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ЗАДАЧИ ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ
Нынешняя предвыборная
кампания началась в обстановке небывалого трудового и морально-политического подъема —
вся страна готовится к достойной встрече
знаменательной даты, к 60-летию
образования СССР.
Вся планета с надеждой смотрит на государство рабочих и крестьян, уже первые шаги которого были направлены
на
достижение мира во всем мире. Титанические усилия Коммунистической партии
и Советского правительства по предотвращению новой мировой войны поддерживает каждый гражданин Страны Советов,
все прогрессивное человечество.
Коллективы
предприятий
и
колхозов
Североморска и пригородной зоны, поддержав почин москвичей и ленинградцев,
встали на ударную шестидесятинедельную
трудовую вахту в честь славного юбилея.
Первыми включились в это патриотическое
движение труженики Териберских судоремонтных мастерских, Полярнинского и Североморского молочных заводов, Североморского хлебокомбината, Полярнинскою
хлебозавода и многие другие коллективы.
Широко развернувшееся
социалистическое соревнование уже назвало имена замечательных тружеников, успешно перевыполняющих плановые задания, чей рабочий календарь опережает время.
» а три дня раньше закончили задание
первого квартала бригада слесарей-судоремонтников, возглавляет
которую коммунист Николай Федорович
Осотов,
и
бригада
электросварщиков
коммуниста
Владимира Михайловича
Подлужного, а
бригада булочного
цеха Североморского
хлебокомбината, руководит которой • коммунист Мария Дмитриевна Малиновская,
•ыступила с инициативой
работать
так,
Чтобы добиться присвоения звания брига^ ды имени 60-летия СССР. Ударно трудятрся • эти дни и десятки других коллективов.
Всегда • нашей стране выборы сопровождались высоким трудовым подъемом,
отмечались как всенародные
праздники.
Долг партийных, профсоюзных и комсомольских организаций в ходе
нынешней
предвыборной кампании еще выше поднять знамя социалистического соревнования в честь славного юбилея Родины, за
досрочное завершение годового задания
и успешное выполнение пятилетки в целом.
Выборы — крупное событие в жизни
нашей страны, еще одно
убедительное
свидетельство подлинного народовластия,
нерасторжимого
идейно-политического
единства нашего общества,
сплоченности
советских людей
вокруг Коммунистической партии Советского Союза, ленинского Центрального Комитета и его Политбюро во главе с выдающимся политическим н государственным деятелем товарищем Леонидом Ильичом Брежневым.
В период подготовки и проведения избирательной кампании по выборам в местные Советы и народных судей, с 1 апреля по 15 мая будут избираться и на-

Позывные «красной
В Североморской городской
электросети
полным ходом
идет подготовка к поазднику
труда.
На снимке: (слева направо):
электромонтер А. Шурдукало,
токарь Н. Сборщиков, диспетчер Н. Шмонин
и начальник
группы
подстанций В. Кувшинов, электрослесарь Д. Федоров и электромонтер В. Полосков обсуждают план работ,
которые будут произведены в
«красную субботу».
Фото В. Матвейчука.

родные заседатели городских судс
Такой большой объем организационной
и общественно-политической
работы ляжет на партийные
и советские
органы
впервые. Нужно придать
подготовке
и
проведению предвыборной кампании максимум целенаправленности, с первых шагов задать ей деловой тон, поставить в
центре внимания выполнение задач, намеченных историческими
решениями XXVI
съезда КПСС, пленумами
Центрального
Комитета Коммунистической партии.
Задача
партийных организаций, советских органов — довести содержачие законов о выборах до каждого советского человека, до каждого избирателя.
Необходимо образовать избирательные
округа по выборам в местные Советы народных депутатов, избирательные участки,
повсеместно создать избирательные комиссии, которые сразу должны приступить к
работе. В их состав следует выдвигать хорошо зарекомендовавших себя представителей рабочего класса, колхозного крестьянства, интеллигенции. Хорошо, если многие .из них будут иметь опыт участия в
предыдущих избирательных кампаниях.
Партийные организации, советские органы призваны оказывать комиссиям постоянную помощь, интересоваться их работой,
принимать необходимые меры по обеспечению благоустроенными помещениями, оборудованием, связью, транспортными средствами, выборной литературой.
Важнейшей составной частью всей избирательной кампании является выдвижение
кандидатов в депутаты, всестороннее обсуждение их политических, деловых и моральных качеств. Необходимо тщательно
готовить собрания по выдвижению кандидатов в депутаты, создать на них обстановку
для свободного, всестороннего и делового
обсуждения всех качеств кандидатов. Ведь
от того, кто придет в Совет, во многом будет зависеть эффективность его работы,
глубина и разнообразие рассматриваемых
им вопросов, квалифицированность и обоснованность принимаемых решений.
На встречах с кандидатами в депутаты и
предвыборных совещаниях важно обеспечить чуткое и внимательное отношение к
предложениям и критическим замечаниям
трудящихся. Необходимо своевременно на
них реагировать, принимать меры к улучшению работы.
Следует заблаговременно уделить серьезное внимание составлению списков избирателей. Исполнительные комитеты местных Советов, на которые законом о выборах возложен учет избирателей и составление списков, призваны тщательно организовать эту работу с тем, чтобы за 20 дней до
выборов списки избирателей были представлены для всеобщего ознакомления.
Серьезным экзаменом явится подготовка
к выборам для первичных партийных организаций/ Необходимо в кратчайшие сроки
обсудить и определить задачи каждой парторганизации, каждого коммуниста. Особое
внимание следует уделить агитколлективам.
Нужно, чтобы в них были люди политиче-

субботы»

