Пролетарии всех стран,

соединяйтесь!

ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА
В Мурманске, в большом зале Дома политпросвещения Ьбко*
ма КПСС, на днях состоялась девятая сессия областного Совете
народных депутатов семнадцатого созыва. В ее работе приняли
участие депутаты Верховного Совета СССР и Верховного £свв*
та РСФСР,
заведующий
организационно-инструкторским отдв*
лом управления делами Совета Министров РСФСР В. И. Карпов,
начальник отдела по контролю за использованием рабочей силы Государственного комитета по труду РСФСР Р. Л. Акулову
руководители предприятий, организаций, отделов, управлений ^
объединений облисполкома, партийные, советские и профсоюзные работники.

Орган Североморского горкома КПСС
и городского Совета народных депутатов

Сессию открыл председатель облисполкома А . П. Заэулин.
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60-летию
образования
СССР—

60 ударных
недель!
В ЧЕСТЬ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
В нашей организации добрыми делами известен коллектив
каменщиков-монтажников, которым
руководит
бригадир
Виктор Савчук. Недавно в честь
этого ко ллектнва был поднят
флаг трудовой славы: бригада
добилась самой высокой у нас
производительности труда за
неделю.
Каменщики активно участвую т в социалистическом соревнования под девизом: «Работать
эффективно
и качественно,
строго соблюдать режим эк о к о
мни». Бригада приняла на себя
повышенные социалистические
обязательства, в частности, к
60-детию образования СССР добиться почетного звания «Коллектив коммунистического труда».
О. ЛУКАШОВ,
строитель.

МУРМАНСК. Радуют результаты труда женской бригады
Нины Кириленко из Мурманского морского рыбного порта.
Освоив передовые приемы и
методы обработки малотоннажных судов, этот коллектив первым на предприятии выполнил
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Председателем сессии избирается депутат В. П. Сулимов, секретарем — депутат Л. Л. Хаакан.

Ц е н а 2 коп.

Сессия заслушала доклад мандатной комиссии, с которым в ы ступил ее председатель депутат П. П. Гуляев, о результатах выборов депутатов областного Совета вместо выбывших по избирательным округам № 47, 64, 119. В соответствии с предложением мандатной комиссии областной Совет признал полномочия
депутатов М. М. Молодцовой — секретаря Мурманского горкома КПСС, В. Д. Унуковского — начальника Мурманского отделения Октябрьской железной дороги, О. К. Аниканова — заместителя командующего Краснознаменным Северным флотом *по
капитальному строительству.

ТРУДОВОЕ СОПЕРНИЧЕСТВО
• В начале марта представители колхоза «Северная звезда»
посетили своих соседей на побережье Баренцева моря —
рыболовецки»
колхоз имени
XXI съезда КПСС
Давняя дружба и трудовое
соперничество связывают два
хозяйства. Хорошо налаженное
социалистическое соревнование
помогает колхозникам успешно
справляться с большими производственными задачами, намеченными на одиннадцатую пятилетку.
Были подведены итоги за
прошедший год. Победителем
признан коллектив колхоза «Северная звезда».
Остаются верными своим тра-

дпциям
рыбаки. Неутомимо
трудятся на мойвенной путине
экипажи колхозных траулеров.
Соревнуются между собой промысловики
судов
«Верхнедвинск» и «Верхнеуральск» соответственно ко.лхозов «Северная звезда» и XXI съезда
КПСС. В феврале экипажи этих
траулеров вышли в лидеры соревнодания. Рыбаками «Верхнедвинска» (капитан А. Д. Настакалов) выловлено свыше 14 гысяч центнеров мойвы, «Верхнеуральск а» (капитан А. С. Дровннн) — больше 15 тысяч цент-,
неров.
В. ДЗЮБА,
инженер Мурманского
рыбакколхозеоюза.

ВЫЙДЕМ
ДРУЖНО
В эти дни наш коллектив готовится провести праздник тру»
да на высоком организационном уровне, составляется план
работ по всем участкам.
Большое внимание будет уделено благоустройству территории нашей организации.
Средства,
заработанные в
день «красной субботы» механизаторы перечислят в Фон£*
мира.
П. БОГДАНОВ,
секретарь партийной
организации механизаторов.

план первого полугодия. Отлично трудятся и другие женские
коллективы, созданные в порту.
Здесь особенно заботливое отношение к технике, и она сторицей платит за это хозяйкам^
ВОРОНЕЖ. Дворец подводного спорта ДОСААФ украсил
набережную Воронежского водохранилища. Площадь бассейна — свыше тысячи квадрат*
ных метре». Здесь — восемь
50-метровых плавательных дорожек, вышки для прыжков,
трамплины.
"
(ТАСС).

I T А СОВМЕСТНОМ
нии совета отдела
ры горисполкома и
профсоюза работников
ры подведены итоги
массовых библиотек
морска и пригородной
1981 год.

Затем была утверждена повестка дня:
О работе исполкомов Мурманского городского и Кольсксгс»
районного Советов народных депутатов по выполнению постановления ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС «О дальнейшем укреплении трудовой дисциплины и сокращении текучести кадров в народном хозяйстве».
С докладами по этому вопросу выступили председатель Мурманского горисполкома депутат Ю. 3. Балакшин и председателе
Кольского райисполкома депутат Н. А. Арнаутов.
В обсуждении докладов приняли участие 14 человек.
По обсужденному вопросу областной Совет народных депутат о в принял решение.

