудящихся города Кировска
(секретарь
ГК К П С С т. Якимов,
председатель
исполкома
горсовета т.
Киров,
секретарь
ГК
В Л К С М т. Шкраба) и Ловозер
ского
района
(секретарь
РК
К П С С т. Страхов,
председатель
исполкоме
рейсовете т.
Рочеь,
секретарь РК В Л К С М т. Синельник) и присудили им
переходящие
Красные знамена обкома
К П С С , облисполкома, облсовпроф е и обкома ВЛКСМ.
Переходящий вымпел
обкоме
К П С С , облисполкоме, облсовпроф е и обкома В Л К С М присужден
трудящимся города
Североморске (секретерь ГК К П С С т. Проценко, председатель
исполкома
горсовета т. Черников, секретарь
ГК В Л К С М т. Шарое).
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Президиума Верховного Совета РСФСР
О созыве Верховного Совета РСФСР
Президиум Верховного Совета РСФСР постановляет:
Созвать
четвертую сессию Верховного Совета Российской
Советской Федеративной Социалистической Республики десятого созь ве 1 декабря 1981 года в гор. Москве.
Председатель Президиума
Верховного Совета РСФСР
М. ЯСНОВ.
Секретарь Президиума
Верховного Совета РСФСР
X. НЕШКОВ.
Москва, 30 октября 1981 года.

Много лет подряд подтверждает почетное звание
коммунистического

труда

лаборент-микробиолог

ударника
Северомор-

ского молочного завода Тамара Михайловне Синеве. Четко, уверенно

выполняет она свои обязанности по контролю за каче-

ством выпускаемой продукции.
Фото Ю. Клековкина.

ВСЕ, ЧТО ЗАЛОЖЕНО, СОХРАНИТЬ
Последние дни идет закладка овощей и фруктов урожая
1981 года на зимнее хранение.
В Североморске эта важная
кампания в главной своей части уже завершена. План по закладке картофеля не только
выполнен, но и перевыполнен.
По сравнению с прошлым годом его заложено на 350 тонн
больше, и в основном он —
удовлетворительного качества.
Перевыполнено также задание по закладке свежей капусты, репчатого лука, в достаточном количестве завезено
на зимнее хранение
яблок.
Последние штрихи в нынешнюю заготовительную кампанию внесут ожидаемые партии свеклы и моркови.
Несмотря на трудности доставки морским путем плодоовощной продукции в город
Полярный, что неизбежно затягивает сроки ее закладки, и
здесь основная доля работ
уже выполнена. Почти полностью завезены в хранилища
картофель, капуста, морковь,
яблоки. Сверх плана заложена
свекле.
Как всегда, в сжатые сроки
заполнены хранилища Териберки Белокаменки и Ретинского. С помощью практически всех трудовых коллективов здесь была организована
четкая
быстрая
разгрузка
барж и доставка продукции к
местам хранения. В целях лучшей сохранности овощей коллективы Североморского и Териберского рыбкоопов
занимаются пескованием всей моркови и свеклы, сушат лук, регулярно проверяют качество
заложенного картофеля.

Количество
заготовленной
плодоовощной продукции позволяет с уверенностью говорить о том, что жители Североморска и пригородной зоны
хорошо обеспечены важными
продуктами питания на предстоящую долгую зиму. Однако — при одном требовании:
умелом их хранении.
На базе Североморского военторга с этой целью треть
всего картофеля заложена в
контейнеры, вся морковь уло-

Зима

тофеля и овощей. Особенно
хорошо поработали в сентябре на базе шко\ьники. Целыми классами выезжалп ой и
ежедневно на переборку и зачистку капусты, их помощь
трудно переоценить.
Однако эта работа должна
вестись регулярно. Нельзя забывать: государство выделило
нам, северянам, большие фонды для того, чтобы обеспечить
достаточным количеством овощей и фруктов. Мы эти фон-

— контролер

жена в ящики, часть ее будет
замелована. Но главное, что
необходимо для длительной
сохранности качества продукции — постоянная переборка.
И здесь силами одних работников торговли не обойтись. В
этом году, например, не самого лучшего качества у нас капуста, репчатый лук, часть
картофеля. Пусть не сетуют
пока хозяйки, покупая в магазинах города не очень приятного внешнего вида овощи.
Это вынужденная мера: на
зимнее хранение необходимо
оставить лучшую часть продукции. И нужно успеть в
кратчайшие сроки перебрать
ее, а то, что не подлежит длительному хранению, поскорее,
не допуская потерь, пустить
в реализацию.
Хочется отметить, что многие коллективы заинтересованно откликнулись на просьбу торговых организаций принять участие в переборке кар-

строгий

ды не только полностью отоварили, но и завезли много
продукции сверх плана. Следовательно, на дополнительную помощь надеяться нельзя.
Речь идет об одном: если мы
хотим видеть на своем столе
свежие овощи, нужно, не тратя лишних слов на обсуждения, сделать все для того, чтобы эти овощи сохранить Это
относится не только к работникам торговли — к каждому
жителю Североморска и пригородной зоны. Принять самое
активное участие в переработке плодоовощной продукции — значит обеспечить самого себя на долгую полярную
ночь свежими, богатыми витаминами продуктами.
Эта задача встает с особой
остротой, если учесть следующее. Применение органических и минеральных удобрений, хорошо способствующих
урожайности земледельческих
культур, сказывается между