ски грамотные, хорошо разбирающиеся во
внутренней и международной политической
обстановке, знающие наше избирательное
законодательство.
Партийные организации должны в ближайшие дни совместно с учреждениями
культуры разработать планы агитационнопропагандистских мероприятий по работе с
избирателями, предусмотрев проведение
лекций, кинолекториев, концертов художественной самодеятельности.
Партийные организации, лекторы городского общества «Знание»,
пропагандисты,
докладчики должны на каждом агитпункте
провести для избирателей цикл лекций и
бесед о практической деятельности партии
и государства по выполнению решений
XXVI съезда КПСС, о развитии советской
социалистической демократии,
советском
образе жизни, о задачах трудовых коллективов по подготовке к 60-летию образования СССР, о перспективах развития экономики и культуры Мурманской области, Североморска и пригородной зоны в одиннадцатой пятилетке.
На агитпунктах необходимо будет провести беседы с избирателями, впервые участвующими в голосовании, рассказать им
о правах и обязанностях избирателей, о
советской избирательной системе.
Заведующим агитпунктами и заведующим
агитколлективами
рекомендуется
организовать выпуск стенных газет, 'боевых листков на агитпунктах, в которых освещать
ход предвыборной кампании, показывать
опыт лучших агитаторов.
Заведующие агитпунктами должны ^позаботиться о своевременном
обеспечении
агитаторов, необходимой
агитационно-пропагандистской литературой. В каждом агитпункте должны быть подшивки газет и журналов, вся документация по выборам, биографические справки на кандидатов в депутаты местных Советов и народных судей,
наглядная агитация, телефон, по возможности — телевизор. На агитпунктах должна
быть обеспечена пожарная
безопасность,
охрана помещений, строгое
соблюдение
графиков дежурств агитаторов.
Опираясь на богатый опыт прошлых избирательных кампаний, первичные парторганизации призваны повсеместно проводить
единые политдни и циклы по предвыборной тематике, вечера на патриотические и
интернациональные темы, информационные
и читательские конференции, встречи с ветеранами революции, войны и труда, передовиками производства. К этому
следует
широко привлекать учителей, юристов, лекторов общества «Знание».
Вся агитационно-пропагандистская работа
в период предвыборной кампании должна
быть направлена на дальнейший подъем
политической и трудовой активности североморцев.
Они, как и все советские люди, в день
выборов
отдадут свои голоса за лучших
представителей рабочего класса, колхозного крестьянства, интеллигенции, за кандидатов нерушимого блока коммунистов и
беспартийных.

У К А З
Президиума Верховного
Совета РСФСР
О назначении выборов
в местные Советы н а р о д н ы *
депутатов Р С Ф С Р
восемнадцатого созыва

В соответствии со статьей 86
Конституции (Основного
Закона)
РСФСР
и статьей
13 Закон»
РСФСР
«О выборах в местные
Советы
народных
депутатов
РСФСР»
Президиум Верховного
Совета РСФСР постановляет:
Назначить выборы в местные
Советы
народных
депутатов
РСФСР восемнадцатого созыва ча
воскресенье, 20 июня 1982 года.
Председатель Президиума
Верховного Совета РСФСР
М. ЯСНОВ.
Секретарь Президиума
Верховного Совета РСФСР
X. ПЕШКОВ.
Москва, 26 марта 1982 года.

У К А З
Президиума Верховногф
Совета РСФСР
О назначении выборов
народных судей
районных (городских)
народных судов Р С Ф С Р

В соответствии со статьей 164
Конституции (Основного Закона) и
статьей 15 Закона РСФСР «О выборах районных (городских) народных судов РСФСР» Президиум
Верховного Совета РСФСР постановляет:
Назначить выборы народных судей районных (городских) Народных судов РСФСР на воскресенье,
20 июня 1982 года.
Председатель Президиума
Верховного Совета РСФСР
М. ЯСНОВ.
Секретарь Президиума
Верховного Совета РСФСР
X. НЕШКОВ.
Москва, 26 марта 1982 года.

СОВЕЩАЮТСЯ
ДОЗОРНЫЕ
В минувшую пятницу в конференц-зале горкома КПСС прошлО
собрание актива народных контролеров Североморска и пригородной зоны. Открыл его первый
секретарь горкома партии И. В.
Сампир.
С докладом, на собрании высту;
пил председатель городского lt<h
митета народного контроля С. Г<
Баньковский. Он рассказал о той
работе, которую провели дозор:
ные района в отчетном периоде,
о задачах групп и постов народ»
ного контроля в свете требований ноябрьского (1981 г.) Пленума
ЦК КПСС.
Перед участниками собрания
выступил также кандидат в члены бюро обкома КПСС, председйт
тель областного комитета народного контроля П. П. Гуляев.
На собрании выступили предсе?
датели групп народного контроля
Г. Д. Кузнецов и Г. А. Тарасов,
председатель поста В. Г. Цупко,
председатель
правления Севером
морского рыбкоопа В. С. ПлотяНт
кова, секретарь парторганизаций
В. П. Скоркин.
Собрание приняло обращение
ко всем группам и постам народ-,
ного контроля
Североморска я
пригородной зоны.

КВАРТАЛЬНЫЙ - ДОСРОЧНО!
На два дня раньше срока завершил производственную программу первого квартала коллектив Териберского рыбозавода. С начала года в цехах предприятия выработано 315 тонн
рыбной продукции.
В торговую сеть мы отправили за этот период
соленую
камбалу и зубатку, копченый
палтус, окунь, ставриду — в общем, все те изделия, которые
пользуются повышенным спросом у покупателей.
Хочется отметить, что досрочное выполнение плана достигнуто в условиях особо напряженной работы в марте. В
этом месяце, кроме выпуска

продукции,
рыбообработчики
заготовили большое количеств^
льда, выгрузили свыше ста тонн
сырья. В связи с этим людей
на основном производстве было
меньше, чем обычно, ко потру;
дились они неплохо. К первому
апреля коллектив завода выработает дополнительно десять
тонн рыбы.
Продолжается в коллективе и
подготовка к проведению коммунистического субботника, который станет для рыбообработчиков днем наивысшей производительности труда.
В. ЕРЕМЕЕВ,
старший экономист
Териберского рыбозавода.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

2 стр. № 38 (1598).