заседакультугоркома
культуработы
Северозоны за

За успехи, достигнутые в социалистическом
соревновании
среди
городских библиотек,
первое место присуждено библиотеке Ns 1 города Североморска, где заведующей Л. А.
Каюрова.
Среди сельских библиотек
лучшей признана Щук-Озерская, которой руководит К. П.
Данилова.
В соперничестве коллективов
детских библиотек лучших результатов добился коллектив
центральной детской библиотё-

МЕХАНИЧЕСКИЕ
КОНТРОЛЕРЫ
Выполняя высокие социалистические обязательства, припятые в честь 60-летия образования
СССР,
активизировали
свою деятельность рационализаторы Североморского молочного завода.
В январе нынешнего года,
напомним, с полной отдачей
стала действовать технологическая линия по производству сметаны, разработанная и внедренная новаторами предприятия
под руководством инженераэнергетика В. С. Антонова. В
частности, было установлено
дополнительное оборудование,
которое позволило ускорить
пастеризацию смеси для выра-

«ЗОЛОТОЙ

Новое научно исследовательское
судно «Витязь» пополнило экспедиционный флот Института океанологии Академии
наук
СССР.
О н о продолжает славную «династию» кораблей, которые вот уже
более века служат отечественной
науке.
Первый «Витязь» доставил изве
стного этнографа Н. Н. МиклухоМаклая на остров Новая Гвинея.

История второго «Витязя» связана
с именем адмирала С. О. Макаро
ва, совершившего
кругосветное
плавание.
Новые страницы в идследова
ниях морей и океанов предстоит
заполнить экспедициям на «Вигя
зе», построенном на польской су
доверфи в Щецине.
Фотохроника ТАСС.
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Первый год одиннадцатой пятилетки для коллектива этой
строительной организации был
знаменателен многим: десятки
работников стали ударниками
коммунистического труда, были названы правофланговыми
ударной вахты. В их числе и
коммунист Евгений Турбанов.
Но тогда еще никто не мог
предположить,
что удостоят
его и высокой награды комсомола. И вот недавно пришла
эта радостная весть: за оказание активной помощи труженикам сельского хозяйства в.
заготовке кормов Е. Турбанов
награжден знаком ЦК ВЛКСМ
«Золотой колос».
Вот что в связи с- этим вспо-

НА

ОРБИТЕ

СОРЕВНОВАНИЯ

ки, заведующая — Л. В. Родичева.
Подведены йтоги работы библиотек и в плане детского обслуживания. Лучшими в этом
отношении оказались городская
библиотека № 2 (заведующая
С. И. Титаренко) и Белокаменская сельская биб лиотека.
На заседаний отмечено также, что по многим направлениям работы отличных результатов добился коллектив библиотеки № 2 города
Полярного,
заведующая — И. Б. Рыжкова.
По итЬгам года шесть работников библиотек занесены на
доску Почета Североморской
централизованной
библиотечной системы. В их числе ра-

Наша

хроника

ботки сметаны. В итоге повысилась производительность труда, достигнута
значительная
экономия теплоэнергии, улучшились условия работы.
Недавно путевку в жизнь получило еще одно рационализаторское предложение, направленное на экономию энергоресурсов. Установлены счетчики
расхода воды на производстве
и так называемые регулировочные исполнительные механизмы.
Теперь можно с высокой точностью опреде.лять потребности
того или иного участка, выдавать примерную норму пара п

ботница центральной детской
библиотеки Н. М. Худикова,
заведующая библиотекой № 1
города Полярного И. Б. Рыжкова, старший библиотекарь отдела комплектования и обработки центральной городской библиотеки Г. Г.-Солопекина, старший библиотекарь Белохамекской сельской библиотеки Н. Е.
Нурмеева, библиотекарь городской библиотеки № 1 Н. А. Банина и водитель автобиблиотеки В. Н. Насоновский.
В настоящее время коллективы всех библиотек
активно
участвуют
в
общественном
смотре наглядной агитации «Решения XXVI съезда КПСС — в
жизнь!», посвященном 60-летию
образования СССР.
воды. Легко уменьшить и давление в системе, то есть ограничить подачу воды туда, где
это не принесет ущерба производству.
Механические
контролеры
безукоризненно
несут
свою
важную службу. Придумали их,
а так же внедрили инженерэнергетик Владимир Сергеевич
Антонов, бригадир наладчиков
Владимир Павлович Пашенцев,
слесарь-сантехник Василий Павлович Доценко.
Следует отметить: почти на
каждом участке производства
можно найти усовершенствования, явившиеся итогом коллективной творческой мысли. И
новаторы производства не останавливаются на достигнутом,
настойчиво и последовательно
ведут свой поиск.

КОЛОС»—АКТИВИСТУ
минает непосредственный начальник Турбанова Л. Лутовинов:
— Пообещали мы подшефному хозяйству помочь в заготовке кормов для молочного стада. А время, как назло, выдалось холодное и дождливое.
Мокрая тяжелая трайа припадала к земле, редкое солнце
не успевало поднять ее до следующего дождя. Какой уж тут
сенокос...
Но энтузиазм комсомольцев,
которых объединил в бригаду
Евгений Турбанов, непогода не
охладила.
Я не сомневался в организаторских способностях Турбанова, уже не однажды он дока-

зывал их делом. Смущало другое. Молодежи предстояло выезжать на заготовку кормов
после напряженного трудового
дня, под силу ли будет?
А уже через месяц мы всем
коллективом чествовали бригаду Турбанова.
Комсомольцы
под руководством
молодого
коммуниста не только успешно
справились с заготовкой зеленой массы, но и почти в полтора раза перевыполнили обязательства перед подшефным хозяйством.
Такое отношение к делу характеризует Турбанова постоянно. И, по общему мнению,
комсомольская награда присуждена ему по праву.

•СЕВЕРОМОРСКАЯ
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Из

опыта

пропагандистского
работы
«Лучше один раз увидеть,
чем десять раз услышать» —
так гласит, народная мудрость.
Хотя и довольно утрированно
подчеркивается роль зрительного канала информации
в
восприятии
человеком окружающего мира, но, в общем,
мысль верная.
Об ?гом особенно должны помнить пропагандисты, используя п своей
работе наглядную
агитацию,
технические средства пропаганды
В практике политпросвещения пропагандистами
нашей
организации используются различные виды пособий, комплекты таблиц и плакатов, диаграммы, схемы, географические карты, репродукции с картин, кинофильмы и тому подобное.
Так, при изучении философии пропагандисты В. М. Гончаров, Г. М. Лукьяновнч, А. А.
Герасимов и другие на занятиях широко использовали комплект плакатов «Основы диалектического
материализма».
Пропагандистами использовались также комплекты таблиц
«Основы политических знаний», «Основы экономических
знаний», «Основы жономики
труда и производства».
Давно известно также и о
том. какое большое значение в
разъяснении теоретических положений
имеют умело подобранные и тщательно проана-

И марта 1982 года.

