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ЦЕЛИНОГРАД. Минуя телефонистку стали звонить в областной центр и в другие города и села целинного Приишимья жители села Мариновки.
Здесь вступила в строй крупная автоматическая
телефонная станция. Теперь АТС имеют села ста тридцати совхозов
и колхозов области. К концу
пятилетки завершится по \ный
перевод . телефонной
сяяоН
крупной житницы Казах; тана
на автоматический режим работы.

ЛУЧШЕ ТРУДИТЬСЯЗНАЧИТ ЛУЧШЕ ЖИТЬ
Как уже сообщала «Североморская правда»,
состоялся десятый пленум городского комитета
партии. На нем были рассмотрены вопросы интенсификации сельского хозяйства Североморска к пригородной зоны, задачи городской партийной организации по выполнению решении

ИЗ

майского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС, реализации Продовольственной программы СССР.
Сегодня мы публикуем изложение доклада
первого секретаря горкома КПСС И. В. Сампнра н выступлений в прениях.

ДОКЛАДА И. В. САМПИРА

Близится к завершению г торой год одиннадцатой пятилетки, год 60-летия образова;
Советских СоциалЛ^^Лескцх
Республик.
В
лр^уГверхш этой знаменательной даты повсюду идет «апраженная работа по выполнению
планов экономического и социального развития, по реализации
задач,
поставленных
XXVI съездом КПСС.
В нынешней, заметно ос \ожннвшейся по ыте агроссазных
кругов
империализма,
международной
обстановке
Кс-ммушктческая партия. Советское государство ни н* один
день не ослабляют усилии, направленных на предотвращение угрозы ядерной ваимы,
обуздание гонки вооружеяшч
Это вновь ярко подтвердил
ноябрьский (1982 г.) 11\еиу«с
Центрального Комитета кПСС,
речь Генерального
секретаря
ЦК нашей партии Юрия Владимировича Андропова, который, в частности, произче; с
трибуны Пленума: «Со всей
о^Шк:твенностъю должеп скаэ ^ ^ Р советская внешняя политика бы\а и остается такой,
как это определено решениями
XXIV, XXV и XXVI Л*здг>в
нашей партии. Обеспечение
прочного мира, защита права
народов на независимость и
социальный прогресс — неиз-

менные цели нашей внешней
политики. В борьбе за эта цели руководство партии и государства
будет
действовать
принципиально, последоглтельно и взвешенно».
Трудящиеся Североморска и
пригородной зоны вместе со
всем советским народом горячо одобряют и полностью поддерживают
внутреннюю
и
внешнюю политику партяп, целеустремленную деятельность
ее Центрального Комитата, Политбюро ЦК КПСС.
В практическом осуществлении этого курса принципиально важное значение приобретают решения маис к о г о
(1982 г.) Пленума ЦК КПСС и
принятая им Продовольственная программа страны на период до 1990 года.
Конкретные пути развития
сельского хозяйства городов и
носелков североморской зем\и
в свете требований майского
(1982 г.) Пленума ЦК КПСС
были определены на состоявшемся в июне текущего года
собрании
актива • городской
партийной организации. Предварительные расчеты первых
двух лет одиннадцатой пятилетки показывают, что экономика Североморска и пригородной зоны развивается согласно установок XXVI съезда
КПСС. За этот период выросли

масштабы производства, повысился его технический уровень.
Особо следует отметить рост
сельскохозяйственного
производства. Так, на развитие этой
отрасли только за последние
два года израсходовано более
700 тысяч рублей государственных и колхозных средств.
Построены и сданы в эксплуатацию новые сельскохозяйственные помещения в ряде подсобных хозяйств. Все большее
чи ело предприятий
активно
берется за организацию собственных подсобных ХОЗЯЙСТВ;
В<£е эти меры существенно
сказались на повыш £ н и л
удельного веса сельскохозяйственной продукции
местного
производства, в пищевом балансе региона. Перевыполнены плановые задания по производству мяса, молока, яип,
повысилась продуктивность коров, в два раза уве.\пчи\ось
поголовье крупного рогатого
скота, увеличились поставки,
молока государству. В целом
ж е за десять месяцев юбилейного года произведено сверх
плана 21,9 тонны мяса, 162,8
тонны молока, 40 тысяч ляц.
С трибуны пленума городского комитета партии хотелось бы назвать имена сельских тружеников, имена людей, кто свою трудовую биографию навсегда связал с фермой,
полем,
коллективным

сельским
хозяйством.
Это,
прежде всего, кавалеры высоких правительственных наград
— доярки Клавдия Ивановна V
Александрова и Надежда Агафоновна Садрицкая, работницы подсобного хозяйства Нина
Ивановна Демидова и Антонида Ивановна Защелкина, оператор машинного доеная Мария Григорьевна Танасечук и
свинарь Степан Арсентьевич
Шконда, доярка Валентина Васильевна Бекрешева и многие
другие.
Благодаря заботе со стороны партийных, советских органов и хозяйственных руководителей нелегким
сельским
трудом овладевают комсомольцы и молодежь. Среди них доярки Галина Левченко и Любовь
Воронина,' тракторист
Александр Симашин.
Много труда з развитие животноводства вкладывают наши хозяйственные кадры. Сегодня здесь все руководители
являются
дипломированными
специалистами, членами партии. Подавляющее большинство из них обладает высокими
деловыми и политическими качествами,
прошли хорошую
практическую школу хозяйствования. Инициатива и оперативность, стремление добиться
эффективного
использования
выделяемых средств, обе< печить безусловное выполнение
плановых" заданий и обязательств характеризуют работу
Галины Исаев™
Ковальской,
Терезы Евгеньевны Рымкевнч,
Ивана Васильевича Михайлова.
Руководимые ими коллективы
добиваются высоких количественных и качественных пока-