ПЙТРИОТ
ОТЕЧЕСТВй
l i КОНЦЕ сентября со рое
"
третьего года советские
войска вышли к Днепру. Позади была
сотни
километро»
тачько что освобожденной зем>
ли. А впереди всех ждали жар»,
кие бои.
На рассвете одного из дней
снайпера
первого батальона
2в2-го гвардейского стрелковое
то полка комсомольца А. Курбанова вызвал командир:
— Товарищ Курбанав, — скавал он, — завтра утром мы начинаем форсировать реку. Вам;
боевая задача — перед броском
десанта необходимо высадить»
ся на островок близ правого берега. Постарайтесь уничтожить
прежде всего пулеметные рас?
четы и фашистских офицеров.
Бейте их, чтобы нарушить улI равление вражескими подраз' делениями. От вас будут зависеть жизни ваших товарищей.
— Есть, — козырнул солдат,
— Будет исполнено!
Регатам утром началось форсирование могучего Днепра. К
правому берегу медленно двигались лодки и другие плавсредства с гвардейцами первого броска. И когда многие из
них уже миновали середину

фВоенные

Нерушимая

Выпуск № 3 (9).

МАРТ 1*82 г.

реки, заговорили гитлеровские
пулеметы, заухали батареи.
Курбанов засек пулеметный
расчет, прицелился. Еле слышный выстрел — и первый сраженный фашист повалил с* на

ыяйьва

Советского Союз»
гражданин —
Я клятву нерушимую даю:
От волн каспийских
до полярных льдин
Беречь большую Родину
мою.
Клянусь твоею памятью,
Ильич,

Твоей, Отчизна, клятвой
боевой —
Я пронесу родных Советов
клич
В стальном строю, в цепи
передовой!

ник пытался опрокинуть десантников обратно в реку, но
советские бойцы мужественно
держались и, контратакуя гитлеровцев, расширяли полосу
захваченного плацдарма.

пламени. Танк остановился.
А бой продолжался. Отважный снайпер успел еще уничтожить
пулеметный
расчет
противника...
В наградном листе командир
полка подполковник Студенкин
написал:
«Гвардии рядовой Курбанов
в боях с немецкими захватчиками при форсировании реки
Днепр уничтожил 15 гитлеровцев. В бою за высоту с отметкой 179,9 огнем из снайперской
винтовки уничтожал 67 немецких солдат, а двумя гранатами
— расчет станкового пулемета,
дав этим возможность наступающим подразделениям продвинуться вперед и захватить высоту. За 17 дней боев на днепровском
плацдарме снайпер
Курбанов уничтожил в общей
сложности
165 гитлеровских
солдат и офицеров.

===== Профессия—
Родину
защищать

НА ВЕРНОМ
К У Р С Е

Курбанов переправился на
тот берег, отрыл себе окоп и
продолжал бить фашистов; В
это время враг бросил против
советских воинов танки. Стальные машины, грохоча и сокрушая все на своем пути, шли
вперед. Но вот остановился,
Объятый пламенем, один. Затем
второй... «Тигр» лез. и к окопу
Курбаяова. Гвардеец отложил
винтовку, взял в руку гранату.
Метнул ее, еще одну — и по
броне поползли яркие языки

22 февраля 1944 года Указом
Президиума Верховного Совета
СССР девятнадцати л е т н е м у
комсомольцу было присвоено
это высокое звание.

Пять лет назад, окончив средние
школы
Североморска,
уехали в город Пушкин под Ленинград Ю. Баркалов, А. Тесленко и А. Сироткин. Уехали,
чтобы поступить в Ленинградское высшее военно-морское
инженерное
училище имени
В. И. Ленина. Ребята успешно
выдержали конкурсные экзамены, стали курсантами. Осуществилась мечта, зародившаяся во
время учебы в школе. Они сделали первый важный шаг к освоению этой нелегкой профессии — Родину защищать.
Теперь уже позади напряженные годы учебы, волнения
экзаменационных сессий, сдача
экзаменов по начертательной
геометрии и высшей математике, сопротивлению материалов
и механике, различным другим
дисциплинам, которые нелегко
и пересчитать. Пять лет упорно
и настойчиво постигали выпускники наших школ секреты избранной специальности, и вот
теперь судьба свела их с родным городом, с Северным флэтом. Пятикурсники прибыли на
последнюю практику.
Теперь уже полученные теоретические знания необходимо'
применить на практике.
Пройдет немного времени, Ю.
Баркалов, А. Теслегасо и А. Сироткин станут офицерами Военно-Морского Флота. Они на
верном курсе, который выбрали навсегда. Ведь Родину защищать — почетная обязанность
каждого гражданина СССР.

В ходе боевой учебы воины
учатся поражатв цели с первого
выстрела, с первой очереди,
преодолевать любые трудности.
В составе подразделений ныне
есть танкисты и противотанкисты, зенитчики и артиллеристы, разведчики и минеры, но
самая главная специальность
для любого морского пехотинц а — это специальность десант-

ника. Это значит, что каждый
из них обязан уверенно владеть
огнестрельным и холодным оружием, приемами самбо, подрывным делом, уметь нырять и
плавать с оружием и в обмундировании, вести борьбу с танками, спокойно ориентироваться на местности ночью и в незнакомой обстановка, водить
автомобиль. Словом, должен

быть мастером на все руки...
Советские морские пехотинцы, беспредельно преданные
Родине, народу, Коммунистической партии, в год 60-летия образования
СССР настойчиво
учатся ратному мастерству, готовы в любую минуту выступить на защиту Отечества, до
конца исполнить свой воинский
долг.

Твои tepouy комсомол

ОТВАЖНЫЙ
СНАЙПЕР
дно окопа. Другим выстрелом
советский снайпер уничтожил
склонившегося над убитым напарника. Один расчет был выведен из строя.
Ведя огонь из снайперской
винтовки, Курбанов через несколько минут уничтожил еще
нескольких
автоматчиков и
офицеров.
Бой на правом берету, где
уже закрепились гвардейцыпехотинцы, разгорался; Против-
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ПРАВДА»

Поэт-фронтовик
В. АВРУЩЕНКО.

За проявленную храбрость и
отвагу в бою ходатайствую о
присвоении тов. Курбанову звания Героя Советского Союза».