тем на их хранении. Только
повседневный,
тщательный
контроль за хранением продукции, регулярная ее переборка могут обеспечить длительную сохранность картофеля и овощей.
Исполком городского Совета
народных депутатов принял
решение об оказании Североморскому военторгу помощи
в переборке
плодоовощной
продукции со стороны трудовых коллективов и учащихся
школ. Составлен график выезда каждой организации на базу. Но следует обратить внимание руководства торга па
необходимость более четкой
организации труда приезжающих групп, более внимательного к ним отношения, особенно в плане их своевременной доставки на работу и об
ратно.
На последнем заседании исполкома городского Совета,
посвященном' ходу закладки
плодоовощной
продукции и
обеспечению ее сохранности,
приводился ряд неприглядных
примеров организации труда
на овощехранилищах. Устранить отмеченные недостатки
не так уж сложно.
Только общая заинтересованность — и работников торговли, и покупателей — в сохранности заложенных овощей
и фруктов поможет обеспечить ими наш город и полярной ночью.
И. ЛАГУТКИН.
первый заместитель
председателя
Североморского
горисполкома.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С НАГРАДОЙ!
Принято постановление Бюро
ЦК ВЛКСМ о присуждении премий Ленинского комсомола 1981
года в области науки и техники,
литературы, искусства, журналистики и архитектуры. В числе
лауреатов — Ансамбль песни н
пляски Краснознаменного Север»
ного флота, которому премия
присуждена за большой вклад в
эстетическое и военно-патриотическое воспитание молодежи.
Радостную новость накануне
праздника, 64-й годовщины Великого Октября, узнал коллектив
Мурманского морского биологического института Кольского филиала
Академии наук СССР.
Здесь была получена правительственная телеграмма:
«Лауреату премии Ленинского
комсомола Ватаеву С. И.
Сердечно поздравляем Вас с
присуждением премии Ленинского комсомола. Выражаем уверенность, что Вы с честью будете
нести по жизни почетное звание,
добьетесь новых свершений во
славу нашей Советской Родины.
Пастухов,
Мелехов».
Высокой награды ученый секретарь ММБИ Сергей Иванович
Ватаев в составе группы ученых
удостоился за цикл исследований
по фундаментальным проблемам
теоретической медицины.
Товарищи сердечно поздравили
С. И Ватаева с почетным званием, пожелали ему новых достижений в труде.
Лауреат отправил в адрес ЦК
ВЛКСМ ответную телеграмму:
«Благодарю за высокую оценку моего труда — присуждение
премии Ленинского
комсомола.
Обещаю и впредь отдавать все
свои силы служению делу партии и советского народа».

2 c i p . № 131

Партгшная

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

(1535).

о^изнь: отчеты

и

—

выборы

3 н о я б р я 1981

ПРАВДА»

—

—

Навстречу

Великому

года.

Октябрю

НАМЕТИЛИ БОЕВЫЕ ЗАДАЧИ В м у з е е Р е в о л ю ц и и СССР
И в докладе секретаря партийной организации
Полярнинск-ою хлебозавода Н. Н.
Гришиной, и в выступлениях
коммунистов отмечалось, что
прошедший период был очень
сложным Жизнь
партийной
организации
неотделима
от
жипни коллектива, только коммунисты еще обостреннее воспринимают
все
неурядицы
производства, любые просчеты в организации труда.
Поэтому критика и самокритика
в докладе
заняли
большое место, и выступавшие
в прениях не обошли ее острые ут\ы, хотя и производственным успехам уделили внимание. Плановое задание девяти месяцев коллектив выполнил на 10ft процентов, готовится
достойно
встретить
праздник Великого Октября.
Достижения, конечно,
есть,
однако, если мы говорим об
успехах, то должны и смотреть, за счет чего их достигли,
сможем ли так же работать
завтра. Плановое задание перевыполнено, но достигли такого результата на хлебозаводе то\ько благодаря энтузиазму рабочих, их самоотверженHOHV труду.
Беспорно, это хорошо, что
партийная, профсоюзная организации и администрация смогли мобилизовать людей ча
ударную работу, на преодоление трудностей. Однако некоторые неурядицы в организации производства слишком затяну \ись во времени.
Начало года для коллектива
сложилось особенно неудачно.
Забраковка продукции госторгинспекцией достигла 33 процентов.
Такое
положение
встревожило
коммунис т о в
предприятия. На партийных
собраниях заслушали отчеты
заведующей лаборато р и е й
Н. М. Галсгга, бригадира слесарей коммуниста Ю. М. Вирина.
А тема отчетов была одна —
пути повышения качества продукции. Для лаборатории —это
совершенствование
контроля
за технологическим процессом,
для слесарной группы — надежная работа оборудования.
Снижения такого показателя,

Нужно полнее использовать
важный фактор борьбы за высокое качество продукции —
организацию социалистического соревнования. И партийная
организация должна лучше направлять деятельность профсоюза. Об этом говорила и
докладчик, и выступившая в
прениях тестовод Н. В. Удалова. Нина Васильевна отметила
также недостатки в работе
редколлегии стенной газеты,
подробно остановилась на анализе деятельности партийной
организации по совершенствованию контроля и проверки исполнения. Нужно так построить работу, чтобы коммунисты
регулярно отчитывались о выполнении партийных поручений. Перспетстивным планом
это необходимо предусмотреть.
Главный инженер А. Н. Ожидаев говорил о том, что коммунисты завода должны быть
нетерпимыми к проявлению
бесхозяйственности, как бы не
мелки, на первый взгляд, не
были эти случаи. Остановился
он и на некоторых вопросах
повышения активности слушателей сети партийной и экономической учебы.