ДОНЕЦК. Широкую возможность знакомства с изобразительным искусством
национальных республик пред\ожил
в год 60-летия Союза ССР любителям прекрасного Донецкий
художественный
музей. Ом
продолжил своеобразный юбилейный
смотр
экспозгщчей
произведений
сояре?у.-нниж
живописцев и мастерйв-мэ»
дельеров Советской
Латвии.
Выставки художников союзных республик совершили пу»
тешествие и по другим городам и селам области.
ПЕНЗА. Вековой юбилеи отметила Пензенская музыкальная школа номер один. Сроди
выпускников одного из старейших очагов музыкальной культуры Поволжья — известные
исполнители, дирижеры и музыканты.
зателей.
Высокую активность показали североморцы в этом году в
перпод заготовки кормоз Для
нужд общественного животноводства. Действенную помощь
сельскому хозяйству сказа \и
производственные коллективы
конторы «Североморскгортаз»,
отдела внутренних дел Североморского горисполкома, вневедомственной охраны и многие другие. Благодаря их усилиям было заготовлено 1210
тонн дикорастущих трав. Это
в два раза больше, чем в 19G0
году.
Однако следует сказать, что
проблема обеспечения кормами сегодняшнего поголовья общественного скота нами еще
не решена. Если сопоставить
запланированные темпы его
роста со сложившимися темпами развития кормовой базы, то заметим их значительный разрыв. Городской комитет партии уже сегодня беспокоит то, что не все резервы
роста производства кормов у
нас используются полностью.
И происходит это главным образом потому, что нередко К
естественным угодьям, а зачастую и пахотным полям относятся, как к дару природы, яе
требующему ни забот, ни хлопот.
Годами не предпринимали
даже попыток повысить гг.одородие
естественных угодий
колхоз имени XXI
съезда
КПСС, Мурманский морской
биологический институт, другие организации Североморска
и пригородной зоны, имеющие
свои подсобные хозяйства и
эксплуатирующие
природный
ресурсы.
Мы уже не раз говорили о
повышении урожайности по-,
севных площадей в колхоза*
пригородной зоны, тем более в
условиях, когда за последнее
время эти площади возросли, а
полученная прибавка кормов
никак не соответствует возросшему кормовому клину.
(Окончание на 2 стр.)

Планы партии — выполним!
Достигнутое - не предел
Советские люди вправе гордиться
результатами с в.>его
труда, как говорил на Пленуме
Центрального Комитета пар.» ни
Генеральный
секретарь
ЦК
КПСС Ю- В. Андропов, но они
хорошо сознают, что вперед*
•— еще более трудная и напряженная работа по выпо-.чеишо
планов одиннадцатой п/ггп -.етки, Продовольственной
программы. Эти слова обращены
непосредственно и к нам, работникам пищевой промышленности.
Наша смена Североморского
городского молочного заводе
постоянно выполняет норму
выработки на 115—119 процентов. В начале года ыы\а
обязательство: не мезее Ь4
процентов продукции сд-глагьЧР

первого предъявления и держим свое слово. Пример'в работе показывают
аппаратчик
восстановления молока И. Н.
Кирилюк, слесарь - наладчик
If: А. Кудряшов,
аппаратчик
пастеризации Н. А. Овчинникова.
Однако останавливаться па
достигнутом не намерены. На
призыв партии ответим ударным трудом, обеспечим выполнение плановых заданий, взятых соцобязательств и гем самым внесем вклад в реализацию Продовольственной программы страны.
О. ПАСТУШИНО,
сменный мастер
Североморского
гормолзаводл.

Ответим ударным трудом
Работу коллектива
Cewepoиорского комбинате
коммунальных предприятий я благо-

устройства трудно выразить в
каких-либо цифрах.
Главным
показателем успешной
дея-

тельности для нас является
соблюдение графиков работы
специализированных
машин,
своевременный выход н* ЛИНИЮ, бесперебойная подача горячей воды и отопления, безаварийность, четкое выполнение заявок наших многочисленных клиентов.
Отлично трудятся в ККПиБ
водители автомашин «ГАЗ-53»
А. Н. Баранов и П. Н. Драч,
машинист котельных установок
А. И. Тихомирова и многие
друтие.
В ответ на призыв партии,
прозвучавший с трибуны ноябрьского (1982 r.J Пленума ЦК
КПСС — крепить трудовую и
исполнительскую
дисциплину
на каждом участке производства, повышать организованность и деловитость в работе,
— наш коллектив приложит
все силы для того, чтобы исполнить намеченное партией.
Г. НОВИКОВ,
мастер по ремонту
я эксплуатации котельных
установок, председатель
местного комитета ККПиБ.

Ворошиловградская область. Двадцать семь лет возглавляет
бригаду шахтоуправления «Ровеньковское» объединения «Ровенькиантрацит» кавалер орденов Ленина и Трудового Красного
Знамени, почетный шахтер СССР А. А. Оверченко.
15 тысяч метров под землей обязались пройти шахтеры бригады Оверченко в 11-й пятилетке, за два года пройдено свыше
6 тысяч метров. На шахте их называют мастерами скоростной
проходки.
А. А. Оверченко представляет коммунистов шахты в Росеньковском городском комитете Коммунистической партии, он —
член областного совета профсоюзов. За выдающиеся достижения в труде А. А. Оверченко присуждена Государственная премия СССР 1982 года.
На снимке: бригадир шахтеров-проходчиков А. А. Оверчечко
(второй справа), звеньевой А. И. Мороз, А. С. Криворучко, нечальник участка В Н. Макаренко (справа налево).
Фотохроника ТАСС.
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ЛУЧШЕ ТРУДИТЬСЯЗНАЧИТ ЛУЧШЕ ЖИТЬ
(Окончание. Нач. на 1 стр.)
Произошло это прежде всего потому, что расширение
Угодий не везде подкреплялось мерами по повышению их
Плодородия, особо ЭТО ОТНОСИТСЯ к мелиорированным землям
Колхоза
«Северная
звезда».
Известно на опыте лучших
хозяйств нашей области, что
многолетние травы дают урожайность примерно в 1,8 раза
б ы т е , чем однолетние. Казалось бы, н их удельный sec в
общем
массиве
засеваемых
Площадей
должен
увеличиваться. Однако
руководители
Колхозов, и в первую очередь
Агротехнические службы необоснованно большую часть
площадей
по-прежнему
используют под однолетние травы. Нуждаются в дальнейшем
улучшении технология приготовления кормов, их качество.
Ежегодная подготовка и проведение весенне-полевых
работ показывает, что в организации посевной кампании, соблюдении требований агротехники в колхозах из года в год
допускаются одни и те же недостатки. Так, органические и
минеральные удобрения вносятся в почву без учета еэ истощенности и химического состава К чему это приводит? К
неэффективности
использования удобрений, к снижению
плодородия почвы. Это в первую очередь касается колхоза
«Северная звезда», руководи-