специальности

МОРСКАЯ ПЕХОТА

Посмотрите на фотографию,
сделанную фотокорреспондентом В, Студенцовым. Журналист
запечатлел
решающе»
мгновение перед броском морских пехотинцев на позиции
«противника». Смелость, решительность, отличная физическая
закалка, высокие морально-волевые качества присущи войтам
этой специальности.
Морская пехота была учреждена в России 16 ноября 1705
к>да. Созданный в тот день
полк морской пехоты явился
родоначальником
флотских
гвардейцев, которые смело и
отважно громили неприятеля
яри Гангуте в 1714 году.
Много славных страниц в историю вписали морские пехотинцы, штурмовавшие остров
Корфу в 1796 году, защищавшие Севастополь в период осады 1854—1855 гг., Порт-Артур
во время русско-японской войюг
В первых рядах атакующих

Советуем

шли матросы и на штурм Зимнего в семнадцатом, а затем
громили белогвардейцев и интервентов на фронтах гражданской войны. Более 75 тысяч моряков защищали первое в мире
государство рабочих и крестьян. Эти экспедиционные матросские отряды положили начало советской Морской пехоте.
Она уничтожала гитлеровских захватчиков под Ленинградом и у стен Москвы, обороняла
Одессу,
Севастополь,
Керчь, Новороссийск. Около 40
тысяч североморцев ушли на
сухопутный фронт, на защиту
Советского Заполярья. Морские
пехотинцы
Северного флота
стояли насмерть на своих рубежах. За всю войну, даже в
наиболее трудные ее периоды,
фашисты на Кольской земле не
смогли сколько-нибудь значительно продвинуться вперед.
И сегодня морские пехотинцы зорко стоят на страже мирного труда советского народа.

прочитать

«Флот н оборонное Общество»
На протяжении всей своей
истории оборонное Общество
нашей страны активно содействует укреплению Вооружении* Сил СССР, в том числа и
Военно-Морскому Флоту. Именно этому и посвящена кнша
Н. Ф. Минаева «Флот и оборонное Общество».
Оснащежость флота современной техникой и оружием
ставит вопрос об обучении допризывников в организациях
ДОСААФ, потому что на кораблях и в частях нужны грамотные,
высококвалифицированные специалисты.
Книга в доступной форме
рассказывает о деятельности
передовых
морских
школ
ДОСААФ, о крепкой шефской
дружбе военных моряков и
*рудовых
коллективов. Так,

комсомольцы Краснознаменного Северного флота поддерживают тесные связи со 197 городами, поселками, селами страны, школами, детскими домами и Дворцами
пионеров.
При содействии североморцев
только в Москве с областью
созданы десятки клубов «Юный
моряк». Немало их и в Мурманской области.
Памятными знаменами и Памятными вымпелами Военного
совета Краснознаменного Северного флота награждены лучшие организации ДОСААФ Москвы,
Московской, Мурманской, Архангельской и Вологодской областей за достижения в
подготовке молодежи к военной службе
Книга «Флот и оборонное Общество» рассчитана на массового читателя.

D

НОВОМ учебном году —
году 60-летия образования СССР — радиотелеграфистов ждут нелегкие вахты, которые потребуют максимального
приложения теоретически» знаний, твердых практических навыков, напряжения моральных
и физических сил на занятиях,
тренировках, учениях. Необходимо добиться такого положения, чтобы каждый радиотелеграфист мог уверенно работать
в самой сложной обстановке
при применении «противником»
помех, дорожил каждой секундой. Ведь » современном бою
секунды будут очень емкими.
Мы решили своими силами
расширить возможности учебно-материальной базы, увеличить количество мест для радиотелеграфистов.
В работу активно включились
мичманы В. Бондаренко, А.
Мартынов, старшина 2 статьи
О. Турков, старший матрос А.
Панаоок и другие воины. В
классе вошел в строй тренажер, позволяющий руководителю
тренировки
поочередно

ф На

В

Краснознаменном

Северном...

НАПРЯЖЕННОМ
РИТМЕ

контролировать работу каждого
из радиотелеграфистов по. приему и передаче радиограмм, соблюдению правил радиообмена,
другим элементам учебной задачи.

Изменилась и методика проведения тренировок. Ц. частности, сейчас я и мой помощник
мичман П. Пеньков планируем
и проводим обучение с учетом
индивидуальной подготовленности каждого воина. Широко^ используется попарная
работа
радиотелеграфистов, обладающих разными навыками. Например, старшина 2 статьи О. Турков отлично принимает на слух,
а старшина 1 статьи А. Кочура
уверенно передает радиограммы. Обмениваясь опытом, работая в паре, они тем самым помогают друг другу повысить
мастерство. То же самое можно
сказать и о матросах В. Керка-

ло и Э. Андрееве, старшем матросе А. Панасюке и других.
Мы уверены, что выбранное
нами направление правильное.
Активно поддержав! патриотический почин экипажа атомной подводной лодки код. командованием капитана 1 ранга
В. Журавлева о развертывании
социалистического
соревнования под девизом «Мирному
труду советского народа — надежную защиту! воины-связисты полны решимости взять, намеченные рубежи.
Старший лейтенант
В. ПИЧУГИН.
Воеяно-пахриоТическая страница подготовлена внештатным
отделом
главе с капитаном
3 ранга В. К. Красавкииым.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ
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ТРУД Л,
ЗЕМЛЕ