сизм-ленинизм
живое

ВЫСТУПЛЕНИЙ
И ПОЛИТИНФОРМАТОРОВ

революционное
уче-

венной войны, современного этапа строительства коммунизма.
Экспонаты музея документально отражают борьбу
советского
народа за лучшее будущее,
за
построение основ
социалистического общества, за мир во всем
мире. Именно за это отдали свои
жизни двадцать миллионов советских людей в смертельной схват*
ке с фашизмом, эпизодам которой посвящены многие экспозиОсобенно оживленно в залах ции, особенно трогающие сердца
Москва. Более миллиона москзнамена- посетителей.
вичей и гостей столицы посеща- музея в канун самого
ют ежегодно Центральный орде- тельного праздника в жизни соМузей организует и передвижнарода —
годовщины
нов Ленина и Октябрьской Рево- ветского
ные выставки. В настоящее время
Великого Октября.
люции музей Революции С С С Р .
по Советскому Союзу экспонируЭкспозиция музея
охватывает
Экскурсанты с промышленных
ются 6 выставок — с ними познаважнейший период истории напредприятий, из строительных ор- комятся
жители крупных
прошей страны с конца XIX века до
ганизаций и учреждений Москвы, мышленных центров
Казахстана,
настоящего времени. Около милстоличные школьники и студенты, Дальнего Востока, Сибири, стролиона экспонатов отражают историю Великой Октябрьской социа- приезжающие в столицу со всех ители БАМа.
рубежа
На верхнем снимке:
здание
листической революции, граждан- концов страны и из-за
Революции
ской войны, Великой Отечествен- туристы — все узнают здесь мно- Центрального музея
ной войны, героическую борьбу го нового, интересного о выдаю- С С С Р .
советского народа за построение щихся событиях прошлого, о гесоциализма
и
коммунизма в роях революционных битв, первых пятилеток, Великой
ОтечестСССР.

На снимке слева —картина К. И.
Мак с и м о а а
«Красно г а а р"
дейцы»; справа —
перед входом в
музей экспонируется
орудие, из
которого революционные
войска
обстреляли белогвардейцев,
засевших в Кремле.
Здесь
всегда
можно
встретить
многочисленн ы х
экскурсантов.
(Фотохроника
ТАСС).

В НОЯБРЕ

Суховершко Г. Поддерживаем и распространяем передовой опыт
хозяйствования. —
Политическое
самообразование, 1981, № 5.
Кононов А. 98 мероприятий.
А сколько их выполнено? —
Полярная правда, 1981, 25 сентября.
Махаев X. Спохватились, да
поздно... — Полярная правда,
1981, 30 сентября.
Мобилизовать все резервы!
— Полярная
правда,
1981,
11 сентября.
Павлова Л. Осенний
день
зиму кормит. — Полярная
правда, 1981, 27 сентября.
Храмцов А. Экономить в
большом и малом. — Полярная правда, 1981, 20 января.
Примечание:
используйте
местный материал.
3. Охрана правопорядка —
дело общенародное. (К Дню
Советской милиции — 10 ноября).
План выступления:
1. Профилактическая работа

вечно

(Из Призывов ЦК КПСС).
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Совета Министров СССР. —
Партийная жизнь, 1981, № 14,
с. 3—11.
Богатыренко 3. С. Совершенствование организации труда: эффективность и стимулы.
— М.: Экономика, 1978.
Строжайший режим экономии
общегосударственная
задача. — Политическое самообразование, 1981, № 9, с. 95

—

интернациональное

Ряд предложений и критических замечаний высказали в
своих выступлениях
также
бригадир слесарей Ю. М. Вирин, мастер М. В. Лукина —
секретарь комсомольской организации.
Отчетно - выборное собрание
коммунистов
Полярнинского
хлебозавода показало, что партийной организации предприятия по силам решение новых,
более сложных задач, поставленных XXVI съездом партии.
Секретарем партийной организации была вновь избрана
кладовщик склада готовой продукции Н. Н. Гришина.
В. ТРИФОНОВА,
юрисконсульт завода,
заместитель секретаря
партийно» организации.

ПРИМЕРНАЯ
L Для выступающих по вопросам политической жизни и
экономики страны.
1. Шестьдесят четвертая годовщина Великого Октября.
Примечание:
цифровой
и
фактический материал по данной теме смотрите в «Календаре знаменательных и памятных дат», 1980, № 10, с. 18—
25; в журнале
«Агитатор»,
1981, Ns 19, с. 14—20.
2. Высокая организованность
— залог успешной работы в
зимний период 1981—1982 годов.
План выступления:
1. Повышать
ответственность каждого за хорошую
организацию производс т в а,
ритмичность работы.
2. Бережно относиться
к
сохранности имеющихся запасов сырья, промышленных
и
строительных
материа л о в ,
сельскохозяйственных кормов,
пищевой продукции.
3.
Рационально
использовать топливо и энергию в жилищно-коммунальном
хозяйстве.
ЛИТЕРАТУРА:
Материалы
XXVI
съезда
КПСС — М.: Политиздат, 1981,
с. 50—51, 124—127.
Об усилении работы по экономии и рациональному использованию сырьевых, топдивно • энергетических и других материальных
ресурсов.
Постановление ЦК КПСС и

« Д а здравствует

как забраковка готовой продукции, в коллективе добились, но
он все еще остается высоким.
Последняя проверка, как раз
накануне отчетно - выборного
собрания, дала показатель—11
процентов.

