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НА ВСТРЕЧАХ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
Близится к завершению предвыборная кампания в Североморске и пригородной зоне. В эти дни на встречах с избирателями
побывали кандидат в депутаты областного Совета народны < депутатов, заведующий оргинструкторским отделом Мурманского
облисполкома Г. С. Тумка, кандидаты в депутаты Североморского горсовета Г. А. Кезикова, Т. Р. Ханецкая, Н. И. Краюшкин,
М. П. Ложкин, Л. Н. Харитонова, А. П. Ефимова, М. С. Городкова, Ю. Ф. Евграфов, В. Д. Момот и другие.
Североморцы ознакомились с биографиями тех, кому скоро
предстоит баллотироваться в местные органы Советской власти,
аплодисментами отвечали на призывы выступавших единодушно
отдать голоса за кандидатов нерушимого блока коммунистов и
беспартийных. Избиратели высказали на встречах ряд пожеланий по дальнейшему развитию города и пригородов, улучшению
бытового, торгового и культурного обслуживания населения.

В хорошем
производственном ритме работает в этом
квартале
коллектив
Североморского хлебокомбината.
В
мае произведено валовой продукции на 10G процентов к
плану.
Особое внимание
уделяется
качеству выпекаемых хлебобулочных изделий. Наши работ4ницы умеют трудиться без брака, добились сдачи всей продукции с первого
предъявления. При этом только за про-

В решении Продовольственной программы перед Мурманской областью стоят большие
задачи. Предстоит,
например,
значительно увеличить
вылов
рыбы во внутренних водоемах.
Около ста мерёж изготозчли
сетевязы Териберских судоремонтных мастерских, выполнив
заказ отдела внутренних еодоемов «Мурманрыбпрома >.
Всегда высокие нормы выработки в бригадах,
которыми
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Президиума Верховного
Совета РСФСР
О награждении орденами
«Материнская слава»
и медалями «Медаль
материнства» многодетных
матерей, проживающих
• Мурмаисной области
Наградить от имени Президиума Верховного Сов е т а
СССР:
Матерей, родивших
и воспитавших восемь детей,
ОРДЕНОМ
«МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА»
II СТЕПЕНИ
Алябьеву Раису Алексеевну
— работницу, город Сеяероморск.
Матерей, родивших
и воспитавших шесть детей,
МЕДАЛЬЮ «МЕДАЛЬ
МАТЕРИНСТВА»
I СТЕПЕНИ

Заметно изменился — коллектив помог! — Виктор Дмитриевич Лунев, машинист компрессорной установки.
Быйлло
у него всякое, и лишь вмешательство комсомольцев,
коммунистов предприятия удержало его от падения.
— Виктор Дмитриевич —хороший специалист, мы довольны его работой, — говорит директор Т. А. Андреева. —Ста-

рое поминать не будем. Человек твердо встал на ноги! Нема \ая заслуга здесь коммуниста Омельченко..,
В ряды партии его рекоменд о в а в директор и тогдашний
секретарь
парторганиза ц и и
бухгалтер С. Н. Андреева. Сказали свое слово и комсомольцы. .
Ныне В. П. Омельченко —
заместитель секретаря партийной организации, пропагандист
в школе экономических знаний.
Работает
инициативно,
как всегда. Помогают ему знания, полученные в университете марксизма-ленинизма.

Карпенко Любовь Васильевну — работницу, город Сезероморск.
Матерей, родивших
и воспитавших пять детей,
МЕДАЛЬЮ «МЕДАЛЬ
МАТЕРИНСТВА»
II СТЕПЕНИ
Мельникову Инну Вячесла.
вовну — работницу, город Североморск.
Солонину Екатерину
Степановну — работницу, город С е .
вероморск.
Шерстюк Любовь Павловну
— работницу, город Свяероморск.
Председатель Президиума
Верховного Совета РСФСР
М. ЯСНОВ
Секретарь Президи/ма
Верховного Совета РСФСР
X. НЕШКОВ
Москва, 22 апреля
1982 года.

Успешно начали второй квартал бригады В. Г. Зиновьевой и
Л. А. Куриленко,
вафельного
цеха,
который
возглазляет
Л. И. Федосова.
Г. КОБОЗОПЛ,
заместитель председателя
местпого комитета
Североморскою
хлебокомбината.

руководят М. В. Хохлова и
Л. И. Филиппович — до 130
процентов.
Сетевязы Н. И. Лаврентьева,
М. Н. Непомилуева и другие
внесли большой вклад в своевременное и качественное выполнение ответственного
заказа.
•
А. АБРАМОВА,
мастер сетевязального цеха
Териберских судоремонтных
мастерских.

НОВЫЙ
ТРАУЛЕР

ВРЕМЕНИ ХВАТАЕТ
НА ВСЕ!
пробирала бывшего машиниста
компрессорной установки
Борея, других любителей
«з^еного змия». Недавно,
кстати,
кочегар К. изъявил
желание
добровольно ехать на двухлге-,
сячное лечение. «Изъявил» потому, что Валерий # Пе тропич
проходу ему не давал. Да и
другие активисты глаз не спускали с нарушителя.
Беседы,
внушения, разговоры на людях
и наедине — арсенал
всех
средств применили активчеты.
А уволить человека можно было бы давно — оснований хватало...
— Самый легкий путь, — говорит В. П. Омельченко. —
Опираясь на коллектив, можно любого перевоспитать. Трудно это? Но где ж е взять людей «чистеньких», во всех отношениях? Кадры надо растить, н мы сообща
делали
это. Мой личный вклад, порой,
сводился к малому — настроить коллектив, увлечь на какое-либо дело...
Комсомольцы
не подводили — выручали!

шедший месяц на производстве сэкономлено 920 килограммов муки.