И З У Ч Е Н И Ю РЕЧИ Л. И. БРЕЖНЕВА
НА XVII СЪЕЗДЕ ПРОФСОЮЗОВ СССР

Речь товарища Л. И. Брежнева на XVII съезде профсоюзов
СССР вызвана огромный интерес не только в нашей стране, но
и во всем мире. В ней нашел яркое отражение курс КПСС на
дальнейшее расширение прав и повышение ответственности советских профсоюзов за дело коммунистического строительства,
сформулированы новые важные предложения, направленные на
предотвращение ракетно-ядерной войны.
Партийные организации должны широко развернуть работу по
изучению и разъяснению этого документа в системе партийной
учебы и экономического образования, массовых формах пропаганды, провести одно-два специальных занятия.
В помощь пропагандистам, организаторам единых политдней,
лекторам, политинформаторам и агитаторам публикуются примерные план занятий и тематика лекций, докладов, бесеД.
План
з а н я т и й
I; Речь Л. И. Брежнева на
Съезде профсоюзов — вдохновляющая программа борьбы за
успешное выполнение решений
XXVI съезда КПСС. А. И. Брежнев; о месте профсоюзов в политической системе социалистического общества. Ленинская
|ижцепция
профс о ю з н о г о
движения в условиях социализма. Профсоюзы — школа управления, школа хозяйствования, школа коммунизма.
Быстрее,
энергичнее перестраивать работу профсоюзных
Организаций применительно к
требованиям сегодняшнего дня.
Задача профсоюзов"— смелее
Заниматься новыми экономическими и социальными проблемами, участвовать а развитии
Социалистической демократии,
воспитании трудящихся, шире
опираться на данные науки, непременно повышать квалификацию- своего актива. Компетентность, обостренное чувство нового, теснейшая связь с массами, внимание к людям, знание
души человеческой — вот что
Должно отличать профсоюзного
работника нашего времени. >
Руководящая роль партии —
Основа роста влияния профсоюзов, повышения их авторитета,
укрепления связи с. массам*.
Полное доверие KnCQ к советским профсоюзам, уважение их
Организационной самостоятельности. В согласованной, дружной работе партии, государства, профсоюзов, в единстве их
действий — залог успехов дела коммунизма.
Развитие
производства —
в центр внимания профсоюзов.
Перевести экономику на рельсы интенсивного роста, сделаяъ.
ёе по-настоящему
экономной
— общая цель и государственных органов, и хозяйственного*
аппарата, и профсоюзов. Актуальнейшая задача профсоюзов
В одиннадцатой пятилетке —
Дожем до каждого рабочего человека, сделать, ему близкими
И понятными требования экономической
политики партии,
убедительно
показать,
чта
Именно эта политика отвечает
$го жизненным
интересам, ц
чта долг каждого — своей инициативой, творческим поиском
Содействовать ее полному успеху.
Больше конкретности и деловитости в деятельное га каждой
Профсоюзной организаций по
использованию достижений на-

учно-технического
прогресса,
повышению производительности труда, обеспечению строжайшего режима экономии, укреплению дисциплины. Вслед
за разведчиками — передовиками и передовыми предприятиями — развернуть общее наступление,
подтянуть.
весь
фронт наступающей армии труда. Участие профсоюзных организаций в решении продовольственной проблемы.
Активнее
внедрять новые
формы бригадной организации
и стимулирования труда, совершенствовать хозяйственный механизм, улучшать воспитание и
обучение рабочей смены. Всемерно повышать роль рабочих
собраний, постоянно действующих производственных совещаний, встречных планов, движения новаторов в развитии творческой активности трудящихся,
достижении высоких конечных
результатов. Шире развернуть
социалистическое соревнование
за достойную встречу 60-летия
СССР.
Больше заботы о людях труда» Ответственность профсоюзов за решение социальных вопросов,
улучшение- условий
труда и быта "советских людей.
Последовательно защищать интересы трудящихся,, непримиримо бороться со всякого рода отклонениями от правовых
норм, трудового законодательства, с проявлениями бюрократизма, зазнайства и равнодушия.
Заботиться о создании благоприятной атмосферы, здорового
социально - психологического,
нравственного климата на производстве. Повышать действенность рабочего контроля в сферах, непосредственно связанных с повседневными нуждами
людей — задача огромной политической важности и глубоко демократического содержания.
И. Новые предложения товарища Л. И. Брежнева — яркое
проявление усилий Советского
Союза по ликвидации угрозы
веяны к превращению гонки
вооружений. Два пути, две противоположные
тенденции, в
развитии международных отношений. Милитаристски it курс я
агрессивная
политик* блока
НАТО во главе с США — непосредственная угроза всеобщему
миру: Стремление администрации США обострить обстановку,- взломать существующий
паритет, накалить международ;

А ДНОЙ да ВАЖНЕЙШИХ задач, ш>
ставленных перед связистами нашей страны постановлением ЦК КПСС
ft Советом Министров СССР «О мерах
Йо дальнейшему улучшению обслуживания населейия и народного хозяйства» страны почтовой связью» и «Основными направлениями экономического к
социального развития СССР на 1981—
1985 роды и на период до 1990 года»,
Является автоматизация производственных процессов обработки письменной
корреспонденции,
объем
которой в
1981 году достиг почти 10 миллиард ой
единиц.
В соответствии
с
разработанными
рланами
промышленность
Минсвязй
СССР приступила к серийному выпуску автоматических письмообрабатываю-

ную атмосферу, подорвать взаимовыгодное сотрудничество государств.
Пропагандистская
кампания о «советской угрозе»
— идеологическое прикрытие
гонки вооружений. Преднамеренное умалчивание об американских силах передового базирования. Предложения Вашингтона о «нулевом решении» —
попытка
империалистических
кругов Запада добиться одностороннего разоружения СССР,
Последовательность и принципиальность миролю б и в о й
внешней политики СССР в условиях обострения международной обстановки. Тзердый и
неуклонный курс Советского
Союза на прочный мир и мирное взаимовыгодное сотрудничество между всеми государствами.
Сокращение ядерного оружия
в Европе — ключевой вопрос
предотвращения растущей угрозы новой мировой войны. Новые советские инициативы о
введении в одностороннем порядке моратория на развертывание
ядерных
вооружений
средней дальности в европейской части СССР и сокращении
их количества, о принятии взаимных обязательств не развертывать крылатые ракеты большой дальности, о взаимном ограничении действий военноморских флотов и превращении
Мирового океана в зону мира
— убедительное проявление
миролюбия и заботы СССР о
сохранении мира и упрочении
разрядки.
Высокая оценка мировой общественностью новых конкретных и далеко идущих советских
предложений.
Тематика лекции,
докладов, бесед
Речь Л. И. Брежнеза — вдохновляющая программа всенародной борьбы за выполнение
решений XXVI съезда КПСС.
Нерушимое единство советского общества..
Решения XXVI съезда КПСС
— родное, кровное дело миллионов.
XVII съезд профсоюзов СССР
— крупное* событие в политической жизни страны.

№

Всемерно развивать, социалистическую демократию.
Всесторонний прогресс советского общества.
Труд — основа величия и могущества нашей Родины.