тели которого тт. Подскочий,
Осипенко просто обязаны понять, что без
надлежащего
ухода за полями не получить
высоких урожаев.
Однако повысив внимание к
вопросам улучшения местной
кормовой базы, мы не должны
упускать из поля зрения и другие пути интенсификации сельского хозяйства, и прежде всего важной его отрасли — животноводства.
В этом деле у нас еще имеются серьезные недостатки. В
1981 году была допущена высокая яловость коров в колхозе имени XXI съезда КПСС.
Из-за безответственности
руководителей колхоза
«Северная звезда» допущен падеж
и вынужденный забой коров.
Не обеопечивается полная сохранность молодняка в ряде
других хозяйств.
Во многих хозяйствах зооветеринарная и селекционная работа находятся на
низком
уровне. Не заняла еще ведущего положения в контроле за
содержанием скота и птицы, в
оказании повседневной практической помощи в налаживании зооветеринарной
работы
городская станция по.борьбе с
болезнями животных (руководители тт. Беспятых, Попова).
Эти недостатки
необходимо
решительно исправлять.
В решение вопросов укрепления кормовой базы и увеличения производства мяса, молока и других продуктов жи-

вотноводства должны по-настэящему
вникать
исполкомы
местных Советов народных депутатов. К сожалению, до настоящего времени не организован надлежащим образом сбор
пищевых отходов у населения.
Поселковым Советам народных депутатов, партийным и
профсоюзным
организациям,
хозяйственным руководителям
необходимо усилить целенаправленную работу по развитию .личных подсобных хозяйств колхозников, рабочих и
служащих, предоставлять им
кредиты на приобретение скота, оказывать помощь кормами,
а также материалами для сооружения надворных построек.
По инициативе городского
комитета партии, первичных
партийных организаций, исполкомов местных Советоз народных депутатов, хоздаствзнных руководителей на ряде
предприятий
и
организаций
созданы подсобные хозяйства.
Хотелось бы еще остановиться на двух хозяйствах, производящих мясо. Это свинофермы Североморского и Тариберского рыбкоопов (председатели тт. Плотникова, Говорова).
Здесь работники серьезно относятся к вопросам увеличения
производства мяса. За последние два года поголовье свиней
в этих хозяйствах
увеличено
более чем в два раза, производство мяса — в полтора раза.
. Учитывая важность задачи,

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ В ПРЕНИЯХ
— Выев мнение Продовольственной программы, — сказал,
выступая в прениях по докладу, председатель Териберского
поселкового Совета народных
депутатов В. И. Мартывоя, —
это задача не одного года, но,
как подчеркнул в речи на
Пленуме ЦК КПСС Генеральный секретарь ЦК КПСС Ю. В.
Андропов: «Выполнение Продовольственной программы нельзя затягивать». Уже сегодня
должны быть видны результа-

ты.
По своей специфике, все
Предприятия,
расположенные
на территории Териберского
поселкового Совета, в той или
яной мере вносят свой вклад
в
обеспечение
населения
продуктами питания.
Учитывая это, исполком Териберского поселкового Совета уделяет определенное внимание руководству и координации их деятельности. За период, прошедший после майского (1982 г.) Пленума ЦК
КПСС, вопросы Продовольственной программы рассматривались на сессии поселкового
Совета, а также на заседании
исполкома и постоянных депутатских комиссиях, где такие
вопросы, как заготовка кормов
для колхоза имени XXI съезда
КПСС, укрепление
шефских
связей между
предприятиями
в колхозом, заготовка ч сохранность озощей и фруктоз,
состояние материально - технической базы Териберского
рыбкоопа и другие были в
центре внимания депутатов.
Сегодня
можно
отметить,
что колхоз, предприятия объединения ВРПО «Свврыба» вносят определенный вклад в
Обеспечение населения продуктами питания
Так, колхоз имени XXI съезда КПСС успешно справляется с планом вылова рыбы.
Ежегодно колхоз наращивает темпы сдачи государству
мяса. Среднегодовой
уровень
сдачи мяса в десятой пятилетки составил 110 процентов, а
за два- года этой пятилетки
сдано государству 340 центнеров.
. .
Население поселков получает с , колхозной фермы не менее 198—200 тонн молока в

год. А также сотни тысяч яиц.
Если в подсобном хозяйстве
Териберского рыбкоопа среднегодовое поголовье свиней в
десятой пятилетке
состаьило
72 головы, а среднегодовой
выход свинины составлял 55
центнеров, то в одиннадцатой
пятилетке эти показатели составляют — 125 голо®, 97,4 центнера мяса. В настоящее время в .личных подсобных хозяйствах граждан
находятся
на откорме 150 свиней.
Вместе с тем, мы .хорошо
понимаем, что сделано значительно меньше того, что можно сделать и что необходимо
сделать в наших условиях, при
наличии нашей
материальнотехнической базы.
Колхоз имени XXI съезда
КПСС, имея 13 гектаров посевных площадей и получая
довольно низкие урожаи, от G0
до 80 процентов зеленой массы, естественно, не
может
обеспечить себя в полном объеме ни сочными, ни грубыми
кормами.
Возможности
для
увеличения посевных площадей в окрестностях
поселка
имеются — 40 гектаров заболоченных земель.
Колхоз стремится к использованию этих площадей: есть
готовая смета по мелиорации,
хозяйство располагает
достаточными финансовыми средствами для производства необходимых работ. Правление колхоза,
исполком
длительное
время обращаются в различные инстанции по вопросу мелиорации земель. Сначала обещали, затем решили вопрос
положительно, а теперь мы узнаем, что руководство объединения «Мурманскмелиорация»
отказало нам в этом, ссылаясь
на малый объем работ и отдаленность
поселка.
Конечно,
решение более, чем странное.
Колхоз получает определен*
ную помощь от городского комитета парши, горисполкома,
объединения
«Мурманрыбпром», наших местных предприятий, организаций, учреж;
дений. 25 тонн зеленой массы
полученной ' от пре д п . р иятий, учреждений и организа'ций города Североморска, 50
тонн — заготовленной моряками объединения «Мурманрыб-

пром» и 12 тонн дикорастущих трав, накошенных трудящимися поселков, явились хорошим подспорьем колхбзу, в
этом году получившему впервые 170 тонн силоса.
Пока это не много, но это
свидетельство того, что реализация Продовольственной программы — дело всенародное.
Выступивший затем в прениях член горкома
КПСС
младший научный
сотрудник
Мурманского морского биологического института И. Д. Павлов рассказал о той работе, которую проводит партийная организация ММБИ по мобилизации коллектива на успешнее
решение задач, поставленных
XXVI съездом партии, выполнение Продовольственной программы.
Вклад ученых в общее дело
может быть тем весомее, чем
целеустремленнее будут вести
они поиск, чем настойчивее
будут добиваться внедрения в
практику своих рекомендаций.
А в их числе е с т ь очень перспективные и для рыбоводных
хозяйств Мурманской области,
и для всего народного хозяйства страны в целом.
Это идея выращивания камбалы, иных видов морских рыб
в искусственных условиях, использование на корм скоту
морских водорослей и другие
научные разработки.
Институт имеет свое, хотя и
небольшое, подсобное хозяйство. В нынешнем году создан
необходимый запас грубых и
сочных кормов. Вместе с тем,
следует подумать об увеличении мощности силосных сооружений. Для улучшения кормовой базы общественного животноводства партийная организация института рассмотрела
вопрос
о возможности
окультивирования сенокосных
угодий по реке Вороньей. Предусматривается проводить там
удобрение почвы, уборку камней и вырубку кустарника.,
Для улучшений рациона кормов предусматривается использование морских водорослей.
Сейчас в институте., работают
над созданием водорослевой
плантации. Для полного использования продукции животноводства нам необходимо в