ВЫПОЛНЕНО В СРОК

кандидаты

Учился
Валерий
Петрович
Омельченко в том ж е городе Полярном, в средней школе № 2. Волейболист — рост
под потолок, душа мальчишеской компании, член ком Л TV та
комсомола, вел спортивно-массовый сектор. В 1973 году призвали парня в армию. Командиром взвода стал и вернулся
в родной город младшим сержантом запаса, пошел на один
аз самых хлопотных участков
производства
—
снабжение.
Приемосдатчик груза и багажа
сразу окунулся в лавину больших И МАЛЫХ дел пищовогэ
предприятия. Сырье, электродвигатели, моющие
сродства,
оборудование для
механической группы — все это надо
было «выбить». Успевал и дозвониться за «тридевять земель», и слетать на базу
«Мурманснабсбыта».
Застать
его на месте трудно. Всегда в
разъездах, всегда в пути...
На одном из комсомольских
собрании предложили его кандидатуру — секретарем. Мастер
основного
произволегva
(ныне старший мастер) Ва\ентина Колотиеча, лаборанг-мнкробиолог Антонина Быковская,
приемосдатчица Нина Агеева и
остальные голосовали «за». Новых дел навалилось — воз! И
он взялся за создание актива,
ведь лично вряд ли охватишь
все. На дежурства добровольной народной дружины выходили всей комсомольской организацией — командир, Валерий Омельченко, впереди! Комиссия по борьбе с пьянством
работала и в его отсутствие —

НАСТРОЕМ

УРАЛЬСК.
Зеленая
жатва
началась'в казахстанском Приуралье. Крупные
механизированные уборочно - транспортные комплексы и отряды вывели на луга хозяйства южных
и центральных районов об».асти. Применяя
прогрессивную
поточную технологию, они в
высоком темпе ведут заготовку сена и сенажа. Этим \етом
совхозы и колхозы Уральской
области решили заготовить сена и сенажа значительно больше прошлогоднего.
ОДЕССА.
Бесперебойный
прием зерна нового
урожая

Весом его вклад в общие успехи коллектива. Все оборудование, установленное в цехах,
привезено им. На полторы тонны больше годового плана сдано металлолома. По его инициативе
собрано
пол точны
цветного металла. Времени у
Валерия Петровича хватает га
все дела: и общественные,
и
прямые — по работе.
Член партии В. П. Омельченко, безусловно, сможет достойно представлять коллектив
пищевиков
в
Полярнинском
Совете народных депутатов.
М. ЕВДОКИИСКИЙ.
Фото автора.
гарантируют
хлебоприемные
предприятия
Причерноморья.
Почти на месяц раньше срока
здесь
завершена
подготовка
всех элеваторов и складов, сушильного хозяйства. Они обеспечат ежедневное поступление
в закрома крупных партий хлеба. Сейчас к жатве подготовлены все зернохранилища области, которые смогут вместить весь урожай, выращглный
земледельцами Причерноморья.
ИДЖЕВАН (Армянская ССР).
Важный этап работы завершен
на строительстве
железнодорожной магистрали Иджеван —
Раздан, которая прокладывается в горах Армении. Проходчики Ахкихлинского
тонналя
на месяц раньше срока з»вершили сбойку этого сложного
сооружения. Успех определило
надежное горношахтное оборудование,
строителей. высокое мастеэство

Рыболовный
траулер
построили для заполярных рыбат
ков украинские корабелы. Новое судно — МИ-1505 «Войково» — получили промысловики колхоза имени XXI "ъезда
КПСС.
С берегов Днепра его привел
в Мурманск опытный капитан
Сергей Иванович Терентьев.
— Судно улучшенной
постройки, — сказал он. — Но
каким оно будет в условиях
промысла, покажет рейс. Трат
улер рассчнгди на лов мойвы,
поэтому уже по пути в порт
приписки
команда
занялась
его переоборудованием для нет
обходимого нам промысла креветки. К достоинствам судна
можно отнести установленные
па нем новые
навигационные
и поисковые приборы.
Три
двигателя вместо двух дадут
возможность экономить чремя,
нужное для ремонта.
Уже с первых дней
многие
из колхозных рыбаков сумели
проявить инициативу при под*
готовке судна к рейсу. Руководил переоборудованием
»рпу«
лера старший механик Владимир Васильевич Борисов. Помощник
рыбмастера
В.
А,
Дзалба, боцман М. А. Гу\ъ,
матрос Виктор Хейконен, ремонтный механик,
председатель судового комитета В. Н*
Шевченко и другие члены экипажа приложили немало сил
для того, чтобы траулер был.
подготовлен к лову кр^воткиу
Недавно МИ-1505 «Войково»
вышел в свой первый рейс в
Баренцево море.
В. НЕКРАСОВА.
МУРМАНСК. Встречей писателей с моряками
Заполярья
начался в Мурманске
\итературный праздник «Дни йаренцева моря». Он посвящзн 60летию образования СССР. Более тридцати известных
прозаиков и поэтов из разных областей и автономных
республик
Российской
Федерошю
приехали в гости к северянам.
Они побывают в городах Кольского полуострова, на кораблях Краснознаменного
Северного флота, расскажут об истории создания свои* произведений, поделятся творческими
планами. Близкое знакомство с
жизнью тружеников Заполярья
вдохновляет литераторов России на создание новых интересных произведений о тех,
кто осваивает суровый северный край.
(TACQ.