П равофланговш
пятилетки

Мировоззрение
рабочего
класса определяет идейные позиции всех классов и социальных групп советского общества. 4 1
Сближение физического и
умственного труда.
Стирание граней между городом и деревней.
Социалистическое соревнование- — могучий рычаг подъема
творческой активности масс,
экономического роста страны.
Заботу о людях труда, заботу
о производстве — в центр внимания.
Будем работать по-ударному,
С огоньком, на совесть.
Всемерно поддерживать новое, передовое.
Новым формам бригадной организации и стимулирования
труда — широкую поддержку.
Больше конкретности и деловитости в работе каждого коллектива.
Активно формировать у трудящихся чувство хозяина страны.
Опыт краснознаменных коллективов, новаторов производства — наше богатство.
Экономика
экономной.

должна

быть

Высокую производительность,
Качество — на каждом рабочем
месте.
Развернем всенародное движение за экономию и бережливость.
Воспитывать хозяйское отношение к общественному добру.
Бережливость — черта коммунистическая.
Все силы на решение продовольственной проблемы. Будем
непримиримы к нарушителям
дисциплины, пьяницам, бракоделам.
Отклонениям от правовых установлений, трудового законодательства не должно быть места.
Бюрократизм — под прицельный огонь.
Борьба КПСС за прочный
мир и международное сотрудничество.
Новые мирные инициативы
Советского Союза.
Две линии, две противоположные тенденции в развитии
международных отношений.
Агрессивная политика блока
НАТО во главе с США — угроза всеобщему миру.
Мировой океан должен стать
зоной мира.

Профсоюзы — влиятельная
сила советского общества.
Профсоюзы в политической
системе советского общества.

Будем крепить единство трудящихся всех стран.

Школа управления, школа
хозяйствования, школа коммунизма
Советские профсоюзы в условиях развитого социализма.

Встретим 60-летие СССР новыми успехами в- труде, учебе,
творчества.
Решения XXVI съезда КПСС
выполним!

Международная деятельность
советских профсоюзов.

Партийные и профсоюзные комитеты призваны оказать конкретную помощь пропагандистам, лекторам, докладчикам, политинформаторам и агитаторам в проведении и органической
умам» занятий, лекций, докладов и. бесед с практическими делами и задачами своих
коллективов по выполнению планов
1982 года» развертыванию социалистического соревнования в
честь 60-летия СССР.
В ходе подготовки к занятиям следует активно использовать
материалы XVII съезда профсоюзов СССР, отчетно-выборных
профсоюзных собраний, конференций и съездов» публикации
центральной, отраслевой и местном печати.

Новое в отрасли почтовой связи
щих комплексов, которые уже установлены не предприятиях почтовой связи
Москвы, Ленинграда, Рйтн и других, городов
Вместе с тем, проводимые проверки
показывают, что многие предприятия,
учреждения и организации в больших
количествах отправляют по почте письменную корреспонденцию в нестандартных конвертах, Конвертах, не соответствующих
размерам
пересылаемого вложения, без упаковки- в конверты (различные счета, извещения, анкеты, повестки, изготовленные с грубыми нарушениям» требований ГОСТа на
почтовые карточки). При таком поло-
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жении более 50 процентов корреспонденции при машинной обработке отсортировывается и направляется на пова'орную ручную сортировку, что приводит к увеличению сроков ее прохождения, излишним трудовым затратам и не позволяет эффективно использовать дорогостоящее оборудование.
Учитывая большое народнохозяйственное значение автоматизации обработки письменной корреспонденте!
в
условиях острого дефицита рабочей силы в стране, существующее положение
не может быть терпимым.
В целях повышения
эффективности
не пользования пис ьм ооб рабатывающегО

Большой опыт и добросовестное отношение к труду отличают закройщицу верхней мужской одежды Александру Васильевну Буганову. Недавно- щ
честь
праздника работников
службы быта ей была вручен^
алая лента «Ветеран Североморского комбината бытового
обслуживания населения».
Фото В. Матвейчука.

Мурманский
ЦНТИ

предлагает

Контейнер,
проходящий в окно
Такой контейнер — разработка саратовских инженеров и
техников. С его помощью комплектно поставляются строительные изделия и материалы с базы внутрь сооружаемых жилых или административных зданий повышенной этажности.
С машины контейнер подъемным краном подается вместе с
каркасной рамой на нужный
этаж. Там он вдвигается *
оконный гфоем до предусмотренных на раме упоров и по
наклонным направляющи** с помощью лебедки перемещается
в помещение. Затем рабочие
открывают переднюю стенку
контейнера и извлекают материалы, ставят его обратно- на
раму, фиксируют и опускают
краном вниз.
*

*

•

Безопасен ли виброинструменг?
На этот вопрос поможет ответить прибор, ПОЗВОЛ5НОЩИЙ
определить, не превышает ли
вибрация любого ручного инструмента в диапазоне от 10 дО
4000 Гц допустимых санитарных норм.
Принцип его действия прост
— преобразование механических колебаний в аналоговый
электрический сигнал, который
затем без труда можно измерить и увидеть на шпале. Точность показаний не зависит от
положения датчика.
Новый контролер компактен,
весит лишь
три килограмма,
прост, надежен и удобен » работе-.
За дополнительными сведениями обращаться по адресу:
183693, г. Мурманск, проспект
Ленина, 65, ЦНТИ. Тел.

оборудования и улучшения условий
труда сортировщиков письменной корреспонденции, устанавливается с t января 1983 года порядок, при котором
письма в конвертах, не отвечающих
требованиями ГОСТ 34—73 «Конверты
почтовые*, а карточки — Г О С Т 9 4 5 2 —
73
«Карточки
почтовые»
и ОСТ
29.35—78 «Карточки (открытки! изобразительные немаркированные. Полиграфическое оформление и исполнение», не принимаются к пересылке ио
почте- от предприятий, учрежден»» и
организаций, а опущенные в почтовые
ящики будут возвращаться отправителям.
А. ОСИПОВ,
зам. начальника Североморского
городского узла п и » ,

С КРАСНОЙ ПОВЯЗКОЙ НА РУКАВЕ
О ГОРОАСКОМ

МАЛЫШИ

'