1981

ГОЛА

— основной путь сокращения
преступности.
2. Улучшать работу общественных пунктов охраны правопорядка.
ЛИТЕРАТУРА:
Материалы
XXVI
съезда
КПСС. —М.: Политиздат, 1931,
с. 65.
Ващенко Ю. Безучастное соучастие. — Комсомольс к а я
правда, 1981, 26 мая.
Соколов Н. И. За образцовый порядск. — М.: Московский рабочий, 1981.
Шумилин В. Всегда на посту, доверенном народом. (К
Дню Советской милиции). —
Агитатор, 1980, № 20.
Щелоков Н. А. Советская
милиция. — М.г Знание, 1971.
Лобанов В. А. Щит трудящихся: очерки истории мурманской милиции.: Мурманск,
Кн. изд-во, 1980.
Примечание:
используйте
местный материал о работе
милиции и общественности по
охране правопорядка,
профилактике правонарушений.
П. Для выступающих по вопросам внешней политики СССР
и международной жизни.
Рекомендуется
провести в
ноябре беседы и политинформации о визите Генерального
секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР
товарища
Л. И. Брежнева в ФРГ.
1. Усиление
агрессивного

курса американского
империализма.
План выступления:
1. Новые планы эскалации
гонки вооружений.
2. Стратегическое сотрудничество США и Израиля —путь
обострения
обстановки
на
Ближнем Востоке.
3. Американская
экспансия
на юге Африки.
ЛИТЕРАТУРА:
Материалы
XXVI
съезда,
КПСС. —М.: Политиздат, 1981,
с. 14—15.
Арбатов А. Стратегия ядерного безрассудства. — Комму
нист, 1981, № 6.
Беглов С. «Политика силы»
на службе
империалистических интересов США.-— Международная жизнь, 1981. № 9.
Владимиров В. Ядерные планы Тель-Авива. — Международная жизнь, 1981, № 4.
Еременко В. Империалистический милитаризм — угроза
человечеству. — Политическое
самообразование, 1981, № 6.
Кувалдин Г. Израиль: эскалация политики агрессии и
разбоя. — Международ н а я
жизнь, 1981, № 8.'
Корочанцев В. Стратегия с
изъяном. — Новое время, 1981,
№ 40.
Народам юга Африки —свободу и независимость. —Празда, 1981, 12 октября.
Петровский В. Оружие массового уничтожения: кто против запрета. — Новое время,
1981, № 39.
Пономарев Б. Откуда исходит военная опасность и как
ее остановить. — Проблемы
мира и социализма, 1981, № 10.
Устюгов А. Ближневосточные тупики политики Вашинг-

тона. —Международная жизнь,
1981, № 1.
2. Новые мирные инициативы СССР на XXXVI сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
План выступления:
1. Предотвратить
ядерную
катастрофу.
2. О начале
переговоров
между СССР и США по вопросам ограничения вооружений.
ЛИТЕРАТУРА:
Материалы
XXVI
съезда
КПСС —М.: Политиздат, 1981,
с. 26—31.
Выступление А. А. Громыко
на XXXVI сессии Генеральной Ассамблеи ООН. — Правда, 1981, 23 сентября.
Кузнецов В. Каким будет
диалог? — Новое время, 1931,
№• 38.
Ларионов В. Устранить ядерную угрозу Европе: разоружение — веление времени. —
Правда, 1981, 6 октября.
Началась общеполитическая
дискуссия. — Правда,
1981,
23 сентября.
Политику силы — под запрет: на XXXVI сессии Генеральной Ассамблеи ООН. •—
Правда, 1981, 2 октября.
Петровский В.
Советские
инициативы — ориентир на
пути обуздания гонки вооружений. — Политическое самообразование, 1981, № 5.
Советские
предложения в
центре внимания. — Правда,
1981, 30 сентября.
Совместное советско-американское заявление. — Правда,
1981, 25 сентября.
Томашевский Д. Пути укрепления мира в Европе. —
Международная жизнь, 1981,
Ne 9.

3 ноября

1981

года.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

Спасибо

за

доброту

В нашем поселке есть амбулатория. Внимательные и чуткие люди работают в этом медицинском учреждении.
Милая, ласковая,
доброжелательная женщина — медсестра в физкабинете Лидия
Михайловна Калинина. Сколько больных приходится обслужить ей за день! И к каждому относится она приветливо,

по-матерински. Видно, что н
профессию свою любит, и людей понимает.

U ЕТ БОЛЬШЕГО горя для
* " родителей, чем потерять
ребенка. Не обошло это несчастье и нашу семью. 14 октября 1981 года в автодорожном происшествии погиб наш
шестнадцатилетний сын Алеша, ученик II курса СГПТУ-19.
Нет слов, нет уже и слез, чтобы выразить наши переживания...
Обращаемся, дорогая редакция, с просьбой через газету

сердечно поблагодарить всех,
кто принимал самое активное
участие в похоронах нашего
сына. Это поистине замечательные люди — дирекция и
преподавательский со с т а в
СГПТУ-19, коллектив школы
№ 4, руководители Росляковского поселкового Совета народных депутатов и многие
другие.
С уважением, «—
семья Марковых.

>

От всего сердца хочу поблагодарить Лидию
Михайловну
за ее доброту и поздравить ее
с наступающим
праздником
Великого Октября.
Ф. МЕДВЕДЕВА.
п. Росляково.

Острый
ВНОВЬ-У

РАЗБИТОЙ

В этом году «Североморская
правда» писала о неудовлетворительном
обеспечении
в
зимний период ряда магазинов нашего города молочными
и хлебными продуктами. Причина этого была одна — плохое состояние дорог. И вот
приближается очередная зима, -а—нас по-прежнему- тревожит «молочная» проблемз.
Особенно по улице Красный
Горн.
Новый, красивый микрорайон Полярного до сих пор не
имеет благоустроенной дороги.
Строительная
организация,
руководимая В. Г. Молотока-

Наш,

«А
не

Под таким загодо в к о м
12 сентября этого года в нашей газете было опубликовано письмо рабочей Севером
морского хлебокомбината В.
Звездиной. В нем говорилось
о плохом качестве монтажа
новой тестозакаточной машины, установленной в булочном
цехе.
На запрос редакции ответ
прислал и. о. директора предприятия М. И. Рохман. «В на*
стоящее время, — говорится
в ответе, — тестозакаточная

Хотя

письмо

и

В конце сентября жители
дома № 7 по улице Североморское шоссе поселка Росляково прислали в редакцию
письмо, в котором жаловались
на неблагоустройство придомовой территории, отсутствие
места для детских игр, антисанитарию.
Редакция направила письмо
читателей председателю поселкового Совета народных депу-'
татов. В своем ответе товарищ
В. Ф. Мурашов сообщает:
«Факты, приведенные в письме, действительно имели и
имеют место. На придомовой

ДОРОГИ?