ПРАВДА»

ЛУЧШЕ И УВИДЕТЬ, И УСЛЫШАТЬ
лизированные
статистические
данные.
Этому
придавал большое
значение еще В. И. Ленин. Он
называл статистику одним из
самых могущественных орудий
социального познания.
Числа можно называть непосредственно в ходе беседы,
рассказа. Но они лучше запс*
минаются, если их подать в виде графического изображения
— диаграммы. Особенно полезна диаграмма в тех случаях,
когда нужно сравнить числа
между собой.
Таблицу не сложно нарисовать самим. Для этого даже не
нужны
навыки
художника.
Можно поручить практически
любому слушателю, и он подготовит нужную диаграмму.
Пропагандист Н. Н. Болтов
при
изучении
материалов
XXVI съезда КПСС подготовил
таблицу
«Жилищное строительство», на которой изобразил, какими темпами оно развивается не только по стран?,
но и в нашем поселке.
При изучении темы «Историческое значение марксистсколенинского учения» пропагандист Л. Г. Шевцова вместе со
слушателями подготовила сравнительную таблицу об издании
произведений К. Маркса, Ф.
Энгельса и В. И. Ленина
в
СССР и за рубежом. По ней
слушатели могли сулить, как%
широко распространилось марк-

систско-ленинское учение во
всем мире.
Для каждого графического
пособия обязательным является
пояснительный
текст,
Особое внимание нужно уделять формулировке заголовка
— он должен быть кратким и
ясным.
Поскольку в организации не
одна, а несколько школ, то наряду с изготовлением
пособий, иногда делаем их фоторепродукции. В этом нам большую помощь оказывают фотолюбители коммунисты Г. О.
Мальцев и В. Ф. Кузнецов.
В Зависимости от темы занятия пропагандисты иногда используют
и
политическую
карту мира.
Например, при
изучении темы «Распад колониальной системы» пропагандист
Г. М. Лукьянович на обычной
политической карте разными
штрихами выделила
страны,
добившиеся независимости до
1950 года, до 1960, до 1980 года.
А на другой карте, которую назвала «Социализм и капитализм», особой штриховкой выделила территорию сгран социалистического лагеря и стран
капитализма, чем лишний рзз
подчеркнула, как широко в
мире разверну \ась борьба за
социализм..
Образцовому
восприятию
многих явлений и идей способствует использование на занятиях художественных произве-

дений: картин, книг, кинофильмов и так далее.
Один из опытнейших пропагандистов нашей организация
Г. И. Вещагин при изучении
тем «Формирование личности
и мировоззрения К. Маркса»,
«Капитал» К. Маркса — «самый страшный снаряд... в голову буржуа» использовал на
политзанятиях кинофильм «В
борьбе за единство» (страницы
жизни К. Маркса), «Великий
подвиг» (к истории создания
«Капитала»).
Все наши пропагандисты —
люди любознательные, эрудированные, много читают, многим интересуются, и всем этим
они постоянно делятся со слушателями: рассказывают им о
том, какие интересные статьи
есть в том или ином периодическом издании, приносят и
показывают книги, репродукции картин; обмениваются всем
этим и между собой.
Наглядные пособия, используемые на политзанятиях, способствуют более глубокому
усвоению теоретических положений, формированию у слушателей точных и ясных представлений об изучаемых явлениях, делают их знания более
конкретными.
Прежде всего это надо учитывать тем
пропагандистам,
кто занимается с молодежью,
Вот
почему
руководитель

«Школы молодых коммунистов», секретарь парторганизации Е. М. Величко на занятии
по теме
«Разработка В. И,
Лениным учения о партии нового типа. Идейные и организационные основы коммунистической партии» использовал
диафильмы «В. И. Ленин
и
КПСС — руководящая и направляющая
сила советского
общества». Кроме этого, Евгений Михайлович организовал
для слушателей выставку произведений
В. И. Ленина по
различным вопросам, книг о
В. И. Ленине и партии.
О необходимости применять
технические
средства пропаганды знает каждый, однако
работа
эта усложнена тем,
что нет еще достаточного количества наглядных пособий
в книжных
магазинах. Все
наши пропагандисты
имеют
большую
производственную
нагрузку, поэтому уделять достаточное внимание их поиску
в 'магазинах они времени не
имеют. Было бы гораздо действеннее, если бы городской методический совет помогал нам
в централизованном порядке:
чаще сообщал о том,
какие
таблицы, плакаты, диафильмы
вышли в свет, где их можно
приобрести.
В. МАЛЕЦКАЯ,
заведующая кабинетом
политпросвещения^

•
«Мы хотим мира, прочного
мира. Это — фундаментальная
основа нашей внешней политики».
Эти слова Леонида Ильича
Брежнева начертаны на плакате «Программа мира в действии», созданном
московским
художником О. Масляковым- и
удостоенном первой премии на
Международном
конкурсе
«Плакат в борьбе за мир, безопасность и сотрудничество».
благородный девиз конкурса
привлек
широкое
внимание
прогрессивных мастеров, многих
художников-любителей.
Почти из 50 стран поступило а
Москву более 3,5 тысячи работ.

?

Библиотечный
урок

Все произведения объединены общей мыслью — языком
искусства отразить стремление
народов к миру и разрядке
международной
напряженности. Лучшие плакаты будут выпущены массовым тиражом.
На правом снимке — репродукция плаката «Мир — дело
всех и каждого» — I премия,
автор — Р. Соха (ПНР).