ской школы № 3 Н. Шарова
й А. Лях, занявшие первое и
третье места, а второе — у
евероморской школьницы О,
. >едоровой.
У девочек средней возрастной группы абсолютной чемпионкой
Праздника Севера
стала недавняя призерка Всесоюзных Беломорских игр О.
Жук из школы № 7.
Среди ребят отличились К.
Миронов и О. Пересыпкин, а
также абсолютный чемпион
Беломорских игр В. Лаврешкин.
Командное
первенство, городского Праздника Севера
выиграли спортсмены Полярного, а второе и третье призовые места поделили коллективы физкультуры горкома
профсоюза работников просвещения и ГПТУ-19.
Среди школьных коллективов распределение мест таково: школы № 10, Ns 1 и полярнинская № 2.
С каждым годом растет популярность
горнолы ж н о г о
спорта в Североморске и пригородной зоне, особенно среди детей. Но материальная
база у спортсменов остается
на низком уровне. Одной нашей школе эту проблему не
решить. Видимо, есть смысл
подумать об открытии секции
при спортклубе
Северного
флота — ведь там раньше тренировались горнолыжники
и
выступали даже на первенстве Вооруженных Сил.
Е. КОТОВ,
тренер-преподаватель
Североморской детскоюношеской спортивной
школы Ns 1.

Март, как правило, самый
напряженный месяц у горно:
лыжников. Соревнования областного и всесоюзного масштабов подводят итоги упор*
ВЫХ тренировок в этом муже?
сгвенном виде спорта.
Нельзя не отметить: результаты нынешнего сезона раду*
ют североморцев. На XVI зим»
них Всесоюзных Беломорски*
играх наши ребята завоевала
двенадцать медалей и второе
общекомандное
место.
То, что достигнутые победы
ве случайны, показали и недавние соревнования,
проходившие по программе XI городского Праздника Севера.
Еще недавно состязания подобного рода собирали не более двадцати-тридцати смельчаков, а нынче здесь — восемьдесят спортсменов, причем самых различных возрасте»» от шести до Пятидесяти
лет.
В первый день соревнований
трассу слалома-гиганта длиной
520 метров прошел лучше всех
перворазрядник из Полярного
Л. Мальков. Он же выиграл
на следующий день и специальный слалом, став абсолют»
ным
чемпионом городского
Праздника Севера среди мужчин.
Второе место занял представитель горкома профсоюза работников просвещения С. Аашнн, а третье — военнослужащий М. Федоров.
Упорная борьба за призовые
места
развернулась между
представителями
школьных
коллективов, особенно в младшей возрастной группе. Здесь
отличились ученицы полярнии-

H

ОНЕЧНО, докладчик отметил не только положительные моменты в деятельности ДНД. Много у нас еще
имеется формализма и здесь.
По списку дружинников много, а на дежурстве — раз-два
и обчелся. В 1981 году, например, ослабили свою работу
ДНД узла связи, комбината
коммунальных предприятий и
благоустройства и другие. Допускались срывы дежурств. И
хуже того. В 1981 году 15 членов ДНД исключены из числа дружинников за пьянство
в быту, недостойное поведение, попадание в медвытрезвитель.
Большое внимание в докладе Н. И. Черников
уделил

ДРУЖИННИКОВ

взаимодействию в работе ДНД
и органов милиции. Взаимодействие — это, прежде всего, практическая помощь в
планировании, в организации
, работы ДНД, в проведении совместных мероприятий по охране общественного порядка.
В докладе нашли место и
рассказ о работе комсомольских оперативных отрядов, и
дружинников,
помогающих
ГАИ, и общественных пунктах правопорядка.
Как видим, силы большие.
Вот только используем мы их
не в полную меру. Об этом
говорили в своих выступлениях первый секретарь горкома
ВЛКСМ А. Ф. Шаров, работник СВМС Б. Я. Шпак, И. А.
Гуторов и другие.
Вот еще цифры, которые
должны взволновать каждого.
В 1981 году на территории Североморска и пригородной зо-.
ны совершено 54 дорожнотранспортных
происшествия.
Погибло 7 человек, ранено —
47. А разве не настораживает
такая цифра: 430 водителей
задержаны в 1981 году в нетрезвом виде.
Можно и дальше приводить
подобные цифры. Но лучше

На снимках: дружинник управления электромонтажных работ
Николай Маркович Джумыга (вверху); инструктор передовых методов труда отделочников член ДНД Иван Петрович Ткач (внизу слева); группа дружинников поселка Росляково.

СЛАЛОМ:
И ВЗРОСЛЫЕ

С П О Р Т

НАРОЛНЫХ

гих дружин, о которых тейло
говорил Н. И. Черников. Докладчик называл ДНД центральной районной
больницы
(командир Н. И. Морозов), Североморского
молокозавода
(В. П. Халявка),
Североморского ОМИС (В. С. Кельц) и
многие другие. Прозвучали в
докладе и фамилии многих
дружинников, отдающих свое
свободное время поддержанию
образцового порядка в своих
населенных пунктах.

вича, и представлялось мне,
как -он проводит инструктаж
или шагает вместе с дружинниками по поселку, охраняя
порядок и отдых трудового
люда.
Двадцать восемь лет назад
была создана дружина в Росляково, двадцать восемь лет,
соблюдая график, выходят в
дозор те, кому трудовой коллектив доверил свой покой.
А что он, этот покой, бывает не очень спокойным, рассказал в своем выступлении
на слете Е. М. Величко. Вот
некоторые, прямо скажу, не
очень веселые цифры. В 1981
году дружинниками Росляково было задержано 218 нарушителей общественного порядка. Из них 156 направлены в
медвытрезвитель,
б 1 человек
привлечен к ответу за мелкое
хулиганство.
Если и дальше говорить о
работе этой дружины, то здесь
проводятся рейды, посещение
неблагополучных семей, работа с подростками.
Работая «в горячем цеху а,
дружинники не всегда еще добиваются качественной «плавки» характеров, но пользу население чувствует
большую.
И в этом заслуга не только
руководителя ДНД, но и всех
дружинников.
Это только одна из немно-