поставленной Центральным Комитетом партии, развитие животноводства
должно
быть
предметом повседневного внимания партийных, советских,
профсоюзных, комсомольских
и хозяйственных организаций,
всех трудящихся городов и
поселков пригородной зоны.
Городскому комитету народного
контроля
(т. Баньковский), группам и постам народного контроля, штабам и
постам «Комсомольского прожектора» нужно усилить контроль за содержанием и кормлением животных, за сохранностью кормовых
ресурсов,
добиваться от руководителей
незамедлительного устранения
недостатков, выявленных во
время рейдов, обратить особое
внимание
на
использование
пищевых отходов.
Одна цз главных задач, стоящая сегодня перед партийными организациями, перед каждым коммунистом, образно и
емко была сформулирована в
речи Генерального секретаря
нашей партии Ю. В. Андропова на ноябрьском (1982 г.) Пленуме ЦК КПСС: «Сейчас особенно важно и нужно, чтобы
каждый трудящийся понимал,
что выполнение плана зависит
и от его трудового вклада, чтобы все хорошо понимали ту
простую истину, что чем лучше мы будем трудиться, тем
лучше будем жить».
'Задачи поставлены, за памп
дело их выполнения!
подсобном хозяйстве создать
цех по переработке молока на
творог.
В решении этих вопросов
партийная организация видит
свою задачу по выполнению
Продовольственной
программы страны.
— Прошедший Пленум ЦК
КПСС, речь на нем Генерального секретаря ЦК КПСС Ю. В.
Андропова, — сказал в своем
выступлении член городского
комитета партии председатель
правления колхоза «Северная
звезда» Г. К. Подскочий, —
еще раз подчеркнули важность
и актуальность Продовольственной программы,
принятой
в мае этого года. Поскольку
колхоз «Северная звезда» является непосредственным участником производства продуктов питания, хочу остановиться на тех вопросах, которые у
нас сейчас решаются.
В целом план второго года
пятилетки по добыче рыбы и
производству молока уже выполнен. На сегодняшний день
сверх годового плана добыто
более 21 тысячи центнеров рыбы и надоено 154 центнера
молока. Этом}' в значительной
мере способствует широко развернувшееся
социалистическое соревнование по достойной встрече 60-летия образования СССР. В первых рядах соревнующихся
идут
доярки
Н. А. Садрицкая, К. И. Александрова, наши передовые промысловые экипажи
рыболовных траулеров «Острополь» и
«Верхнедвинск».
Для того, чтобы добиваться
еще лучших результатов в
сельскохозяйственном
производстве, необходимо укреплять
собственную кормовую базу. В
настоящее время колхоз имеет
55 гектаров освоенных пахотных земель, на которых зыращиваются многолетние травы
на силос. Это в основном горохо-овсяная
смесь. Крайне
плохие погодные условия этого года не позволили добитгля
заметных успехов на заготовке
кормов. И все-таки колхоз при
большой помощи шефов смог
выполнить план по заготовке
сена на 117,3 процента, по заготовке силоса — на 108 процентов.
Колхозом принимаются меры для дальнейшего увеличе-
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ния сельскохозяйственной продукции и особенно таких ценных продуктов, как
цельное
молоко и мясо. Однако резко
увеличить их производство пока не можем из-за нехватки
животноводческих
помещений. На сегодня их имеем
только на 90 голов крупнорогатого скота. Мы же размеща-»
ем в них 136 голов, что безус*
ловно создает определенные
трудности.
В этом году начато переоборудование старого птччника
под коровник на 120 голов.'
Строительные работы в основном завершены, остается только смонтировать технологическое оборудование. Скорейший
ввод коровника в эксплуатацию позволит улучшить сод ер*
жание животных и даст возможность к 1985 году в 1,5 раза увеличить производство молока и мяса по сравнению о
первым годом пятиле т к и.
Именно такие задачи ставят
перед собой партийная организация и правление колхоза.
Выступление в прениях члена горкома КПСС, секретаря
первичной парторганизации Ретинской базы АСПТР старшего моториста Г. П. Новоселецкого было, в основном, посвящено организации шефской помощи колхозу «Северная звезда» и Североморскому рыбкой-'
пу. Он в частности сказал:
— Свое конкретное участие
в выполнении Продовольственной
программы мы видим
прежде всего в оказании действенной помощи колхозу «Северная звезда» и Североморскому рыбкоопу. Помощь эта
не носит характера отдельных
X.
кампаний. Решение' о ее оказании записывается в принимаемые ежегодно коллективные
социалистические
обязательства. О выполнении отдельных
вопросов, связанных с нею, на
партийных собраниях
заслушиваются отчеты коммунистов.
Эта помощь постоянная, повседневная. Так, многое оказано шефской пОмощи на^свикоферме рыбкоопа. Здесь 'прогедеи
водопровод, проложена
теплотрасса, перестелены полы и проведены другие плотницкие работы.
Приобретен
электрокотел.
Мы помогаем колхОзу «Северная звезда» в ремонте автотехнйки/ изготавливаем крепежные детали. В этом году
наши рабочие заготовили для
колхозного стада 31,6 тонны
зеленой массы при установленном задании 26 тонн.

I

С учетом местных условий
администрация, весь наш кол- —
лектив стремятся помочь
ра-Щ
ботникам рыбкоопа свое аременно доставить в магазины я ,
заложить на хранение ндодо-,
овощную продукцию, во время,
ее массового завоза. Для этого выделяется
необходимый
морской и автомобиль я ы й
транспорт, автокран,
мобилизуются люди. Нашими силами
осуществляется текущий ремонт овощехранилища и поддерживание его в. должном
техническом состоянии.
В соответствии с имеющимся на предприятии графиком,
работники базы систематически выделяются на переборку
овощей. Однако наши рабочие
справедливо
спрашивают
о
том, почему к переборке не
привлекаются работники других организаций и неработающие жители поселка Ретинское, -прежде всего молодежь;
Считаю, что председатель
Белокаменского сельского Совета Ю. Н. Алексеев должен
взять этот вопрос на контроль.,
В прениях по докладу выступили также члены бюро горкома партии Н. И. Черников я
В. В. Мурко, члены горкома
партии С. А. Грудинина, Н. Г.
Колесникова,
Н. В. Лапкоса.
Они рассказали о том, как трудовые коллективы Северсмор-.
ска и пригородной зоны выполняют
Продовольственную
программу, что еще предстоит
им сделать в свете тех требований,
которые
выдвинуты
прошедшим 22 ноября Пленумом ЦК КПСС, в речи Генерального секретаря ЦК КПСС
Ю. В. Андропова.
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# К а к дела, пропагандист?