Атеистическое

завещание В. И. Ленина

60 лет н а з а д В. И. Ленин написал статью «О значении
1922 год... Трудное для нашей страны время. Буржуазия,
несмотря на поражение
в
гражданской
войне, неудачи
интервенции и полный политический крах, предпринимает
Отчаянные попытки сохранить
идеологическое
влияние на
массы, широко используя про*
поведь мистицизма, религию а
церковь. В ряде городов возникли общества философов-идеалистов, заметно оживилась деятельность сектантов.
Перед
Коммунистической
Партией во весь рост встала
вадача — дать отпор буржуазной идеологии. Этому и была
посвящена опубликованная в
журнале «Под знаменем марксизма» статья В. И. Ленина «О
значении воинствующего материализма» — последняя его
статья по вопросам
борьбы
с идеализмом и
религией,
ставшая программным документом идеологической работы на
целый исторический период.
В качестве непременных ус«
ловий, обеспечивающих успех в
борьбе с идеализмом, Владимир

Ильич указывал на необходимость союза коммунистов с материалистами - некоммунистами, материалистов-философов с
учеными - естествоиспытателями, которые склоняются к материализму, а также на необходимость распространения в
массах
идей воинствующего
атеизма.
«Самое важное.., — подчеркивал В. И. Ленин, — это суметь заинтересовать совсем еще
неразвитые массы сознательным отношением к религиозным вопросам и сознательной
критикой религий». Он обращал внимание на то, что было
бы величайшей ошибкой думать, будто многомиллионные
народные массы, зараженные в
той или иной степени ядом религиозных предрассудков и суеверий, можно сделать атеистами, идя по прямой линии чисто
марксистского
просвещения.
Предостерегая от скучных, сухих пересказов марксизма, он
настойчиво рекомендовал переводить и издавать произведения
французских просвети т е л е й

воинствующего

XVIII века — Гольбаха, Дидро
и других, использовать в борьбе с религией их живую, талантливую, остроумную, открыто нападающую на поповщиьу
публицистику. Ильич советовал
внимательно следить за соответствующей
литературой на
всех языках , переводя все
сколько-нибудь ценное в этой
области.
Залог успеха в распространении идей воинствующего материализма и атеизма В. И. Ленин
видел в том, что у «главных
направлений передовой общественной мысли России имеется... солидная материалистическая традиция», которую легко
проследить у всех революционных демократов — Белинского,
Герцена, Добролюбова, Писарева, Чернышевского, неустанно
пропагандировавших материализм и атеизм. Весьма характерно и то, что крупнейшие
ученые России — Ломоносов,
Менделеев, Сеченов, Пирогов,
Боткин, Тимирязев, Павлов, Мичурин и другие — были материалистами.

материализма».
Успехи в строительстве социализма, индустриализация страны, коллективизация сельского
хозяйства и культурная революция, широкий размах антирелигиозной работы — все это,
вместе взятое, привело к отходу огромных масс трудящихся
от религии.
Ленинские заветы по вопросам борьбы с религией, содержащиеся в статье «О значении
воинствующего материализма»,
поистине бесценны. Это целая
программа глубокой и всесторонней идеологической работы,
направленной на йреодоление
одного из самых распространенных и вредных йёрежитков
прошлого, религиозных предрассудков и суеверий. Ленинская мысль и сейчас вновь и
вновь напоминает нам о важности непримиримой,
наступательной борьбы против религии
в наших условиях, о необходимости подъема научно-атеистической пропаганды.
Г. ПАВЛУХИНА,
библиотекарь горкома КПСС

для учащихся школы № 7 интересно прошел в первой городской библиотеке, что расположена теперь на улице Адмирала Сизова. «Их именами
названы улицы нашего города»
— такова была тема библиографического обзора литературы
о североморцах, подготовленного заведующей читальным I
залом библиотеки Л. С. Бондарь.
Увлекательно прошла и викторина, посвященная предстоящему 50-летию Краснознаменного Северного флота — «Герои и подвиги». Здесь учащиеся показали свои знания о героях-комсомольцах времен Великой Отечественной войны,
сражавшихся за освобождение
Кольского края: Анатолии Бредове, Иване Сивко, Саше Ковалеве и других.

^ ^ ^ Встреча
с шефами-воинами
состоялась в городском комитете комсомола. Отличников боевой и политической подготовки
приветствовал первый секретарь ГК ВЛКСМ А. Шаров. С
наказом к молодежи выступила участница Великой Отечественной войны, ветеран труда
А. М. Козьменко. Представитель шефов североморской двенадцатой школы С. Коркия
рассказал о шефской помощи
школьному клубу мальчишек.
Встреча завершилась торжественным ритуалом фотографирования участников у знамена
городской комсомольской организации.
В важном деле военно-патриотического воспитания юных
североморцев подобные встречи
с шефами-воинами играют важную роль И нет сомнения, чгэ
эта добрая традиция продолжится в будущем.
^

I ! марта 1982 года.

еСЕВЕРОМОРСКАЯ

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ
ПИЩЕВОЙ ОТРАСЛИ
Комитат
ЦЕНТРАЛЬНОЙ
КПСС и Советское правительство уделяют постоянное
Внимание увеличению производства, улучшению качества и
ассортимента товаров народного потребления.
Особое - внимание в решениях XXVI съезда КПСС уделяется улучшению
снабжения
населения продовольствием, а
также промышленными товарами массового спроса. Для предприятий мясо-молочной промышленности, как и для других отраслей экономики Североморска и пригородной зоны,
одним из главнейших показателен плана стал выпуск товаров
в натуральном выражении и
групповом ассортименте.
Что за этим стоит? Прежде
всего то, что заметно повышается ответственность предприятий за поставку в торговлю
продукции именно в том ассортименте, который наиболее
полно удовлетворяет спрос населения.
В соответствии с постановлением бюро горкома партии,
(февраль 1981 года), в пищевой
промышленности района осуществлялся целый комплекс
мер по реконструкции и техническому
пере вооруженно
Производств, по наращиванию
их мощностей, по внедрению
новой техники и передовой
технологии, по выпуску новых
видов продукции и повышению
ее качества. Особенно много
Сделано в этом плане в самой
молодой отрасли районной экономики — молочной.
На Североморском молочном
заводе в первом году одиннадцатой пятилетки
введены в
действие новые ванны в закваСочном отделении и с^етаннотворожном цехе. В аппаратном
Цехе установлены емкости-танки для молока, сепаратор. В
цехе розлива эксплуатируются
новые
флягопропариватели.
Узким местом на предприятии
является
теплоснабжение, я
здесь разработана техническая
документация на реконструкцию теплотрассы. Работы эти
намечено провести в 1982—
1983 годах.
На Полярнинском молочном
Заводе осуществлены серьезные
работы по замене двух паровых
котлов. Новое оборудование
пришло также в заквасочное
отделение, на участки пастеризации молока и производства
сметаны, в компрессорную.