| ) АБОЧИЙ день подходил к
концу, но
для Ивана
Петровича Румянцева впереди
была еще одна «смена». И,
прямо скажу, не из легких.
Росляково — поселок небольшой. Здесь почти каждый
друг друга знает. Многих знает н Иван Петрович: и среди
молодежи,
и среди люден
среднего и пожилого возраста.
Знает Румянцев и «горячие
точки» поселка. Иван Петрович
•— командир добровольной народной дружины, или, как его
порой
величают, начальник
штаба.
В день городского слета народных дружинников, который состоялся на прошедшей
неделе, фамилия Румянцева
упоминалась трижды: в докладе председателя горисполкома,начальника городского штаба
ДНД Н. И. Черникова, секретаря парторганизации пред-,
приятия, где трудится Иван
Петрович, Е. М. Величко
и
когда Румянцеву под аплодисменты зала и гром оркестра
вручали ценный подарок. Поверь*, не каждому такое дано. Иван Петрович, чуть ему»
щенный, быстрым шагом переест зал, поднялся на сцен^
подучил награду, еще более
смутившись, кивнул головой,
благодаря и И. И. Черникова, и присутствующих в зале.;
Я смотрел на Ивана Петро-
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Кладовщики, оклад 99 руб
рублей; ученики кладовщиков; экспедиторы по перевозке грузов,
оклад 93 рубля 50 копеек; весовщики, оклад 93 рубля 50 копеек; рабочие с почасовой оплатой труда; грузчики с повременной и сдельной оплатой
труда; сторож, оклад 79 рублей 75 копеек.
База работает с двумя выходными днями. При выполнении плана товарооборота выплачиваются премиальные
20 процентов.
Выплачивается
единовременное вознаграждение по итогам года за истекший период (год).

и
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ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Североморский
спортивнотехнический
клуб
ДОСААФ
производит набор на курсы водителей категории «А» (мотоциклисты).

Начало занятий с 5 апреля
1982 года.Обращаться по адресу: Североморск, улица Советская,
дом
4;
телефоны
2-12-38,
2-12-31.

справок:

ЛЮБИТЕЛЯМ «СПОРТЛОТО»
В связи с большим количеством карточек, поступающих в управление с опозданием, сообщаем крайние
сроки опускания
частей «Б» и «В» на предстоящий тираж в ящики «Спортлото»
по Североморску и пригородной зоне:
Североморск — среда, до 17 часов;
Полярный — главпочта, вторник, до 12 часов 30 минут, отделение связи, понедельник, до 16 чесов,Сафоиово — среда, до 12 часов;
Росляково — среда, до 12 часов;
Гаджиево —• вторник, до 11 часов.
Будьте внимательны при заполнении карточек! Сроки опускания частей «Б» и «В» на текущий тираж помещены на всех ящиках «Спортлото». Даты проведения тиражей можно узнать в отделениях связи.
Мурманское областное управление «Спортлото».

Слесари-наладчики
третьего
разряда; электрики; рабочие
на основное производство.

Мастерская no ремонту обуви по улице Сивко, 2, принимает
ежедневно с 10 до 19 часов в ремонт обувь. Срок ремонта —
10 дней. Просим заблаговременно отремонтировать
летнюю
обувь! Выходные дни: воскресенье, понедельник.
Администрация.

Доставка людей
на работу
и с работы производится транспортом базы.
Проезд автобусом NS 75-55
или № 06-33 от магазина N2 26
«Мебель» в 8.00.
Телефоны
для
7 29 81, 7-70-32.

За справками обращаться по
адресу: Североморск, Мурманское шоссе, дом Э, молочный
завод, телефон 2-14-84.
Машинисты бульдозера; машинисты экскаватора; машинисты
автомобильных
кранов;
плотники; столяры;
газосварщики.
За справками обращаться г«о
адресу: г. Североморск, ул.
Гвардейская,
11-а; телефоны
2-29-92, 2-12-84.

Для работы в селе Белокаменка в магазин № 5 срочно
требуются опытные продавцы
промышленных и продовольственных товаров, оплата труда
сдельно-премиальная; в хлебопекарню — укладчик-перевозчик, оклад 80 рублей и ежемесячная премия в размере 20
процентов.
Жилплощадь предоставляет,
ся.
Обращаться по адресу: Североморск,' улица Адмирала
Падорина, 7, рыбкооп; телефон
2-10-38.
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Призывами делу не поможешь. Как сказал в своей ре*
чи на XVII съезде профсоюзов СССР Л. И. Брежнев, «Hat
до работать, надо делать д е ^
ло».
™
Страна наша идет навстречу
своему 60-летию. Какие еще
нужны слова, чтобы достойнО
встретить этот юбилей? Ника*
кие. Надо, действительно,
ботать, действительно, делай»
дело. В том числе и дружинникам, и среди дружинников*
В. СТЕПНОЙ.

Объявления, hejeMCua

184600, г. Североморск, уп. Северная, 31. Газета выходит по аторнинам, четвергам и субботам.
Редактор — 2 04-01. зам. редактора, отдел партийной жизни — 2-04*06 (с записью информа*
ции на диктофон), ответственный секретарь — 2-06-80, отдел промышленности,
строительства»
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Город высокой
культура!
Какой глубокий смысл зало*
жен в этих словах. Но каким
бы он глубоким ни был, об1;
резцового общественного порядка не будет, если мы все
вместе, а не только ДНД и
милиция, не будем следить &
этим порядком, бороться за
него и поддерживать.

Фото В. Матвейчука.
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бы их было меньше или со»
всем бы не было. А для это=
го, как сказал в своем выстуЛ«
лении И. А. Гуторов, надо
улучшить работу ГАИ, дружинников, воспитательную ра«
боту среди водителей в труда*
вых коллективах.
Не все делает еще и добровольное общество автолюбитф
лей по воспитанию владельцев
личного транспорта.
А РМИЯ дружинников ьелиэ
ка. И горком КПСС, горисполком высоко ценят труд
тех, кто стоит на страже n<fc
рядка. Однако,
подчеркнул
Н. И. Черников, нами еще не
использованы все имеющиеся
резервы д\я того, чтобы Hauj
город стал городом высокой
культуры и образцового общественного порядка.

«На страже Заполярьяя.

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
30—31 марта — «Игра в четыре руки». Начало в 14. 16.
18.15, 20, 22.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
30 марта — «Избравшим Великого духа». Начало в 12, 14,
16, 17.50, 19.40, 21.40.
31 марта — ««АББА». Начало
в 10, 12, 14, 16, 17.50, 19.40, 22,
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