Сообщают корреспонденты ТАСС и АПН

опять впереди
-Улыбчивая, неизменно ураЗ*
повешенная и благожелательная Алла Леонидовна человек...
бесспорно, по натуре огггимистичный и . . жизнелюбивый.
Однако одну вещь не может
воспринимать она спокойно —
равнодушные,
незаинтересованные глаза людей, пришедших на занятие к ней, пропагандисту Клементьевой. И хоть
понимает Алла
Леонидовна,
что разные могут быть тому
причины — один из слушателей просто устал за смэяу,
другого ждут дома гости, третьей надо поспеть за детьМй в
садик, — все равно горько
становится ей в такие минуты. Поневоле лезут в голову
мысли: стоило ли ради этого
просиживать
вечерами
над
журналами и конспектами, готовясь к занятию, задерживаться после работы, рискуя опоздать на последний автобус в
Щук-озеро, откуда она е ж е дневно ездит на Североморский
городской молочный завод?..
Бывали, конечно, такие минуты у Клементьевой. Вот почему, приняв в этом году новую для нее группу слушателей кружка
комсомольского
политпросвещения, Алла Леонидовна волновалась: как сложатся у нее отношения с ребятами, насколько заинтересованной окажется
аудитория?
Собственно говоря, не так волновалась перед первым занятием (лекцию, читает сам про^ ^ ш а г а н д и с т , характера группы
^ ^ Р Ь о к а не чувствуешь), как перед вторым, семинарским. Но
переживания
оказались
напрасными: слушатели хорошо
подготовились к занятиям. Сделали
интересные,
содержательные доклады по теме «Союз нерушимый республик свободных».
После семинара, занеся необходимые записи в своем пропагандистском талмудике, Алла Леонидовна отметила: «Ноябрь отучились.
Следующее
занятие в декабре, по основному курсу «Продовольственная программа»...»
Декабрь для технолога Клементьевой связан прежде всего с подписанием акта о внедрении на предприятии комплексной системы
управления
качеством продукции (КСУКП).
Вообще-то по этой системе молокозавод,
начал
работать
раньше, но - акт должен при^ ^ д а т ь новшеству силу законоИдательауно, что ли. Если ранее
какие-то из присущих системе
стандартов соблюдались порой
по наитию, то теперь все обговорено . четко и нарушение
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«Куда хочу
и как хочу»
Группа жильцов дома Nfi 6
по улице Сптбнева прислала в
редакцию письмо. Оно было
опубликовано 4 ноября 1082
*года под заголовком «Куда хочу и как хочу».
В заметке шла речь о том,
что когда-то при въезде на
дворовую территорию
висел
-знак. Сейчас его нет, а поэтому недисциплинированные водители ездят как хотят и куда
хотят.
В» своем ответе редакции начальник . Североморского
городского отдела
внутренних
дел майор милиции Б. Н. Сахно сообщил, что на установку
дорожных знаков в городе существуют нормы.
Установка < дорожных знаков
во дворах Правилами дорожного движения не предусмотрена. Для ограничения движения в дворовых территориях
местные домоуправления
могут самостоятельно рассмотреть этот вопрос *, ( если есть

требований КСУКП наказывз
ется очень строго. Скажем, обнаружит технолог, что при
пастеризации вместо положенных 80 градусов, температура
составляет лишь 70, — нарушителям технологической дисциплины размер премии автоматически снижается наполовину. С одной стороны, вроде
и обидным покажется: как ж е
так, весь месяц трудился человек хорошо, а разовая промаш
ка всю работу перечеркивает?
Но с другой — ведь именно из
таких, «разовых»
нарушений
и складывается в масштабах
завода снижение качества продукции, со всеми вытекаю щи
ми отсюда последствиями.
Понятно, что
разговор о
КСУКП, достоинствах и требованиях системы, станет во
время изучения Продовольственной программы одной из
наиболее важных тем. Ведь
комсомольцам - слушате л я м
работающим
на
различных
участках производства,
предстоит следовать тем
самым
стандартам предприятия, кото, р ы е разработаны для соблюдения технологической
дисцип
лины, оценки качества труда
и т. п. А если учесть, что завод их относится к предприятиям пищевой промышленности, то станет ясно, почему
именно отличное качество вы
пускаемой продукции язляется
здесь главным показателем успешного осуществления
Продовольственной программы.
«Да, на занятиях предстоит
напряженная работа»,— подытожила свои размышления Ал
ла Леонидовна и еще раз придирчиво перебрала в памяти:
не забыла ли чего, давая слу
шателям к декабрьскому заия
тию список, рекомендуемой литературы, вопросы и задания.
Ведь как пропагандист со стажем, кандидат в члены КПСС,
Клементьева хорошо понимает всю ответственность возложенной на нее задачи: любая
учеба ценна прежде
всего
практической отдачей, тем, насколько умело слушатели смогут увязать полученные знания
с задачами своего участка, цеха, завода.
...Окончен рабочий день. Алла Леонидовна убирает со стола бумаги, журналы
«Агитатор», «Политическое самообразование». Подумав, кладет их в
сумку — просмотреть дома.
Хотя до следующего занятия
далеко, готовиться к нему надо у ж е сейчас, чтобы пе было
потом в аудитории равнодушных, незаинтересованных лиц.
Е. ОВЧИННИКОВА.
необходимость, закрыть движение с какой-либо стороны,
выставив дополнительные
ограждения.
О каждом случае поломки
ограждений, заборов, дегских
площадок, езды по газонам и
саженцам просьба сообщать в
ГАИ для принятия мер к норадивым водителям.
Читательница
«Североморской правды» Н. Бурилова сообщила о том, что на
доме
№ 3 по улице Комсомольской
висит знак, разрешающий движение только легковых автомобилей. Однако
требование
знака не выполняется. То и
дело движутся грузовые автомобили. Детей остав л я т ь
страшно.
На запрос редакции старший
инспектор ГАИ капитан мили ции Е. И. Фуртатов сообщил,
что установленный на
доме
№ 3 по улице Комсомольской
дорожный
знак
«Движение
легковых автомобилей»
пришел в негодность и в ближайшие дни будет заменен на новый.
Грузовой
автотрансп о р т ,
подъезжающий под этот знак,
используется для
перевозки
стройматериалов
на
строящийся жилой дом по улице
Комсомольской.