ОБРАЗ

ПРИВЕТСТВУЕМ,
ПОДДЕРЖИВАЕМ
В Неделе массовых действий
в защиту мира принял участие
весь наш коллектив. Выступавшие на митинге в защиту мира
выразили свою горячую
подд е р ж к у миролюбивой
политике Советского правительства.
Нам, работникам яслей-сада
NJ 49, особенно понятна та тревога, которая заставляет матерей поднимать свой голос против военной угрозы.
Когда
смотришь на радостные
лица
наших ребят, то самое первое,
о чем думаешь, — это мысль о
мире, о том, чтобы наши дети
никогда не испытали
ужасов
войны. И дикими', людоедскими кажутся, рассуждения западных деятелей об ограниченной ядерной войне...
Нет другого пути к миру,
кроме разоружения. Об этом
говорили мы на митинга. А
свои слова подкрепили делом.
Каждый наш сотрудник лпчно
внес вк\ад в Советский фонд
мира.
557 рублей было внесено работниками яслей-сада № 4Э во
время прошедшей Недели действий в защиту мира.
Н. ГЛОБЕНКО,
заведующая
яслями-садом № 49.

СПАСИБО

П

РИБЛИЖАЕТСЯ
День медицинского работника. Ответственна
и
многообразна
деятельность советских .медиков, широк круг их обязанностей.
Старшая медсестра хирургического отделения Североморской
центральной
районной
больницы
Александра
Яковлевна
Насонова
принимала
участие в спасении
жизней
многих людей, знают ее а коллективе и как хорошую общественницу.

О нравственных
качествах
человека можно судить по тому, как он относится к детям,
к старикам. А положение их в
той или иной стране свидетельствует у ж е о здоровье общества в целом.
В нашей стране, единственный привилегированный класс
— это дети. И старость пользуется всеобщим
уваженном,
постоянной заботой. Могу подтвердить это многочисленными
примерами из своей жизни. На
каждом шагу мы видим огромную заботу государства о нас,
стариках, инвалидах.
На днях прочитал в газете
заметку, в которой английский
журналист Б. Хаммерлинг сообщал о планомерном сокращении правительством консерваторов пособий по инвалидности.
Горьким
признанием
действительности отозвалось и
выступление бывшего минист-

Фото Ю. К л е к о в к т и .

ВЫПОЛНИЛИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Г. СЕРОВА,
председатель местного
комитета яслей-сада № 55.

В минувшем учебном году
во всех
формах
партийной,
комсомольской и экономической учебы, центральное место
отводилось изучению актуальных проблем
коммунистического строительства, материалов XXVI съезда партии, постановления ЦК КПСС «О 60-й
годовщине образования Союза
Советских
Социалистических
Республик».
Были проведены
специальные занятия «В единстве с народом — сила партии. В единстве с партией, в ее руководстве — сила народа», по материалам ноябрьского (1981 г.)
Пленума ЦК КПСС, речи Л. И.
Брежнева на XVII съезде профсоюзов СССР. В трудовом коллективе, где партийную организацию возглавляет Е. М. Величко, прошла научно-теоретическая конференция «Это нашей
страны биография
(по
книгам Л. И. Брежнева «Малая
Земля», «возрождение», «Целина», «Воспоминания»)».

ЖИЗНИ-СОВЕТСКИЙ

РОДИНЕ

ра Англии по делам инвалидов
А. Морриса, заявившего: «Инвалиды всегда стоят в конце
двух очередей: в первой — за
получением работы, во второй
— за получением жилья.».
На фоне этих
откровений
жестоко и цинично прозвучали
слова главы английского правительства
госпожи
Тэтчер:
«Инвалиды должны стоять на
своих ногах сами». Вслед за се
выступлением последовали дела: закрылись 27 центров по
предоставлению ' работы и по
восстановлению здоровья,
которые
посещали
7,5 тысячи
инвалидов.
Ничего похожего нет и не
может быть в нашей советской
стране. Для престарелых и инвалидов есть у нас интернаты,
где и я живу вот у ж е пять лет.
С чувством гордости и радости встретили мы XVII съезд
профсоюзов СССР, XIX съезд
ВЛКСМ, утверждение
новой
Продовольственной
программы. Все документы и постановления партии и правительства мы подробно изучаем. В
них и о нас записано: «Увеличить сеть домов - интерпатов
для
пенсионеров,
улучшить
благоустройство и социальнобытовые условия в них».
Отрадно это нам, ветеранам,

и мы глубоко благодари* нашей родной партии и Советскому правительству. В с.тзет
на заботу Родины и нам хочется внести свой посильный вклщ.
в дело всенародной подготовки к знаменательной дате —
60-летию образования
СССР,
Мы ни в чем не нуждаемся,
но не мыслим жизни без груда. Вот почему многие мои товарищи работают з теплицах,
в мастерских.
Как и вез советские
люди,
мы трудом ознаменовали 112-ю
годовщину со дня
рождения
В. И. Ленина. В «красную субботу» вышли работать 600 человек.
Близок нам оказался и девиз
трудовых коллективов: «Ратному подвигу защитников Москвы — наш подвиг трудовой!».
В честь 40-летия разгрома немецко-фашистских войск под
стенами столицы, перечислили
в Фонд мира 1300 рублей. Это
— наш скромный вклад в дело
борьбы за мир на земле.
Достойно,
содержательно
живем мы р интернате.
Все
это дала нам Родина, которую
мы защищали 0 стремимся сделать еще краше.
В. КИСЕЛЕВ.
г. Орехово-Зуево.

ЗДОРОВЬЕ-ДЕТЯМ

Открытие в Нью-Йорке второй специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН коллектив наших яслей-сада № 55
встретил с большой верой в
победу разума. Мы, как и все
советские люди, надеемся, что
безумная гонка
вооружений,
наконец, прекратится.
Миролюбивую политику нашего государства мы приветствуем и поддерживаем,
стремимся вягсти и свой вклад в
борьбу за мир.
Недавно
на
профсоюзном
собрании постановили — каждому отработать день в ^:чет
мирного фонда. Это постановление у ж е выполнено, деньги
в Фонд мира перечислены.