Наряду с сугубо техническими мерами на обоих заводах
важное место отводилось совершенствованию организации
социалистического
соревнования, повышению эффективности и качества работы, активному поиску и лучшему использованию резервов.
Хорошо справляются со своими заданиями хлебопекарные
предприятия района. Большой
вклад в увеличение выпуска
Товаров народного потребления, выполнение планов и обязательств внесли сотни замечательных тружеников пищевой
промышленности. Образцы коммунистического отношения к
ТРУДУ показывают Н. П. Агейва — приемосдатчик Полярнинского молочного
завода,
А. И. Жукова — обработчик
рыбы Териберского рыбозавода, А. М. Ленькова — изготовитель заквасок Североморского
молочного завода, Л. И. Токма-

«А толку нет и нет»
Заметка под таким заголовком была опубликована в «Североморской правде» от 13 февраля 1982 года. В связи с этим
ответ в редакцию прислал главный инженер управления коммунального хозяйства Североморского горисполкома Н. Л.

чева — составитель теста Североморского завода колбасных
изделий, Н. Ф. Шамрай — пекарь Североморского хлебок ом-'
бината и многие другие.
Между тем, наряду с определенными положительными результатами в развитии пищевой отрасли района наблюдается немало негативных сторон.
Да, Североморский хлебокомбинат и Полярнинский хлебозавод сработали неплохо в
первом году одиннадцатой пятилетки. Ими выработано дополнительно к плану 160 тонн
Хлебобулочных и около пяти
тонн кондитерских изделий, на
общую сумму свыше 200 тысчч
рублей. Но эти достижения основываются, в основном, на
старом багаже, на давно сложившихся здесь производственных процессах и технологии.
Мерами, намеченными городским комитетом партии и соответствующими
областными
организациями на вышеназванных предприятиях, предусматривалось начать с 1981 года ряд
работ по техническому перевооружению
производств,
по
внедрению и освоению на них
прогрессивных технологий, по
реконструкции отдельных цехов. Однако минувший год
показал, что далеко не все
идет по намеченному плану.
На Полярнинском хлебозаводе не предпринимаются практические меры для развертывания работ по реконструкции
котельной. Поставки необходимого оборудования отсутствуют, а пути решения стоящих
перед коллективом проблем,
изыскиваются с недостаточной
настойчивостью.
*
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С о о б щ а ю т корреспонденты ТАСС и АПН'

В странах

С ЭМБЛЕМОЙ КАЧЕСТВА

Цмоков:
«Заявления
жильцов дома
№ 1 по ул. Саши Ковалева в
Североморске, изложенные в
заметке, справедливы, на что
было указано руководителям
домоуправления Ns 1.
Управляющий домами Е. Н.
Казаринов доложил в управление, что сварочные работы на
стояке горячего водоснабжения, заделка ниш, побелка потолков, стен и окраска панелей
В квартирах №№ 90 и 93 в настоящее время выполнены».

В последние годы требования к изделиям, представляемым на присуждение этой эмблемы, значительно возросли. Во внимание принимается и
внешнее оформление, и даже упаковка товара.
Желтый треугольник присваивается тем изделиям, которые отвечают самым строгим требованиям.
За 15 лет технические специалисты, дизайнеры, работники торговли, входящие в комиссию
по аттестации товаров, рассмотрели более 20 тысяч изделий, представленных на конкурс. Около
половины из них удостоены знака. Для поддержания высокой репутации аттестата качества несколько раз в год проводится повторный контроль отмеченных им изделий.
•

Особые «паспорта» получают с нынешнего года лучшие товары венгерского производства. Теперь покупатели сразу смогут отличить их по
знаку — красному треугольнику, который гарантирует не только
высокое качество, но и соответствие уровню лучших мировых образцов.
Присуждается эта эмблема, получившая название
«квалифорум», лишь после прохождения строгого экзамена в общевенгерской комиссии по аттестации качества товаров.
Движение за повышение качества стало важным условием роста популярности за рубежом
изделий с маркой «Сделано в Венгрии». Только
в прошлом году экспорт продукции легкой промышленности республики возрос почти на 10 процентов, значительно расширились поставки современных автобусов «Икарус», продукции сельского хозяйства и пищевой промышленности.
Вот уже несколько лет подряд желтым треугольником — знаком качества для товаров, продаваемых внутри страны, отмечается элегантная
продукция швейной фабрики им. Первого мая,
современные изделия радиотехнического завода
«Видеотон», изделия бытовой химии.

Зарубежный
ПОД

ТАНКЕР
ПАРУСАМИ

Не зря говорят, что новое
часто бывает хорошо забытым
старым. В обстановке острого
энергетического кризиса на Западе вновь вспомнили о парусных
судах. Правда, сегодня
они значительно отличаются от
своих предшественников и по
форме, и по оснастке. В Японии успешно завершились испытания танкера «Шин айтоку
мару», оснащенного не только
обычным дизельным двигателем, но и двумя парусами. В
течение года он курсирова \
между японскими портами. Па-

• Богатый опыт аттестации и рекламы красивых
и добротных товаров в Венгрии позволил принять решение об официальном использовании
почетного треугольника, теперь уже красного, в
30 странах. Эта эмблема стала еще одним подтверждением возросших возможностей индустрии и сельского хозяйства республики.
А. МЕЛЬНИКОВ.