Q ДРАВСТВУЙ, «Североморекая правда»! Пишет тебе бывший североморец, ветеран войны и труда, участник
обороны Советского Заполярья.
Недавно, и не в первый раз,
я побывал в гостях у пионе"
ров лагеря «Артек», где познакомился и с ребятами из
вашего города. Мне, как человеку старшего поколения, повидавшему на
своем веку
многое, такие встречи особенно дороги.
У нас, в Стране Советов, дети окружены особой заботой
и вниманием. Именно для них
построены прекрасные двор-"
цы и школы, спортивные комплексы и пионерские лагеря.
А самым большим и приветливым стал для нашей детворы «Артек» — Всесоюзный
орденов Трудового Красного
Знамени и Дружбы народов
пионерский лагерь имени Владимира Ильича Ленина.
— Огромное счастье — побывать здесь, — говорит Таня
Вареница,
ученица
шестого
класса средней школы № 9. —
Тем более, что нам с Димой
Мизиковым, учеником седьмого класса второй средней школы, выпало счастье жить в
«Артеке» целый месяц...
У юных хозяев необычной
детской республики есть Дворец пионеров и Дворец пионерской учебы,
лаборатории телемеханики и авиаракетомоделирования, автокласс и свой
морской флот,
технические
станции и плавательные бассейны, музеи, отличный стадион. Есть и музей космоназтики, инициатором
создания
которого был Юрий Алексее-

«А
все

теплотрасса
ремонтируется»

Под таким заголо в к о м
24 сентября в газете была
опубликована
корреспонденция о плохом состоянии теплотрассы Североморского молочного завода.
Заместитель
генерального
директора Мурманского про-

не

вич Гагарин.
На берег лазурного моря
приезжают одновременно свыше четырех тысяч мальчишек
и девчонок из разных
уголков нашей необъятной Родины
и других стран земного шара.
— Всегда мечтал побывать в
«Артеке», — говорит Дима
Мизиков. — И вот эта мечта
сбылась. Наша дружина —
«Озерная» — разместилась у
самого подножья высокой горы Аю-Даг. Дружина — это
десять отрядов по 30—40 человек в каждом. Целый месяц
отдыха! Но — и учебы.
Да, в ^Артеке», если время
не каникулярное, ребята че
только отдыхают, они учатся.
И оценки у них —только «пятерки» и «четверки». После
уроков школьники ходят на
расположенную рядом военноморскую выставку. Какому бы
мальчишке не хотелось увидеть
настоящее снаряжение
водолазов, торпеды,
оборудование боевых кораблей! Много интересного и поучительного на выставке «Космос»,
где есть макеты спутников,
космических кораблей,
снаряжение космонавтов, тренажеры, на которых они готовились к полетам.
Школьники получают путевки в «Артек» за отличную
учебу, успехи в спорте, техническом творчестве, большую

Исполком поселкового Совета совместно с работниками
домоуправления провели собрание жильцов этого дома,
где им было разъяснено, куда
следует выносить мусор.
Что касается оставшегося от
разобранных финских домов

общественную работу, и, кэ-«
нечно, это большая награда.
Таня Вареница и Дима Мизиков удостоены этой чести, как
лучшие пионеры-активисты.
В «Артеке» школьники из
Североморска
познакомились
и подружились со многими
ребятами, обменялись с друзьями адресами. Здесь разучили новые, артековские, песни,
игры. Дни были насыщены до
предела: конкурсы и смотры,
праздники
и
соревнования,
олимпиады и фестивали. Каждый день, проведенный здесь, '
незабываем.
Мне довелось видеть искренние слезы ребят, когда заканчивалась смена и наступала
пора прощаться с солнечной
страной Пионерией...
Теперь школьники уже дома. Им предстоит рассказать
товарищам об «Артеке»,
его
людях, заботливых и внимательных.
Отдохнувшие,
окрепшие, ребята навсегда запомнят приветливый «Артек».
Нам, людям старшего поколения,
прошедшим суровые
жизненные дороги, радостно
видеть, как счастливы наши
дети и внуки, как заботятся о
них в нашем социалистическом государстве.
А. МЕНЫПЕНИН,
инженер-строитель,
ветеран войны и труда.
г. Севастополь.

ва.
На снимке (слева направо):
И. Андреева, В. Проценко, Г.
Николаева, И. Старчеусова, И.
Мельникова, И. Бондаренко.
Фото Ю. Клековкина.

они

изводственного
объединения
мясной и молочной промышленности Ю. Н. Строкун ответил
газете:
«Объединением
принимаются меры по оказанию помощи Североморскому
молочному заводу в капитальном ремонте наружной теплотрассы. На предприятие выезжала старший инженер отдела капитального строительства Л. Б. Колодяжная.
Есть предварительная договоренность с Северным монтажным управлением
«Продмонтаж» о частичном ремонте
аварийного участка надземной
части теплотрассы в этом году. Весь объем капитального
ремонта планируется на 1982
год с выделением необходимых лимитов подрядных работ
по управлению «Продмонтаж»,
РСУ облремстройтреста и поставкой труб».

опубликовано

территории образовалась свалка, в чем есть прямая вина
именно жителей близлежащих
домов. Ежедневно к домам в
18.40 подходит машина —• мусоросборщик, но однако же
мусор появляется там, где его
быть не должно.

$ стр.