ЗАВЕРШИЛСЯ учебный год
" в сети политического просвещения и экономического образования. Все его содержание
определялось задачей
выполнения постановления ЦК КПСС
«О дальнейшем совершенствовании партийной учебы в свете
решений
XXVI
съезда
КПСС». Горком партии,
первичные партийные организации
постоянно
направляли
свои
усилия на дальнейшее улучшение марксистско - ленинского
образования трудящихся. Вопросы политической и экономической учебы рассматривались
на VII пленуме горкома КПСС,
на заседаниях бюро горкома
партии, обсуждались на партийных собраниях в коллективах.
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Успешно
работали
школы
молодого коммуниста. Партийные, советские работники, руководители предприятий повышали свой
идейно-теоретяческий уровень в школе партийно-хозяйственного актива города-

ства, лекторы общества «Знание».
Часть
пропагандистов
прошла двухнедельные
курсы
переподготовки в Доме политпросвещения Мурманского обкома КПСС.
Для пропагандистов горкомом
партии организовывались мето-

К Международному дню защиты детей был приурочен
смотр-конкурс стенных газет,
санитарных бюллетеней и плакатов, прошедший в Североморской детской поликлинике.
Девиз
смотра —
«Здоровье
всем детям мира!».
Администрацией, всем кол-,
лективом детского поликлинического отделения
центральной районной больницы проделана большая работа, на конкурс было представлено 35
бюллетеней и плакатов на самые актуальные темы. Они помогут родителям в предупреждении многих тяжелых недугов у детей. «Пьют родители—
страдают дети», «Курить —*
здоровью вредить!», «О зака-

л и в а л и детей»,
«Предупрежу
дение детского
травматизма»,
«Профилактика
желудочнокишечных заболеваний»,- «Национальное
вскармлива н и ё
грудного ребенка» — этим я
многим другим темам удалили
внимание
посетители,
среди
которых было много родителей.
Комиссия
смотра-конкурса
признала лучшими санитарный
плакат «Советы близорукий»
окулиста В. П. Бруквиной и
бюллетень «Острые кишечные
заболевания»
врача
3.
А.
Скрипкиной и медсестры Н. И,
Роман енко.
В. БЕЛГОРОДЦЕВА*
врач детской
поликлиники.

свою аудиторию, они творчески подходят к делу, используют активные формы обучения, привлекают с целью большего эмоционального возденет-:
вия на слушателей
технические средства обучения и наглядные пособия. Важно отме-

пропагандистов,
недостаточного внимания к их работе со
стороны секретарей парторганизаций явился низкий уровень
занятий в 5оллективах Поляр»
нинекого хлебозавода, филиала
ATK Na 1118,
Лодейнинского
стройучастка,
Росляковского
поселкового Совета,
домоуправления № 1.
Здесь допускался
упрощенческий подход к изучению программы, произведений классиков
марксизма - ленинизма»
актуальных проблем теории и
политики КПСС.
Следует отметить, что еще
много недостатков в организации учебы комсомольцев. Был
допущен формализм в комплектовании ряда школ сети
комсомольской учебы.
Много
членов ВЛКСМ не было охвачено обучением в центральной
районной больнице,
частыми
были срывы и переносы занятий в комсомольских
организациях Териберских СРМ и
столовой поселка Лодейное.
По прежнему слабой остается материальная база политической и экономической
учебы на пищевых предприятиях
Североморска и Полярного, в
Ретинской базе АСПТР,
колхозах «Северная звезда» и имени XXI съезда КПСС, на узле
связи, комбинате бытового обслуживания.
Уроки и выводы, извлеченные из анализа итогов 1981—
1982 учебного года в системе
марксистско-ленинской
учебы
трудящихся, должны быть учтены в партийных организациях при подготовке к новому
учебному году.
Ю. КНЯЗЕВ,
заведующий кабинетом
политпросвещения
горкома КПСС.

РОСЛА АКТИВНОСТЬ СЛУШАТЕЛЕЙ
Итоги учебного года в сети политического просвещения и экономического
образования
В абсолютном
большинстве
политшкол, школ коммунистического труда, экономических
школ и семинаров
учебные
программы выполнены полностью. •
Большое внимание
отводилось подбору, расстановке и
воспитанию
пропагандистских
кадров. Следует отметить, что
заметно улучшился их состав.
Из 416 пропагандистов членами партии являются 365 человек, высшее образование имеют — 364, стаж пропагандистской работы свыше-10 лет — у
51 пропагандиста.
Пропагандист должен углублять свои знания, совершенствовать методику преподавания. Поэтом^'
около 94 процентов
от общего числа пропагандистов занимались на
постоянно
действующих семинарах в Североморске, Полярном, Росляково, Лодейном. Перед
ними
выступали партийные и советские работники,
хозяйственные руководители, ученые и
специалисты народного хозяй-

дические
конференции, в кабинетах политпросвещения для
пропагандистов и
слушателей
регулярно проводились групповые и индивидуальные консультации, готовились памятки
и рекомендации по изучению
отдельных тем программы, организовывались выставки литературы.
Повышение
пропагандистами своих знаний, естественно,
повысило уровень их работы.
Интересными были открытые
занятия по курсу
«Вопросы
внутренней и внешней политики КПСС» у пропагандистов
Г. М. Лукьянович, . С . П. Буравского и Н. И. Пельтихчна,
по курсу
«Бережливость —
черта
коммунистическая»
у
пропагандистов Г. И. Вещагина
и Ф. Ф. Ляшкова..
Высокой оценки заслуживают занятия у пропагандистов
Б. И. Левина, С. Л. Лбова,
Т. А. Лосевой, А. И. Мелыгика, Г. П. Мелик-Парсаданяна,
А. И. Хмыза, Г. А. Смирновой,
С. А, Юсубозой. Хорошо зная