В странах

С

МАРКОЙ

«ЧКД»

Над выполнением
важных
заказов трудится сейчас коллектив пражского компрессорного завода известного чехословацкого
машиностроительного объединения «ЧКД». Ему
поручено производство осевых
и радиальных
компрессоров
для газопровода Сибирь — Западная Европа на территории
ЧССР. Здесь начнется сооружение трех крупных компрессорных станций. После завершения поставок для них завод
будет изготовлять
подобные
агрегаты для Советского Союза.

Ленинвароше (ВНР) с предприятием в советском городе Калуше. Аналогичные связи существуют между предприятиями в Белене (ГДР) и Залужи
(ЧССР), а т а к ж е предприятием «Панчево» (СФРЮ) и перерабатывающими заводами в городе Тимишоара (СРР). К J 090
году будет создана сеть этйленопроводов,
связывающих
европейские страны — члены
СЭВ. Она сделает возможным
производственное
кооперирование между их многочисленными нефтехимическими предприятиями.

Другая задача, стоящая перед пражскими машиностроителями, — производство обо-*
рудования для этиленовых заводов и этйленопроводов в соответствии с принятой странами—членами СЭВ программой.
Мощный этиленопровод связывает комбинат «Тиса» в городе

Продукция
машиностроителей «ЧКД» хорошо известна в
нашей стране. Недавно в Праге в торжественной обстановке представителям
Волгограда был передан
10-тысячный
трамвай «Татра»,
изготовленный для Советского
Союза.
Эти трамваи ходят сейчас по

Лицо «свободною

социализма

улицам 40 советских городов.
В последнее время их экспорт
в нашу страну достигает 600
вагонов в год.
Советским железнодорожникам полюбились локомотивы,
выпускаемые пражским тепловозостроительным
заво д о м
«ЧКД-Соколово». Уже
более
15 лет это предприятие на основе двустороннего
соглашения поставляет в СССР маневровые тепловозы. За период с
1959 года на советские стальные магистрали вышли свыше
3,5 тысячи этих машин, созданных в кооперации с предприятиями СССР.
В «ЧКД» считают, что крупномасштабные заказы
СССР
дают объединению
большие
выгоды, являются
стимулом
технического прогресса, устойчиво-х) роста производства. В
сотрудничестве
с советскими
друзьями чехословацкие
машиностроители черпают уверенность в завтрашнем дне.
И. ЛОГИНОВ,

мира»'
США. Пять суток днем и
ночью стояли у входа в здание совета плотников
23G0
нью-йоркских % безработных.
Они пришли сюда с надеждой
получить хоть
какую-нибудь
работу.
Эта очередь безработных
своего рода «памятник позора» существующей в США
несправедливости, при которой миллионы людей лишены
самого неотъемлемого
человеческого права — права на
труд.
На снимке: пикет безработт
ных.
Фотохроника ТАСС.

«Невольниками XX века» называет зарубежная печать тех,
кто в поисках работы покинул
свою страну и отправился искать счастья на чужбине. Около 20 миллионов турок п греков, арабов и итальянцев, португальцев и испанцев
живут
ныне на положении рабочихиммигрантов в ФРГ,
Англия,
Франции,
Швеции,
Бельгии,
Голландии, Швейцарии. Большинство цз них приехали в
эти страны в период подъема
экономической " конъюнктуры
в развитых государствах
Западной Европы. Сейчас наступила очередная депрессия. Одно из ее главных проявлений
— массовая безработица. Даж е по официальным данным,
армия лишних в странах Общего рынка приближается
к
12 миллионам человек — более 10 процентов всей рабочей
силы. В этих условиях иммигранты делаются
«ненужными». В обстановке шовинистического угара, переходящего в
открытый расизм, первыми выгоняют с предприятий иностранных рабочих. Выгоняют без
выходных пособий.
В
незавидном
положении
оказываются и те, кто още
имеет заработки. Им достается
Новинки автомобильной техники были представлены
на
69-м Международном
салоне
автомобилей и мотоциклов в
Париже.
На снимке: эксперимгчтаг.ьная модель автомобиля французской фирмы «Пежо». По
замыслу создателей этой Алешины, которая поступит в серийное производство
через
несколько лет, она будет расходовать не б о л е е 3 литров
горючего на 100 километров
пути, примерно в три раза
меньше, чем расходуют автомобили такого же класса сегодня.
ТАСС.

Невольники капитала
самая черная и низкооплачиваемая работа. Большинство их
детей остаются за
порогом
школы. Они живут в самых
худщих домах, лишенных элементарных удобств.
Не так давно первые полосы бельгийских газет обош\а
трагическая история 14 рабочих-турок, погибших в Брюсселе, под обломками рухнувшего дома, в котором они жили.
Уже несколько лет тому назад
дом этот был признан аварийным. Но домовладельцы, продолжая брать со своих постояльцев высокую квартплату, и
не помышляли о ремонте. «В
таких трущобах, — признала
"газета «Суар», — живут практически все иностранные рабочие, наивно мечтавшие о
«красивой жизни» на чужбине».
Угрожая
увольнением,
предприниматели
заставляют
иммигрантов соглашаться на
оверхурочную работу без оплаты, произвольно сокращают
заработки.
Однако все это не идет ни в
какое сравнение с теми поистине нечеловеческими услови-

ями, в которых
сжазьпклжся
выходцы из Мексики й Гаити,
Пуэрто-Рико
и
Доминиканокой Республики,
оказавшиеся в США. Большинство из них
попали в Соединенные Штаты
в качестве «нелегальных иностранцев». Такие лишенные документов рабочие, пишет генеральный секретарь Коммунистической партии США Гэс
Холл, «превращаются в подлинных рабов, которых покупают и продают бессовестные
и бесчеловечные
работорговцы... Зачастую их заковыьают
в кандалы, запирают на ночь,
стерегут днем, угрожают убить
в случае, если они попытаются убежать. За этими рабочими буквально охотятся на границе к у-клухс -к лановские патрули, их терроризируют
всякие головорезы, действующие
заодно с предпринимателями я
местными а\астями». Рядом со
взрослыми на фермах и плантациях американского юга гнут
спину и дети. Таких малолетних рабов-иммигрантов в возрасте до 16 лет—около 300.000.
С. КУЛИК,