В
магазине
«Юбилейный»
широко развернуто
социалистическое
соревнование
за
высокую культуру обслуживания североморцев,
за выполнение планов товарооборота.
Среди лидеров
соревнования
— коллектив отдела трикотажа, который возглавляет
молодой специалист Г. Николае-

д ейс/пбенно

машина поставлена на фундамент и поднята на высоту, необходимую для удобной работы хлебопеков. Дополнительно
произведена регулировка всех
механизмов машины с целью
получения формы булочных
изделий, отвечающих ГОСТу.
Сейчас в цехе закончен монтаж вентиляции для обдувки
тестовых заготовок на новой
машине».
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РЕСПУБЛИКА
Ю Н Ы Х Письмо издалека

сом, приступила к прокладке
новой дороги: снесли старый
дом на улице
Фисановича,
взорвали скалу. И... на этом
прекратили работы. Значит,
вновь большому микрорайону
сидеть без молока и хлеба?
А ведь здесь расположен не
только магазин. Свыше полутора тысяч ребят обучаются в
новой школе, рядом — детский
сад. Прошлой зцмой дети и
подростки также не получали
молочные продукты.
П. КИРКО,
В. МОСКАЛЕНКО,
рабочие, депутаты
Полярнинского городского
Совета народных депутатов.

раздел

подумать
успели...»

сигнал

№

ПРАВДА»

мусора, останков
пожарища
после сгоревших сараев
и
других замечаний, высказанных в письме, администрация
предприятия заверила
жителей, что работы будут выполнены до 1 ноября 1981 года».
К сожалению, тов. В. Ф. Мурашов ни словом не обмолвился о том, что же планирует сделать домоуправление по
устройству детских площадок,
засыпке ям и канав, образовавшихся
после
прокладки
теплотрассы. Редакция ждет
ответа и на эти вопросы.

•

Реплика

читателя

ПЕШЕХОДНЫЕ
СТРАДАНИЯ

Зима в нынешнем году у
нас, в Заполярье, несколько
запаздывает. Однако нам хорошо известны ее
капризы:
сегодня снега еще нет, а завтра его может навалить столько, что, как говорится, не
проехать, не пройти... Поэтому руководителям
городского хозяйства следует быть готовыми к неизбежным метелям и заносам.
Вспомним хотя
бы наши
многострадальные
трапы.
Сколько жалоб поступало на
то, что невозможно, не сломав шею, спуститься с улицы
Саши Ковалева на улицу Душенова, что обратный путь
можно было проделать только
на четвереньках, что тротуары даже наших центральных
улиц чистились редко и небрежно!
Недавно мне довелось спускаться на улицу Душенова
дорогой, о которой говорила
вначале. Откровенно думалось:
прошло лето, осень выдалась
хорошей,
наверное,
коммунальщики успели оборудовать
нормальный спуск... Однако,
как ни странно, сломали здесь
даже временный трап — тот
крутой, кривой, перекошенный. Значит, придется обходить по лестнице, что ведет к
кинотеатру «Россия», но и она
далеко не в надежном состоянии. Снова начнутся наши пешеходные страдания...

Следует отметить, за прошедшие лето и осень в плане
благоустройства города было
сделано немало.
Строителидорожники обновили асфальтовое покрытие на всем протяжении улицы Советской, заасфальтированы улица Северная и значительные участки
Комсомольской. Здесь, например, совсем недавно построен
новый удобный трап. Широкие бетонные ступеньки ведут к дому № 4. Но уже поздно рассветает и рано темнеет,
а освещения здесь нет. И еще:
уже сейчас следует подумать,
кто будет следить за его состоянием в зимнее время, ведь,
что ни говори, а об этом важном моменте у нас нередко
забывают.
Работников Североморского
молочного завода волнуют и
трудности, которые мы испытываем, добираясь на предприятие в зимнее время. Есть
широкий тротуар, но он никогда не чистится. Идти приходилось по проезжей части
дороги, то и дело шарахаясь
от машин. Аналогичные неудобства ежегодно испытывали и работники хлебокомбината, колбасной фабрики, живущие в районах улиц Комсомольской,
Пионерской,
Колышкина.
А. ЛЕНЬКОВА,
работница Североморское»
молочного завода.

ТОВАРИЩИ! ЧиДОРОГИЕ
тательская почта всегда

Знаки на карте
м

и

р
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Интересные стенды и витрчны, посвященые XXVI съезду
КПСС, оформлены в клубе поселка Дальние Зеленцы. На
одном из них обозначены важнейшие строки одиннадцатой
пятилетки. Здесь же представлена соответствующая литература.
Материалы стенда постоянно
обновляются. В разделе
«Мир за неделю»,
например,
помещается актуальная политическая информация, а в экспозиции
«Советский
обрез
жизни» представлены репродукции, посвященные человеку труда.

занимала едко из ведущих
мест на страницах городской
газеты. Ваши письма в редакцию — это живая связь рабочих и сельских корреспондентов с журналистами. Именно
ваши письма помогают редакционному коллективу глубже
узнать жизнь предприятий, учреждений,
организаций. При
помощи ваших писем мы отдаем дс^жное
передовикам
соревнования,
критикуем недостатки,
помогаем
решить
многие наболевшие вопросы.
За прошедшее в 1981 году
время редакция получила около 900 писем наших читателей. Число их растет год от
года. И это радует редакционный коллектив. Мы стараемся
публиковать на страницах га-

К ЧИТАТЕЛЯМ
« Североморской
зеты, как можно " больше писем, отвечать на ваши запросы и критические выступления. Рубрики «От кагйегоглав-ного корреспондента» п ' «Из
редакционной
почты»
часто
встречаются в
«Североморской правде».
Дорогие товарищи! Сейчас
коллектив редакции работает
над состаа\ением плана на
1982 год — второй год одиннадцатой пятилетки. В связи
с этим хотелось бы узнать ва1ии предложения, пожелания,
советы. Что бы вы хотели увидеть на страницах нашей га-

НОЯБРЬСКИЙ

зеты в 1982 году, какие новые
рубрики вас интересуют, какие темы волнуют?
1 января 1982 года «Североморская правда» вступает в
свое второе десятилетие. Нам
бы хотелось, чтобы ваши письма, деловые предложения и
пожелания, критика помогли
улучшению работы коллектива редакции с читателями в
новом году.
Письма присылайте по адресу: город Североморск, улица
Северная, дом 31, редакция газеты
«Североморская
правда».