тить, что неотъемлемой час•fbto деятельности этик и других наших лучших пропагандистов является оказание ими
, помощи слушателям в принятии обоснованных социалистических обязательств.
Совершенствование
партий-,
ной, комсомольской и экономической учебы способствовало росту трудовой и общественно - политической
активности слушателей. В период
1981—1982 учебного года имя,
например, подано 213 рационализаторских предложений с
условным годовым экономическим эффектом более 300 тысяч рублей. Каждый третий из
них — ударник коммунистического труда, более 70 процентов слушателей активно участвуют в агитационно-пропагандистской работе, деятельности
общественных организаций.
Вместе с тем, в организации
марксистско - ленинской учебы в трудовых
коллективах
имеются недостатки. Следствием
непродуманного
подбора
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ВЫПОЛНЯЯ

РЕШЕНИЯ

Новый межхозяйственный кооператив «60 лет»,
названный так в честь юбилея Монгольской народной революции, появился на карте Гоби-Алтайского аймака. Основанное на средства нескольких сельскохозяйственных объединений края,
это предприятие будет заниматься откормом скота, выращиванием овощей и картофеля, птицеводством. В ближайшем будущем в аймаке начнут действовать еще пять подобных хозяйств.
Создание нового кооператива, — а таких сегодня в республике насчитывается у ж е более десяти, — пример успешной реализации выдвинутой
XVIII съездом Монгольской народно-революционной партии программы дальнейшей
специализации и концентрации
сельскохозяйственного
производства на основе межхозяйственной
кооперации и Агропромышленной интеграции.
Новая для Монголии прогрессивная форма ведения хозяйства позволяет намного полнее и эффективнее использовать технику и капитальные
вложения. Создаваемые в МНР кооперативы спо-

3арубеусный
Множество мудрых пословиц
в обиходе русского народа О
люде работящем сложено. Испокон веку славили мастеров,
преуспевающих в ремеслах. Из
поколения "в поколение переда»
вали назидание: «Как на Роди»
не проживешь, так и прослывешь!». Намекали, что
всяк
своего счастья кузнец.
Мой рассказ о рабочем мехмастерских строителей-генпод^ядч£1ков,
знатном
мастере
^^ектричеокого
дела
Александре Николаевиче Кротове.
Руки у негр золотые, ведь сотни различных
строительных
машин
вернул
к
«второй
жизни». Привозят к нему трансформаторы, щиты управления
теплогенераторов и электрокалориферов, двигатели поврежденные, многое другое, в ремонте срочном нуждающееся.
В его трудовой книжке много различных поощрений за
ударный труд. Среди наград
медаль «За трудовое отличие».
Понимаете? За отличие в труде
— слава всенародная! Говаривают ж е в народе: «Медаль
мала, да любовь всей страны
вобрала»...
Для пропитки вновь намотанных роторов электродвигателей нужен специальный лак.
На воздухе он быстро загустевает, и пользоваться тогда им
очень затруднительно. Придумал Александр Николаевич маленькую «хитрость для себя»
— бак с нагревательным эле" ментом. Полегче работать ста-

Исаи раздел
«Почему

СКОЛЬКО ЛЕТ
КУКЛАМ
Задолго до того, как Дед Мороз впервые принес детям подарки, они увлеченно играли в
куклы и различные игры. Об
этом рассказывает
выставка,
развернутая в одном из музеев Иерусалима. Пятьдесят ее
экспонатов были найдены в
разное
время
археологами.
Многие из них хранились в частных коллекциях.
Самому древнему экспонату
не менее 10 тысяч лет. Это
высеченная из камня плитка
для игры, до сих пор распространенной среди местных арабов. Есть здесь погремушки,
фигурки зверей, которые так
часто можно видеть в руках
детей на древних рисунках. Но
наиболее широко представлены
куклы. Их делали из дерева,
кости, глины, ткани. В начале
нашей эры древнегреческий писатель, историк и философ
Плутарх писал, что его двухлетняя дочь просит вместе с

собствуют значительному увеличению производства сельскохозяйственной продукции. В таких
хозяйствах большое внимание уделяется улучшению условий жизни сельских тружеников — возводятся новые школы-интернаты и клубы, гостиницы и библиотеки, благоустраиваются и озеленяются центральные усадьбы СХО.
Организуя новые специализированные кооперативы, работники сельского хозяйства
Монголии
опираются на богатый опыт Советского Союза,
других братских социалистических стран, используя передовые методы труда первого предприятия такого рода — «Минжит Булган» в Кобдоском аймаке. Этот кооператив, раскинувшийся на
живописных берегах реки Булган, был создан
около четырех лет назад, но у ж е показал высокую эффективность и выгодность новой прогрессивной формы хозяйствования. Сегодня он превратился в крупное высокорентабельное
производство.
В. ТОМИЛИН.

калейдоскоп
ней кормить и любимую куклу. Самой «взрослой» кукле,
хранящейся в музее, 1200 лет.
Она сделана из тряпок, но, несмотря на это, хорошо сохранилась и для своих лет неплохо выглядит.

«ГВОЗДЬ
ПРОГРАММЫ»
ШВЕЙЦАРСКОГО
ФАКИРА
И дети, и взрослые во многих странах мира любят кататься на санках. Они бывают
спортивные и прогулочные, металлические
и
деревянные.
Агентство Ассошиэйтед Пресс
сообщило,
что
швейцарский
факир Опостен Фурнье сделал
санки собственной
конструкции, утыкав их 400 гвоздями
острием вверх. На глазах сотен
туристов и журналистов
факир, одетый лишь в тонкую рубаху, лег на них и совершил г
1800-метровый спуск по альпийскому леднику. По словам оче-

видцев, он, судя по всему, не
испытывал особых неудобств.
Таким оригинальным способом
Опостен Фурнье отметил свой
40-летний юбилей.