калейдоскоп
ру сами корабля
управляла
ЭВМ, что позволило максимально использовать силу ветра.
Это сэкономило 55 процентов
топлива.
ФОНД

МАРИИ КАЛЛАС
В Париже создан Фонд имени Марии Каллас, знаменитой
греческой оперной певицы. Его
президентом стала пианистка
Вассо Девеци, известная далеко за пределами Греции, где
она родилась, и Франции, где
живет и работает. Она не раз
гастролировала в Советском

Агщо

Неудовлетворительная обстановка сложилась на строите.\ьств«Пгк:ладт~бестарного хранения муки, на реконструкции тестомесильного и дрожжевого
отделения Североморского хлебокомбината. Строительная организация, руководимая Г. Г.
Сусловым,
медленно
ведег
отделочные работы в помещении склада, по вине областного
управления пищевой промышленности на объекте не завершены наружные монтажные и
электромонтажные работы. Областным управлением не решается также вопрос поставки в
полном комплекте электрооборудования для подстанции. Изза отсутствия оборудования перенесена на 1983 год реконструкция кондитерского цеха.
Решением бюро городского
комитета партии для каждого
предприятия пищевой отрасли
района утверждены шефствующие организации, которые
призваны оказывать всемерное
содействие
развитию производства товаров народного потребления. Но некоторые из
них уже сорвали сроки выполнения важных заданий для хлебокомбината и хлебозавода.
«Производство товаров для
населения, — подчеркнул на
XXVI съезде партии Л. И.
Брежнев, — это первейшее
партийное дело. Так и нужно
К нему относиться». Эти слова
обращены к тем, от кого зависит сегодня развитие пищевой
индустрии района.
Э. ПЕТРОВ,
заведующий промышленнотранспортным отделом
ГК КПСС.

социализма

Сальвадор —
страна, где
ежедневно проливается крозь
невинных людей, где антинародный режим,
стоящий
у
власти, творит зверские расправы над мирным
населением. Насилие и террор щедро
оплачиваются
администрацией
Рейгана — только
благодаря
«долларовым вливаниям», аме-

риканской военной поддержке
держится у. власти сальвадорская хунта.
Несмотря на происки реакции, отряды фронта национального освобождения имени Фарабундо Марти активизируют
боевые действия против войсч
сальвадорской хунты. Используя оружие, захваченное • хо-

Буракумины—пасынки
Одним из излюбленных приемов японской официальной пропаганды, твердящей о «социальной
гармонии» среди населения Японских островов,
стало утверждение о «единстве и сплоченности»
японцев. Тезис: «Нас 115 миллионов, и мы все —
японцы» должен, по замыслу его авторов, примирить классовый антагонизм, стереть национальные различия и искоренить феодальные пережитки у современных жителей Японии. Не
случайно рабочим и служащим компаний вдалбливается та же мысль: «Мы одна семья — в\адельцы, администрация и рядовые сотрудники
компании, поэтому должны трудиться Для общего блага».
Однако эта «дружная семья» на деле — миф
Миллионы японцев не имеют работы, а значит
и средств к существованию.
Самая многочисленная группа среди бесправных жителей страны — потомки членов древней
касты эта (что в переводе означает «грязь»), по
сей день фактически находящиеся на положении
отверженных, несмотря на формальную отмену
кастового деления японского общества еще в

Союзе, вместе с Марией Каллас присутствовала на конкурсе имени П. И. Чайковского.
Первый шаг Фонда — концерт в парижской «Гранд-Опера» молодой греческой певицы
Аньес Бальца, одной из его
стипендиаток. В 1983 или 1984
году планируется также провести международный конкурс
оперных певцов и постановщиков. Вассо Девеци предполапет также установить премию
Каллас за лучший новый оперный спектакль и открыть В
Париже, где умерла певица, ее
музей.

«свободного»

мира

де боев, умело применяя тактику партизанской войны, они
наносят ощутимый урон противнику.
На снимках:
бойцы ФНО;
по малейшему подозрению •
сочувствии партизанам мирны*
жители Сальвадора подвергаются арестам.
Фотохроника ТАСС.

Японии

1871 году. Буракумины, как их называют, считаются «нечистыми» японцами, так как их предки,
занимались позорным с точки зрения буддизма
ремеслом: обрабатывали туши и кожи домашних
животных. Местом жительства буракуминов попрежнему служат обособленные гетто на окраинах городов и вдоль побережья, в которых ютится свыше 3 миллионов «неприкасаемых». Браки
или даже дружба с буракуминами «чистых»
японцев и японок не допускается.
Уровень безработицы в гетто в десятки раз
выше, чем в целом по стране. В то же время, если «чистый» японец считает ключом к своей
карьере «пожизненный найм» в какую-либо солидную компанию, то буракумины работают главным образом по поденщине, на временной работе
или на мелких предприятиях.
Судьба буракуминов является вопиющим примером социальной несправедливости, попрания
прав человека, дискриминации в буржуазном обществе.
_
И. ЗУЕВ.

Наши

"П ЕДАВНО
Мурмаяским
книжным
издательством
выпущена в свет книга, посвященная 60-летию Полярного
научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии —
ПИНРО. Ее название — «Под
семиэвездным синим флагом»
— имеет такую историю.
Первое специальное судно,
выделенное
молодым Советским правительством ученым
Заполярья для изучения флоры
и фауны северных морей! возможностей хозяйственного использования этих вод и организации научно обоснованного
промысла здесь рыбы и зверя,
именовалось «Персей». В астрономии так называется созвездие из семи планет. Поэтому
флагом корабля — своеобразного плавучего инструмента —
стало синее семизвездное ftoлотнище, эскиз которого выполнил известный русский художник - график В. Голицын.
Теперь этот ф\аг стал символом
организации' ученых

дети

Недавно в изостудию Д о м а пионеров и школьников
города
Североморска пришел е щ е один
увлеченный паренек, ученик
3 М » класса школы № 10 Алеша Кривошеее. О н учится рисо•ать, лепить маски, пользоваться красками.
Фото В. М а т в е й ч у к а .