Месячник политического фильма
В условиях встрой идеологической борьбы особое место
ОТВОДЯТСЯ

ДОКУМЕНТАЛЬНОМУ

кино,
средствами
которого
можно многое сказать.
С первого декабря в кинотеатре «Россия» будет Н {вводиться месячник политического
фильма. Свои работы представляет центральная студии
документального фильма.
Начало сеансов в 18.15, 1*1.15.
20.15 каждую среду.
Месячник начинается первого декабря фильмом «Урок немецкого». Автор кинолеччы
старший документалист ЦСДФ.
Заслуженный деятель искусств
РСФСР, лауреат Государственной премии СССР Амитолгй
Калопшн.
Итац, урок немецкого, урок
нового в Западной Германия...
Вместе с авторами фильма мы
побываем в различных уголках
Западной Германии, в ее столице —
Бопне,
Гамбурге,
Мюнхене — крупном промышленном центре Баварии, познакомимся с молодежью, школьниками, рабочими, представителями самых разных слоев
населения, услышим их рассказы о сложных экономических и политических проблемах в стране.
«Репортаж с Карибского меридиана». Этот фильм буд?т
показан 8 декабря. Автор сценария Н. Леганцев, режиссер
Е. Всрмишева.
Авторы фильма расскагыгают об империалистической су-

ти политики США в отношении своих ближайших -оседей
— стран Карибского бассейна
— Кубы, Никарагуа, Гватемалы, Панамы, Гаити, Сальвадора, Мексики.
«Пентагон». Авторы фчльма
Е. Вермишева, В. МлевскяЛ.
Текст читает Е. Киндинов. В
хронологическом порядке рассказывают они историю создания Пентагона. Знакомят с
президентами США н их политикой.
Фильм будет показан 15 декабря.
22 декабря зрители могут
познакомиться
с
фильмом
«Ближний Восток: боль, тревога, надежда». Авторы текста
В. Ломенко, Л. Николаев, автор сценария Самойлов.
Юг Ливана. Развалины старинного замка Мато-де. Гафор.
Это форпост палестинских беженцев и национально патриотических сил Ливана. Идесь,
на переднем крае, идет непрерывная борьба за свободу, независимость, справедливость.
Авторы фильма, побывавшие
в самых горячих точках Ближнего Востока, снимали памятники мировой культуры, лад которыми сейчас летают военные
самолеты, начиненные бомбвми; лагеря палестинских беженцев, лишенных
ро\ины;
землю, где льется крозь невинных людей. Кадры этой киноленты гневно обвиняют тех,
кто не желает остановить террор, преступления сионистов,
восстановить на Ближнем Вос-

токе попранную
справедливость.
«Ленин и время». Уже в самом названии этой киноленты,
которая будет демонстрироваться 24 декабря, раскрывается главная тема.
Авторы фильма ведут рассказ о событиях, так «ли иначе связанных с некоторыми
фотографиями, кадрами исторической кинохроники, запечатлевшими образ вождя революции В. И. Ленина. Они повествуют о времени, в котором он жил и о нашем времени, в котором
продолжают
жить его идеи.
«Этот свободный миря. Авторы сценария Л. Замятин, Л.
Махнач, режиссер Л. Махнач.
Авторы этой документальнопублицистической кино -.енты,
опираясь на многочисленные
факты и свидетельства, ведут
кинорассказ о современном
мире,
который
называется
«свободным», о его пороках и
неизлечимы* болезнях, об эскалации милитаризма и насилия под прикрытием лицемерных деклараций, о мире и
правах человека.
В
фильме
затрагиваются
проблемы непрекращающсго< я
роста безработицы,
усиления
фашизма и расизма в США,
Англии, Италии, ФРГ. Средствами кино создан как бы обобщенный «портрет» капиталистического мира, где беззаконие
творится именем закона.
Смотрите фильм 29 декабря.
Р. ДЕМЧЕНКО,
директор кинотеатра
«Россия».

С о б о ю д н о й выгодой
Претворяя в жизнь решения
XXVI съезда КПСС о досрочном погашении облигации государственных займов, размещенных по подписке дт 1ч57
года и закона СССР «О государственном пятилетнем плане
развития народного хозяйства
на 1971—1975 годы», начиная с
1974 года цевдра.льными сб<р
кассами ежегодно погашаются
облигации
гос^мрстыеыш^х
займов, имеющиеся у yaoevr
Вия-. Погашение началось с облигаций Государствен ч о г о
двухпроцентного займа 1948
года.
В дальнейшем
облигации
других займов п о г а ш а ю т в
той последовательности, в которой они выпускались в. два
этапа, — сначала путем проведения тиражей, а загзм покупкой их полностью у насе 1
ления.
С 12 октября 1932 года сберегзтехьные кассы
производят полное погашение пятого
Государственного займа. Только за 18 дней октября сберкассами нашего района вып •.ачено за облигации этого займа
83 тысячи рублей. Получая
деньги за погашенные облигации, население пополняет свей
вклады или приобретает новый государственный заем 1982
года, который пользуется большим спросом. За девять месяцев текущего года его тродано
на сумму около 900 тысяч
рублей. Из выплаченной суммы в охтябре было внесено на
вклады 20 тысяч рублей и куплено нового займа на сумму 10
тысяч.
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Под таким заголовком 5 октября в газете «Североморская
правд»» была
опубликогана
заметка Л. М. Шевченко. На
выступление газеты ответила
исполняющая обязанности начальника домоуправления Ne 1
управлении коммунального хозяйства Г. Н. Никаноза. Вот
что ова сообщила:
«Заметка была обсуждена в
коллективе
домоуправления.
Действительно, на собрании
жильцов дом № 8 на площади
Севервая Застава был имя приИндекс 52843.