ЗАБОРЫНЕВИДИМКИ
Самый надежный забор —
это тот, которого не у вид ш и к
Аэропорты,
электростанции,
нефтехранилища, а также дворцы президентов и королей
в
последнее время все чаще обносят забором из ...микроволн.
Если нарушитель вторгается в
запретную зону, на пульт управления поступает сигнал, а
остальное, как говорится, дело
техники.
Правда, нередко нарушителями оказываются кошки и собаки. С учетом этого обстоятельства английская компания
«Фроудс» наладила выпуск заборов-невидимок, дающих сигнал тревоги только в случае появления близ него существ и
предметов, по размерам напоминающих человека.

Лгщо << свободного мира»

И сейчас, в преддверии выборов в местные Советы народных депутатов РСФСР, работает
на совесть,
перекрывая
сменные задания на 15—19 процентов. Цену своему ремеслу
знает и честь рабочую соблюдает.
В. ДАШКОВ,
военнослужащий.

деиапЗеняоапи
забили коров?»

Под таким заголовком в «Североморской правде» 27 апреля была опубликована статья,
в
которой
анализировалась
причина
бесхозяйственности,
допущенной в колхозе «Созерная звезда». На выступление
газеты ответили из Мурманского Рьгбакколхозсоюза:
«В статье «Почему- забили
коров?» высказана
справедливая критика в адрес
колхоза
«Северная звезда» по поводу
падежа трех телят и вынужденного забоя двух коров.
Для изучения положения дел
на месте в колхоз
выезжала
зоотехник
производственного
отдела
Рыбакколхозс о ю з а
К . П. Тетенова.
После э т о ю вопрос состояния зоотехнической- работы и
организации труда- на животноводческой- ферме• «Северной

«Когда

ло. Лак не застывает, не густеет теперь.
С этим делом решил проблему, а на очереди — другая!
Как сушить пропитанный лаком ротор? В естественных условиях — ждать долго надо, а
на строительном участке люди
ждут, и техника без электродвигателя простаивает сиротливо. И здесь пытливая мысль рационализатора пришла на выручку. Сделал печь для сушки,
чем сократил время на эту операцию в несколько раз. Качество не пострадало, а улучшилось.
В честь 60-летия образования
СССР Александр Николаевич
принял повышенные обязательства. Прежде всего, подтвердить звание ударника коммунистического труда,
сэкономить
20 килограммов проволоки
и
30 квадратных метров обмоточ.
ной бумаги для ремонта электродвигателей. Эти пункты, как
говорится, в стадии выполнения. Работает над двумя рацпредложениями, направленными на повышение производительности труда в своем заведовании...

СЪЕЗДА

звезды» рассматривался на заседании правления Рьгбакколхозсоюза. За серьезные недостатки по руководству
животноводством, допущенную бесхозяйственность и падеж телят заместителю председателя
колхоза И. М. Осипенко объявлен строгий выговор и вынесено решение об удержании с
него одной трети должностного оклада за причиненный хозяйству ущерб.
Состояние дел на животноводческой ферме колхоза
находится на контроле производственного отдела Рыбакколхозсоюза. В настоящее время положение на ферме улучшилось.»
Ю. ЕГОРОВ,
заместитель председателя
Рыбакколхозсоюза.

желания

Так назывался материал рейда общественности по благоустройству и содержанию подвальных помещений в домоуправлении № 4. Получен ответ
начальника ОМИС В. И. Григорьева* о принятых мерах:
«Статья «Когда желания нет...»
обсуждена на совещании с начальниками и инженерно-техническими работниками домо-

нет...»

управлений. В настоящее воемя скамейки во дворе
дома
№ 5 по улице Колышкина отремонтированы.
Техническое
подполье в доме № 14 по улице Пионерской теперь запирается. 22 мая во всех домоуправлениях ОМИС
проведен
субботник по наведению чистоты и порядка на закрепленных за ними территориях.»

Япония. Вот уже более 12 лет длится тяжба населения небольшого городка Тойонака с местными властями. Предметом спора
является построенный вопреки протестам населения аэропорт. С
оглушительным грохотом днем и ночью проносятся над крышами городка мощные авиалайнеры.
На снимках: самолет над городом Тойонака; маленькие жите,
ли затыкают уши от невыносимого грохота.
Фото ТАСС.

«ЛИШНИЕ»

В СВОЕМ

Безработные молодые люди Италии предпочитают не обращаться на биржу труда.
— Пустой номер, — говорит один из них, римлянин Марио. — Ведь там
зарегистрировано
столько людей, что можно ожидать годами, пока
тебе улыбнется фортуна. В таком деле можно
надеяться только на себя. Каждый дрожит
за
свое место, и никому нет дела до твоих бед. Вся
надежда на то, что случайно наткнешься на объявление в газете и успеешь предложить свои услуга раньше других, таких ж е обездоленных.
Итальянская печать не раз сообщала о бедственном положении безработной
молодежи на
Апеннинах. Многие юноши и девушки по окончании высших и средних специальных учебных
заведений годами не могут найти
применение
своим силам. По официальным данным, в настоящее время около 900 тысяч молодых людей в
возрасте до 29 лет, окончивших
университеты,
институты и школы, являются в Италии «лишними». Они обивают пороги различных фирм, где,
как правило, слышат один и тот ж е ответ: «Для

ОТЕЧЕСТВЕ

вас места нет. Заходите через годик, может, освободится вакансия».
Не удивительно поэтому, что многие дипломированные специалисты в конце концов соглашаются на любую работу, лишь бы получить средства к существованию. В Риме и других городах
зачастую можно встретить носильщиков, официантов с дипломом в кармане.
Недавно на Сардинии одна из фирм объяги\а
конкурс на замещение должности продавцов. Для
участия в нем собрались тысячи юношей и девушек, а место получили лишь 40 человек. Причем,
как выяснилось, все они — с высшим образованием. «Счастье — это когда у тебя есть хоть какая-то работа», — сказал один из них. Его мнение разделяют многие итальянцы, ведь в стране
с безработицей в два с лишним миллиона человек не так-то просто обеспечить свое существование.
А. ГОЛЯЕВ.
Рим—Москва.