Куда п о й т и

ПОШИВ

верхней мужской и женской одежды; женской легкой одежды;
изготовление отделок, вышивок, отделочных цветов; обновление
мужской, женской верхней и легкой одежды (с изменением или
без изменения ассортимента).
Адрес: ул. Комсомольская, 2; телефон 2-10-97.
Часы работы: с 11 до 20 часов без перерыва, понедельник и
суббота — с 12 до 17 часов без перерыва, выходной — воскресенье.
ПРИМЕЧАНИЕ: индивидуальный пошив одежды
производится
также по адресу: г. Полярный, уя. Советская, 18, часы работы с
11 до 20, перерыв с 14 до 15 часов, в субботу — с 11 до 17 часов, выходные — воскресенье, понедельник.
п. Росляково, Североморское шоссе, 7, часы работы с 11 до
19, перерыв с 13-30 до 14-30, в субботу — с 11 до 17 часов, заказы на индивидуальный пошив — с 15 до 19 часов, в субботу —
с 12 до 17 часов без перерыва, выходные — воскресенье, понедельник.
п. Сафонове, ул. Преображенского, 5, часы работы с 11 ДО
20, перерыв < 13 до 14 часов, а субботу — С 11 до 17 часов, выходные дни — воскресенье, понедельник.
Х И М Ч И С Т К А И КРАШЕНИЕ

ОДЕЖДЫ

Химическая чистка одежды из шерстяных, шелковых, льняных,
хлопчатобумажных
материалов, натурального и искусственного
меха, дублированных, синтетических и трикотажных изделий; химическая чистка ковровых, гобеленовых, гардинно-тюлевых изделий и одеял; химическая чистка мягких игрушек.

Отпарывание и пришив пуговиц, а также
ПО желанию заказчика.

меховых

воротников

Антистатическая обработка одежды после химической чистки.
Адреса: г. Североморск, ул. Ломоносова, 2, телефон 7-81-93;
Ч»сы работы: с 11 до 20, перерыв с 15 до 16 часов, в субботу —
t 10 дс 19 часов, выходные — воскресенье, понедельник.
г, Североморск, ул. Пионерская, 28, телефон 2-05-57; часы работы: с 11 до 20 часов, перерыв с 15 до 16 часов, в субботу —
< 10 до 18 часов без перерыва, выходные — воскресенье, поне-

£ f- Г. t и М- И

жится также в новом каталог?
<< Животные и растения Бареп*
цева моря», выпущенном Коль*
ским филиалом Академии науЛ
СССР. В нем собраны материй
лы различных * экспедиций Ь
море и лабораторных экспериментов.
В подготовке этого издания
участвовали ученые ПИНРО я
сотрудники Мурманского морского биологического институт
та из поселка Дальние Зелен*
цы.
1
Новинки, которые представ-*
ляют интерес для всех любите*
лей книги, уже появились *ft|
прилавках книжных магазинов
области. С. ВЛАДИМИРОВ.

ПИНРО. Их исследовательская
деятельность
за прошедшие
шесть десятков лет и обобщена в изданной книге, имеющей
несколько разделов. Например^
в главе «Ученые опускаются
под воду» рассказывается о работах на научном подводном
аппарате «Тетис», изображенном на обложке.
В книге выступает коллектив
авторов, сотрудников института, всесторонне
освещающих
роль исследователей северных
морей в развитии научно-промысловых работ с дореволюционного периода и до наших
дней.
Для промысловиков Северного бассейна и для интересующихся морской биологией много научных сведений содер-

Редактор
В. С. М А Л Ь Ц Е В .

КОЖГАЛАНТЕРЕИ

Ремонт кожаной, текстильной, меховой, валяной, спортивной й
рабочей обуви; ремонт и замена
каблуков;
замена и вставка
застежки «молния»; ремонт сумок, портфелей, чемоданов; обновление обуви с переделкой ее на современные модели; реставрация сапожек с использованием голенищ, бывших в употреблении; удлинение, укорачивание, сужение и расширение голенищ
Сапожек; замена каблуков устаревших фасонов на новые.
Адреса: г. Североморск, ул. Комсомольская,
22, телефон
2 06 98; часы работы: с 12 до 20 часов, перерыв с 15 до 16 часов,
И ^ У - с
12 до 18 часов без перерыва на обед, выходной —

Типография «На с т р а ж *

Приглашаются на рабогу
Грузчики по доставке радиотелевизионной аппаратуры для
работы в городах Северомор*
ске и Полярном (с повременной оплатой труда).
Обращаться по адресу: Североморский горбыткомбинат.

V

Для поступления необходимы свидетельство об
образовании,
медицинская справка по форме 286, характеристика
из школы,
6 фотокарточек 3X4 см. Паспорт или свидетельство о рождении
предъявляется лично.
Адрес училища: 155500, Ивановская область, город
улица Тимирязева, 32.

Фурманов,

Путь следования: из Москвы, с Ярославского вокзала до города Иваново, далее на автобусе, такси
или поезде
до города
Фурманов.

оказываемых
Североморским
бытового

Электромеханик по обслуживанию
станционных
средств
связи в отделениях связи Севсроморска и пригородной зоны.
За справками обращаться по
адресу: г. Североморск, ул. Се?
верная, 4-а,
линейно-технический цех связи, телефон 2-17-17,

населению.
комбинатом
обслуживания

Рабочие на производство' в
хлебный цех, булочный цех;
электрик; на временную работу — художник; экономист.
Обращаться по адресу: г. Североморск, хлебокомбинат.

п. Росляково, Североморское шоссе, 7; часы работы: с 11 до
19 часов, перерыв с 13-30 до 14-30; в субботу — с 11 до 17 часов, выходной — воскресенье.
п. Сафонове, ул. Преображенского, 5; часы работы: с 11 до
19 часов, перерыв с 13 до 14 часов, в субботу — с 11 до 17 часов, выходные — воскресенье, понедельник.