КИНОЭКРАН

Своеобразной наглядной агитацией служит и карта мира,
на которой оранжевыми квадратами обозначены места экспедиций Мурманского морского биологического института
Кольского филиала АН СССР.
Таких квадратиков более сорока, располагаются они а
районах Арктики, Антарктиды, Тихого,
Атлантического
океанов и свидетельствуют о
широком поле деятельности
ученых ММБИ.
Недавно завершилась очередная экспедиция в Северную
Атлантику, и на карте появилось очередное обозначение.

«Ради жизни
на земле»

ХАЕВ ЗОЛОТО НАГАН

Так назывался тематический
вечер, посвящений
40-летию
битвы с немецко-фашистскими
захватчиками под Москвой, который состоялся во Дворце
культуры «Строитель».
Неисчислимые бедствия приносит человечеству война, и
люди всей п.\анеты должны
объединить усилия в борьбе
эа мир. Об этом, решительно
осуждая агрессивные устремления американских империалистов, их приспешников, горячо одобряя мирные инициативы Коммунистической партии и Советского правительства, говорили участники тематического вечера. С вниманием, в частности, были восприняты выступления председателя Североморского городского
комитета содействия
Фонду
мира Р. П. Цирульник, комсомольца двадцатых годов' Н. А.
Чумовицкого.

{СОВЕТСКИЙ народ и все
^ прогрессивное
человечество 7 ноября отмечают 64-ю
годовщину Великой Октябрьской социалистической революции, По традиции в кинотеатре «Россия» будут организованы фестивали и тематические
показы, на удлиненной программе будут демонстрироваться документальные
фильмы
«Минуты с Левиным», «В. И.
Ленинв, «Ленин в Подмосковье».
Поклонников
остросюжетных приключенческих картин,
несомненно, привлечет кинолента «Личной безопасности
не гарантирую»
киностудии
«Ленфильм». Ее герои — бывшие фронтовики, которым пришлось вести войну с бандитами, отвоевывать у страха души затравленных,
сбитых с
толку
людей.
Взрывчатый,
ожесточенный, нетерпеливый,
искренне уверенный в закон-

Художественная
самодеятельность ДЕорца культуры пОд
руководством режиссера И. В.
Герасевой подготовила интересную музыкальную композицию, которая
сопровождается кинофрагментами из истории Великой Отечественной
войны.
На вечере демонстрировался
также специальный документальный фильм о работе XXVI
съезда КПСС.
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ПОПРАВКА
Уважаемые
читатели!
В
Ns 129 кашей газеты в статье
первого
секретаря
горкома
ВЛКСМ А. Шарова «Экзамен
на зрелость» сотрудником редакции, готовившим материал
к печати, допущена
ошибка.
Второй абзац сверху во второй
колонке следует читать так:
«Новый импульс трудовой и
общественно - политиче с к о й
активности молодежи вызвал
IX пленум ЦК ВЛКСМ, постановивший созвать очередной
XIX съезд комсомола 18 мая
1982 года.».
На сотрудника, допустившего ошибку, наложено административное взыскание, редакция приносит извинения автору и читателям газеты.
Л
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центральную
больницу Североморска — санитарки,
лифтеры,
кочегары,
рабочие в подсобное хозяйство, дворник.
Газоэлектросварщики,
автослесари, электрик по автомобилям, трактористы, водители.
З а справками обращаться по
адресу: г. Североморск, улица
Колышкина, 1, телефон 2-13-69.

В совхоз «Североморец» —
мастер-строитель,
ветсанитар,
работник теплицы с агрономическим образованием,
рабочая по
учету
животноводческой продукции (оплата
повременно • премиальная),
рабочие по уходу эа животными
(оплата труда —
сдельная),

r

Редактор —
ретарь
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рабочие со сдельной оплатой
труда, электромонтер 4 разряда
(оплата
повременно-премиальная).
За
справками
обращаться
по адресу: поселок
Щук-озеро, ул. Агеева, дом, 4, телефон 7-34-65. Проезд
автобусом № 112 от причала
Водители
автобусов
I,
II
и III классов,
с
категорией
«Д». (Водители, не имеющие
категории «Д», со стажем работы не менее 3 лет,
имеют
возможность
обучиться
для
сдачи
экзаменов
бесплатно,
срок обучения — полтора месяца);
кондукторы;
сменный
механик; автослесари II и III
разрядов; сторож.
За справками обращаться в
Североморский филиал
автоколонны № 1118.

—

2-04 01, зам. редактора, отдел партийной

2-06-80, отдел промышленности,

информации — 24)5-98.

Букварь
— одна
из
первых
книг в ее жизни.
Ф о т о э т ю д Л. Колосовой.

ДЕМОНСТРАЦИЙ
ТРУДЯЩИХСЯ
Г. СЕВЕРОМОРСКА
7 НОЯБРЯ 1981 ГОДА

Из зарубежных кинокартин
в ноябрьском репертуаре следует отметить
итальянский
двухсерийный фильм «Я боюсь», «Цветок кактуса» (производство США), «Лифт на
эшафот» (производство Франции).
Р. ДЕМЧЕНКО,
директор кинотеатра
«Россия».