Воспитывает

киша

К мудрости ступенька
Катера —
тягачом
Мощный тягач стал помощником рабочих - судоремонтников Ретинской базы аварий,
но-спасательных и подводнотехнических работ. На
его
«плечи» переложено
теперь
перемещение катеров, подлежащих ремонту.
Годовой экономический эффект от внедрения новой тех-ники составит не менее четырех тысяч рублей.

Почетное
звание
Сравнительно недавно сложился коллектив студии изобразительного искусства Краснознаменного Северного флота, однако в активе студийцев
уже несколько выставок. Творчество североморцев
известно и в столице нашей Родины,
городе-герое Москве.
Недавно изостудии присвоено почетное звание народного
самодеятельного
коллектига.
Командующий флотом Герой
Советского Союза
адмирал
А. П. Михайловский поощрил
военнослужащих-студийцеч.

Награда
ЦК
ДОСААФ
Североморская
городская
организация
ВЛКСМ и
ДОСААФ
завоевали первое
место в прошедшем недавно
месячнике оборонно-массовой
работы в Мурманской области. Немало сделано коллечгивом спорттехклуба
ДОСААФ
флотской столицы, возглавляемым Н. С. Махневым. Только
с начала нынешнего года здесь
прошло подготовку около '00
человек.
Немало
классчых
специалистов уходит из стен
заведения в Вооруженные Силы СССР.
Руководителю
спорттехклуба вручена высшая
награда
Центрального комитета оборонного общества — «Почетный знак Д О С А А Ф
СССР».
Это вторая награда Н. С. Махнева, полученная им за успехи
• работе. Первая, почетный
знак «50 лет Д О С А А Ф СССР»,
вручена ему в 1977 году.

«Зеленый
наряд
Отчизны»
VIII Всесоюзный слет пионеров страны дал старт пятилетке трудовых пионерских дел.
Одна из операций называется
«Зеленый
наряд
Отчизны».
Юные ленинцы города Североморска активно включились
в работу. Возле многих школ
выросли насаждения — кустарники, рябинки, березки.

Новое в
пожаротушении

Новыми противогазами на
сжатом воздухе оснащены два
звена пожарных
профессиональной пожарной части поселка Лодейное на побережье
Баренцева моря. Сняли с вооружения шланговые противогазы, ограничивающие передвижения пожарных.
Коллеги-пожарные
поселка
Териберка получили специальный лесной вездеход, который
берет на борт три тонны воды. С его помощью уже был
потушен пожар в жилом доме
на одной из улиц этого v населенного пункта.

Индекс 52843.

Г ОСТОЯАОСЬ
очередное,
^ последнее в этом году заседание городского клуба любителей книга при
Дворце
культуры «Строитель»,
которое вел председатель
совага,
офицер М. С. Тылевич. Его доклад назывался «Гимн книге.
Советы книголюбу, биб \нофилу». Слушали его с
бо\ыоим
вниманием, да и факты подобраны были интересные, малоизвестные широкой
читательской аудитории.
Фамилия русского
первопечатника, например, была не Федоров, как принято считаг-,, а
Иван сын Федоров Москвитян.
10 лет царский дьякон груди\ся с помощником Петром Тимофеевым Мстиславцевым над
оборудованием
типографии.
Выпустили
первую
книгу

ЗАКОН

И .МЫ

«Апостол» первого марта 1£С>4
года. Было это 418 лет назад!
Красивые шрифты, тщательный оттиск, изящные заголовки — удивляет
совершенство
первых книг на Руси. Но .дело
Москвитина объявили ересью,
типографию разгромили и сожгли: таковы зигзаги книжной
истории...
Одним из первых библиофилов на Руси был
патриарх
Московский Никон,
имевший
превосходную библиотеку. Были в ней книги по космографии, физике, топографические
карты. Никон первым
поставил задачу исправления
книг
соответственно
с первоисточниками.
Важным этапом в разаигии
книжного дела стало царствование Петра Первого. Он ввел
выпуск книг о «художествах»,
под которыми понимал — математические,
медицинские,
военные, исторические, географические... До наших дней дошел печатный станок
самого
царя, корректуры, правленные
его рукой.
| > КОНЦЕ выступления Михайл Саулович Тылэвич
ознакомил книголюбов с редкими
изданиями
различных
книг из своей коллекции, рассказал об истории каждой из
них.
Объявлено об итогах творческого конкурса книголюбов ка
лучшее название
городского
клуба любителей книги. Побе-

Н

А

Д

О

В Ы П О Л Н Я Т Ь
В конце прошлого года в Североморске и пригородной зоне, как и во всей стране, закончился обмен паспортов. Несложны требования
Положения о паспортной системэ в
СССР. Статья 5 гласит, что
действие паспорта не ограничивается сроком. По достижении гражданами 25- и 45-летнего возраста органами
внутренних дел вклеиваются новые
фотокарточки,
соответстзующие этим возрастам. Документы, не имеющие их, — не действительны. Это требование на-

печатано на последней стршице паспорта.
Но некоторые граждане не
соблюдают требования Положения о паспортной системе.
Проживают они длительное
время
по
недействите \ьиым
документам, выезжая в другую
местность на временное проживание, сроком до 45 суток,
регистрацию прибытия в жилищных органах не производят. Прибывающие на постоянное проживание не спешат с
пропиской... А затем носут
наказание.