Портные по пошиву верхней
мужской
одежды;
плотник;
дворник;
кассир-уборщица
в
парикмахерскую № 9; кассир в
фотографию на 0,5 ставки; купажист в цех безалкогольных
напитков на 0,5 ставки; слесарь
по ремонту швейного оборудования; ученик слесаря по ремонту швейного оборудования.
За справками обращаться по
адресу:
г. Североморск, ул.
Сивко, 2, отдел кадров, телефон 7 70-83.

РЕМОНТ БЫТОВЫХ М А Ш И Н И ПРИБОРОВ
Ремонт домашних холодильников; ремонт стиральных машин;
ремонт швейных машин; ремонт пылесосов, полотеров, электрощеток; ремонт электроприборов; ремонт других электробытовых
приборов; клепка коньков; установка и снятие лыжных креплений; настройка и ремонт пианино и роялей.
Адрес: ул. Комсомольская, 30; телефон 2-07-21; часы работы:
с 9 до 18 часов, перерыв с 14 до 15 часов, выходные — воскресенье, понедельник.
Ул. Ломоносова, 2 (в приемном пункте химчистки): среда, пятница и суббота — с 11 до 20, перерыв с 15 до 16 часов.
ПРОЧИЕ ВИДЫ УСЛУГ

Киномеханик
по
ремонту
школьной киноаппаратуры, оклад 85—95 рублей (в зависимости от категории).
За справками обращаться по
адресу:
г. Североморск,
ул.
Сафонова,
2-а,
фильмотека
гороно.

Изготовление трикотажных изделий по заказам населения по
образцам; обновление трикотажных изделий с Заменой или дополнением деталей; обновление верхних трикотажных изделий,
мужских, женских — на детские, с полным перекроем, с изменением или без изменений ассортимента.
Мелкий ремонт трикотажных изделий мужских, женских и детских; ремонт чулочно-носочных изделий (поднятие петель).
Индивидуальный пошив обуви (по образцам).

Газосварщики,
электросварщики, слесари-сантехники, маляры, плотники,
каменщики,
штукатуры, машинисты бульдозера, машинисты экскаватора.
За справками обращаться по
адресу: г. Североморск,
уя.
Гвардейская,
11-а,
телефон
2-29-92.

Изготовление мебели (по образцам).
Адрес: г. Североморск, ул. Пионерская, 28,
телефон 2-05-57;
часы работы: с 11 до 20, перерыв с 1$ до 16 часов, в субботу —
с 10 до 19 часов, перерыв с 15 до 16 часов, выходные — воскресенье, понедельник.
пос. Росляково, Североморское шоссе,
7; часы работы: с 11
д о 19, перерыв с 13-30 до 14-30, * субботу с 11 до 17 часов без
перерыва, выходной — воскресенье.
пос. Сафоново, ул. Преображенского, 5; часы работы с 11 до 19,
перерыв с 13 до 14 часов.
г. Полярный, ул. Советская, 18; часы работы: с 10 до 19, перерыв с 14 до 15 часов, суббота — с 9 до 17 часов без перерыва, выходные — воскресенье, понедельник.
ПАРИКМАХЕРСКИЕ

РЕМОНТ, ОБНОВЛЕНИЕ ОБУВИ

Индекс 52843.

ВСЕ О М О Р Е

венной практики.
Училище имеет общежитие (комнаты на 2—3 человека).
После окончания училища зарплата составляет 170—240 рублей.

содержащих натуральные и ис-

Пропитка специальным составом (аппретирование), которая обиовляет и Придает специфические свойства изделиям.

И

полку

I

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ,

Крашение одежды и изделий,
кусственные волокна.

книусную

учиться

Среднее профессионально-техническое училище
Фурмановской прядильно ткацкой фабрики имени 50-летия СССР
объявляет прием на 1982—1983 учебный год
Принимаются девушки в возрасте 15—18 лет с образованием
8—10 классов.
Для окончивших 8 классов средней
школы
срок
обучения
3 года.
Училище готовит специалистов: прядильщица, ткачиха, ровничница, прядильщица на ПК-100, с получением среднего образования.
Принятые в училище на 3-годичный срок обучения получают
стипендию в размере 70 рублей и бесплатное питание.
Стипендия учащихся одногодичного срока обучения вместе С
питанием составляет 90 рублей.
Все
учащиеся обеспечиваются
рабочим
обмундированием,
получают 100-процентную заработную плату в ходе произведет-

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ

На вашу

УСЛУГИ

Стрижка и окраска волос; завивка волос химическими
составами, прическа волос модельная; маникюр гигиенический с
покрытием или без покрытия ногтей лаком; смягчение кожи кистей рук (ванночки).
С

Адреса: г. Североморск, ул .Северная Застава, 6; часы работы:
8 до 22, воскресенье и понедельник — с 10 до 16 часов.

Морской вокзал, часы работы: с 8 до 22,
дельник — с 10 до 16 часов.

воскресенье, поне-

п. Росляково, Североморское шоссе, 7; дамский зал — С 8 до
20, воскресенье и понедельник — с 10 до 16 часов; мужской зал
— с 11 до 18-30, перерыв с 13-30 до 14-30, выходной — понедельник.

Заполярья»,

Способ печати —

< НИНОТЕАТР «РОССИЯ»
11 — 12 м а р т а — «Вишневый
омут» (2 серии). Начало в 10,
13, 16, 18.45, 21.30.
НИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(Г. Полярный)
11 м а р т а — «Право на выстрел». Начало в 10, 12, 14, 16,
17.50, 19.40, 21.40.
12 м а р т а — «Брелок с секретом». Начало в 10, 12. 14, 1G,
17.50. 19.40, 21.40.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«СТРОИТЕЛЬ»
12 марта — «Не упускай из
виду». Начало
в 17. «Преступник и -адвокаты». Начало в
19.15. «Двое в городе». Начало
В 21.15.
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