Дежурные электромеханики,
станционные
электромонтеры
4—5 разрядов.
За
справками
обращаться
по адресу: Североморск, улица Комсомольская,
дом
23,
АТС-2, телефон 2-15-15.
В Североморский комбинат
бытового обслуживания
населения — гравер, часовой мас.тер, фотографы,
мастер
по
ремонту
обуви,
слесарь-ремонтник
в
цех
безалкогольных напитков,
уборщицы
в ателье № 1.
За
справками
обращаться
по адресу: Североморск, улица Сивко, 2,
отдел
кадров,
телефон 7-70-83.
УВАЖАЕМЫЕ
ПОКУПАТЕЛИ!
Предприятия
общественного питания предлагают
посетить выставки-продажи, посвященные 64-й годовщине Великого Октября. Вашему
выбору будут предложены в
широком
ассортименте
конди-

184600, г. Североморск, уп. С е в е р н а я 31. Г а з е т а выходит по вторникам, четвергам и субботам,
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ности самых крайних мер —
таким сыграл Моргунка артист
Семен Морозов. Роль Андрея
Болотова исполняет Ивар Калнынь, знакомый зрителям по
фильму «Ранняя ржавчина», в
роли главаря банды Краковского — Л. Мерзин. Посмотрев
картину, вы станете свидетелями множества драматических
событий, трудного «боя после
Победы». Режиссер фильма —
А. Вехотко.
Гражданская война. Сплетение судеб, сумятнца кровавых
событий.
...Четверо едут в
Москву. Они должны доставить хлеб для голодающих • детей, золото, которое необходимо для быстрейшего восстановления разрушенного хозяйства.
Но стране нужны были и воины, чтобы отстоять молодую
республику... «Хлеб, золото н
наган»,. — так называется новый фильм режиссера С. Гаспарова по сценарию Р. Мир-

ского. Актеры демонстрируют
в нем чудеса ловкости и в то
же время покоряют зрителя
достоверностью,
убедительностью игры. Только мужество и стойкость спасают героев
из самых безнадежных ситуаций. И когда все опасности,
казалось, уже позади, случается самое страшное... Но об
зтом вы узнаете, посмотрев
фильм. В картине снимались
Ольга Гаспарова, Владимир Борисов,
Эдуард
Марцевич.
Фильм снят на киностудии
имени М. Горького.
...Поговорим о любви, поговорим о ней" вечной и многоликой, о том, как она приходит и уходит, соединяет и разлучает, — предлагают авторы
фильма «Трижды о любви»
сценарист Б. Метель и режиссер В. Трегубович. А еще они
зовут зрителей внимательно
вглядеться в героев — молодых и уже поживших, счастливых и несчастных, присмотреться к их судьбам.
«Миллионы Ферфакса», —
так называется фильМ, снятый на киностудии имени М.
Горького по одноименной повести
английского писателя
Уингтона. Построен он по законам детективного жанра. В
ленте есть загадочные убийства, мотивами которых служит
богатое наследство. Есть в ней
и тоикоразбирающинея в хитросплетениях дела детектив.
Автор сценария и режиссер—
Н. Ильинский.

| Объявления, /геклама
Приглашаются на рабшу

правды»

жизни —

2 04-06, ответственный

сек-

строительства, транспорта — 2-05-96, отдел культуры
Типография «На страже

Заполярья».

0

Начало демонстрации в 11 часов.
Участники демонстрации собибираются на своих предприятиях,
в организациях и учреждениях и
затем
направляются к
установленному
месту в районе
Дома
офицеров флота.
Порядок прохождения
демону
странтсв по площади
СефоновлЯ
колонны школ №№ 1, 7, 10, 1
12, Северомооского хлебокомбината,
горгаза,
Североморского
молочного
завода,
колбасного
завода, узла связи, горисполкома.
Госбанка, сберкассы,
горвоенкомата, управления коммунального
хозяйства,
гортопа,
комбината
бытового обслуживания
населения, филиала
автоко л о н н ы
№ 1118, ветлечебницы, морского
вокзала, детской спортивной школы, детских садов, Дома
пионеров и школьников,
кинотеатр*
«Россия»,
музыкальной
школы,
работников учреждений
культуры, центральной районной больницы, колонны воинских подраз*
делений Североморского
гарнизона и организаций флота.
Пропуск лиц, идущих на площадь Сафонова по пригласительным
билетам, прекращается
в
10.45.
Движение
всех видов
транспорта по улицам Советской, Душенова, Морской,
Ломоносов^!
Головко, Саши Ковалева, Г а д ж и ^ |
ва, Восточной будет прекращено
с 9 до 13 часов.
Праздничная

комиссия.

Редактор
В. С. М А Л Ь Ц Е В .
терские, кулинарные и мучные
изделия.
Выставки
проводятся 6 ноября с 12 до 15 часов в столовых «Чайка» (ул. Советская);
«Океан»
(ул.
Ломоносова);
№ 9 (ул. Комсомольская); № 1
(ул. Сафонова); кафе «Бригантина» (ул. Советская).

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
3 — 4 н о я б р я — «Розыгрыш».
Н а ч а л о в 10, 12, 14. «Лифт на
эшафот». Н а ч а л о в 16, 18.15,
20, 22.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
3—4 н о я б р я — «Два долгих
гудна в тук.-ане». Н а ч а л о в 10,

12, 14, 16, 17.50, 19.40, 21.40.

ДВОРЕЦ К У Л Ь Т У Р Ы
«СТРОИТЕЛЬ»
3 ноября —
«Затянувшаяся"

расплата» (2 серии). Начало в
17, 20.

4
ноября —
Праздничный
вечер
для старшеклассников.
Н а ч а л о в 18. «Кавназсная плен-
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