Ленинградское среднее городское профессионально-техническое училище Ns 93 по подготовке квалифицированных рабочих
для внутренней отделки помещений и интерьеров

дителем стал офицер Петров,
предложивший название «Мыслитель». В клубе ждет его приз
— двухтомник Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы».
В заключение, по традиции,
состоялся книгообмен.

Растет список североморцев
подвергнувшихся
административному наказанию — штрафу. А зачем,
спрашивается,
доводить дело до штрафа?!
Изучите Положение о паспортной
системе
страны и
строго выполняйте его требования!
Работники жилищных органов, домоуправлений, отделов
кадров предприятий и учреждений, на вас тоже возложена
ответственность за соб ведение правил проживания. Надо
добиться общими усилиями искоренения нарушений паспортного режима в Североморсхе и
пригородной зоне.
А. ТЮЛЯНДИН, '
начальник паспортного
стола Североморского ГОВД,
майор милиции.

На снимках: выступает М. Q
Тылевич; мнениями обмениваются книголюбы — слесарь
спортклуба флота В. М. Мусин (слева) и военнослужащий
В. М. Седых. В. М А Т В Е Й Ч У К .
Фото авго

ПОГОДА В ИЮНЕ
Многих североморцев
интересует, когда же, наконец,
у
нас в Заполярье начнется настоящее лето... Увы! В нашей
гидрометеослужбе пока ничего
утешительного сказать ие могут. До конца этой недели будут преобладать северные гет«
ры...
Правда, у ж е 14 июня ожидается
южный ветер,
6—11
метров в секунду, однако повышение температуры
будет
незначительным — на побережье до 5—9, в Североморске — до 12—14 градусов тепла. Облачность, дожди...

Зам. редактора
В. В. ШВЕПОВ.

Объявления, /геклама

объявляет прием юношей и девушек в возрасте от 15 лет и
ВНИМАНИЮ ЛЮБИТЕЛЕЙ «СПОРТЛОТО»!
старше с образованием 8 классов на обучение специальностям:
лепщик архитектурных деталей-облицовщик; мозаичник, обли26 й тираж популярной игры, который состоится 26 июня 1982
цовщик-плиточник; штукатур, облицовщик-плиточник;
маляр; года, готовит сюрпризы для тех, кто примет в нем участие. Боэлектросварщик; столяр (срок обучения — 3 года).
лее 450 тысяч рублей будет дополнительно приплюсовано к
Со средним образованием (срок обучения — 1 год): штука- выигрышному фонду этого тиража — за счет билетов, не предъявленных к оплате в 1981 году.
тур, облицовщик-плиточник; маляр.
Условия приема общие.
Приобретайте билеты «Спортлото» «5 из 36» и «6 из 49»! Вы
станете участниками розыгрыша дополнительного выигрышного
Принятые в училище помимо овладения профессией получафонда. Угадавшие не менее трех номеров получат значительно
ют среднее образование. Учащиеся обеспечиваются благоустбольший выигрыш, чем в обычных тиражах. Участвуйте в 26 м
роенным общежитием, бесплатным питанием, обмундированитираже «Спортлото»!
ем, проездом в городском транспорте, заработной платой в
размере 50 процентов от доходов производственного обучения.
ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ
С 16 июня при Североморском Доме пионеров и школьников
По окончании училища юноши и девушки получают дипломы
о среднем образовании, 3—4 разряды по специальности и на- начинает работу городской пионерский лагерь для детей, остаюправляются работать на ленинградские предприятия, обеспечи- щихся на лето в городе.
Стоимость путевки на одну лагерную смену — 9 руб. 62 коп.
ваются жилплощадью.
Запись производится ежедневно с 10 до 13 и с 15 до 18 часов
Начало занятий — 1 сентября.
в Доме пионеров и школьников.
Документы высылать по адресу: 195176, г. Ленинград, ул. Е. Пороховская, 37, СГПТУ-93, приемная комиссия.
Срочно — заведующий столовой (мужчина). Оклад 120
Среднему городскому профессионально-техническому
рублей.
На Североморский завод реучилищу на постоянную работу требуютсяСправки по
теле ф о н у
монта радиотелевизионной ап794-3-39.
— мастера производственного обучения. Принимаются лица с паратуры — инженер - техновысшим или средним специальным образованием и имеющие лог по антенному оборудоваразряд не ниже третьего по какой-либо из следующих специаль- нию, оклад 125 рублей.
ностей — токарь, судокорпусник, трубопроводчик, слесарь-суОбращаться по адресу: Седоремонтник. Оклад — 137 руб. 50 коп. Районный коэффициент вероморск, ул. Колыижина, 20,
— 0,5, выплачиваются премиальные;
завод ремонта РТА.
— преподаватели спецдисциплин судоремонтного профиля,
КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
преподаватель черчения. Принимаются лица с высшим образо10—11 июня — «Амнистия».
Газоэлектросварщик.
Преванием;
Начало в 10. 12, 14, 16, 13.15.
20. 22.
— слесарь 4-го разряда по ремонту токарного оборудования; доставляется служебная кварКИНОТЕАТР « С Е В Е Р »
тира.
— дежурные в общежитие;
(г. Полярный)
Обращаться в домоупрачпе10
июня — «Любовь - это
— сторожа-дворники;
ние № 1 управления комму,
жизнь»
(2
серии), Начало в 13,
—- уборщицы.
16. 18.40, 21.20.
кального хозяйства
Северо11
июня
— «Бешеные деньморского
горисполкома,
телеЗа справками обращаться — п. Росляково, СГПТУ 19, телефоги». Начало в 10, 12, И . 16,
фоны 2 05-25, 2-10-32.
ны 92-433, 92-644.
17.50, 19.40, 21.40.

Приглашаются на pa6oty
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