Много вопросов поступает в
сберегательные кассы о займах
1966 и 1982 годов. Займодержателей волнует, выгодно ли
вкладывать свои сбережения в
новый заем и держать на руках Государственный внутренний трехпроцентный заем 1.96в
года.
Пэ трехпроцентному займу
выпуска
1966 года до истечения срока, то есть до I июля
1986 года, по-прежнему ежегодно будет производиться восемь тиражей в год. Вероятность выигрыша по этому займу с каждым годом увеличивается, так как количество выигрышей на разряд
остается
неизменным, и по мере проведения последующих тиражей
количество облигаций, участвующих в тираже, соответственно будет сокращаться, и шанс
на выигрыш — увеличиваться.
После проведения 30 июня
1986 года последнего тиража
эти облигации будут обмениваться до I июля 1987 1'одя на
льготных условиях, то есть 5ез
курсовой стоимости на облигации Государственного займа
1982 года.
По Государственному внутреннему выигрышному займу
1982 года также проводятся 8
тиражей, в те же сроки. По
условия займа иные, а именно:
владелец крупного выигрыша в
10 тысяч рублей имеет право
на внеочередную покупку автомобиля «Волга» или легкового автомобиля аналогичного
класса. Выигравший 5 тысяч

рублей — на покупку автомобиля другой марки классом ниже. Облигации выпущены достоинством в 50 и 25 рублей.
Облигация достоинством а 25
рублей, также, как и десятирублевая облигация трехпроцентного внутреннего выигрышного займа 1966 года, является половиной 50-рублевой.
Заем 1982 года выпущен сроком на 20 лет — с 1 января
1982 года по 1 января 2002 года.
За девять месяцев текущего
года сберкассами района выплачено выигрышей по трехпроцентному займу 1966 годэ и
по Государственному
займу
1982 года на сумму 58615 рублей.
В ноябре этого года был
проведен, первый тираж погашения Государственного займа
выпуска 1951 года на сумму
500 миллионов рублей. 1> печати таблица будет опубликована
16 декабря. Оплата сберкассами нашего района начнется по
мере ' поступления официальной таблицы.
Удобной и выгодцой формой
хранения денежных сбережений для населения является
приобретение займа. Hadeveние имеет право сдать.на хранение в центральную соеркассу как заем 1982 года, так и
Государственный трехпроцентный выигрышный заем Г'ОС
года.
"1Н. ПОДСВИРОНА?
заведующая отделом
горисполкома.

«КТО Б У Д Е Т УЧИТЬ
нят на социалистическую сохранность. Тогда же избрали
домовой комитет, разработали
план мероприятий на год, графики уборки лестничных клеток, графики дежурства жильцов в подъездах. Члены домового комитета прошли по всем
квартирам и довели до сведения жильцов порядок уборки
площадок, разъяснили обязанности дежурного по подъезду.
Всего было проведено с жильцами пять собраний.
Однако не все жильцы дома
отнеслись к делу с пониманием, многие отказались от убор-

КУЛЬТУРЕ»

ки и дежурств в подъездах.
Поэтому была принята уборщица лестничных клеток. В настоящее время подъезды дома
в хорошем санитарном состоянии.
К сбору пищевых отходов
жильцы дома отнеслись с большим пониманием. Но из-за того, что не соблюдается график
вывоза пищевых отходов комбинатом коммунальных предприятий и благоустройстз, ведра переполняются. Жильцам
дома было разъяснено, чтобы
они в таких случаях пищевые
отходы в ведра не высыпали.»

Типография «Не страже Заполярья».

ПРИМЕРНАЯ
ТЕМАТИКА
ВЫСТУПЛЕНИЙ АГИТАТОРОВ
fit ПОЛИТИНФОРМАТОРОВ
В Д Е К А Б Р Е 1 9 8 2 ГОДА
I. Для выступающих по вопросам политической жизни и
экономики страны.
1. В семье единой, в дружбе
братской (к 60-летию образования СССР).
1. Торжество ленинской национальной политики.
2. Растущая сила социалистического примера.
3. Юбилею страны — наши
трудовые подарки.
Примечание:
цифросой
и
фактический материал, перечень литературы и средств наглядности по теме смотрите в
«Календаре
знаменательных
и памятных дат», 1982, № 10,
с. 26—44. Используйте местный материал.
Дополнительная литература:
Красные знамена — Мурманску и Печенгскому району.
— Пол. правда, 1982, 27 октября.
Наш труд — Родине! — Пол.
правда, 1982, 7 октября.
Октябрь и Мурман: 1917—
1982: Подборка материалов —
Пол. правда, 1982, 7 ноября.
Работать лучше, эффективнее! Об итогах
выполнения
Гос. плана 9 месяцев 1982 года
промышленностью ордена Ленина Мурманской области. —
Пол. правда,' 1982, 21 октября.
2. Планы партии будут выполнены (по материалам седьмой сессии Верховного Совета
СССР десятого созыва).
1. Высокопроизводительный
труд — залог выполнения плановых заданий.
2. Творчество,
энтузиазм,
бережливость — важнейшие
рычаги успешного хозяйствования.
Л И Т Е Р А Т У Р А :
Дисциплина труда — дело
каждого. — М., Профиздаг,
1982.
Кащеев В. Сознатель н ы й
труд — ключ к высокой эффективности. —Агитатор, 1982,
№ 21, с. 3—5.
Пути сокращения п«терь рабочего времени. — Полит, самообразование, 1982, Ns 11,
с. 143—145.
Смирницкий Е. К. Одиннадцатая пятилетка: Словарь-справочник.—М., Политиздат, 1932,
Смотр бережливых. — Агитатор, 1982, № 21, с. 38—ГаШвецоз В. Экономить в большом и малом. ;— Правда, 1982.
23 октября.
Экономия, бережливость —
— неотъемлемые черты советского образа жизни. — Парт,
жизнь, 1982, № 19, с. 7—12.
Белоусов В. Путь к успеху-поиск резервов. — Мурманск,
кн. изд-во, 1982.
Победители в соревновании.
r-CV/rpi:

КИНО,

L/;. / > . . -Л-"^

КИНОТЕАТР

30.ноября —
«Я

заставлю

ft-

«РОССИЯ»

1 декабря —
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Приглашаются на работу
Кладовщик, оклад 80 рублей.
За справками
обращаться
на Североморский хлебокомбинат.
Дипломированные
машинисты котельных
установок,
транспортировщики угля. Оплата труда повременная, плюс
25 процентов премиальных.
Сварщики 3—4 разрядов,
оплата
труда
повременная,
плюс 30 процентов пргл^иальных.

L

Дипломированный

инженер-

Способ печати — высокий, объем 1 п. л.

— ПОЛ. правда, 1982, 26 октября.
Примечание:
ИСВО.ЛЬЗЛ йте
материалы сессии Верховного
Совета СССР и Верховного Совета РСФСР, собрания актива
областной парторганизаций и
сессии областного Совэта народных депутатов.
3. Последние статьи и письма В. И. Ленина (к 60-летию
со времени написания).
1. Политическое завещание
В. И. Ленина.
2. Ленинские заветы построения социализма и современность.
Примечание: цифровой
и
фактический материал, перечень литературы и средств наглядности по теме смотрите в
«Календаре
знаменательных
и памятных дат», 1982. № 10,
с. 21—25.
4. 22 декабря — День энергетика.
Примечание:
цифровой
и
фактический материал,
перечень литературы по теме смотрите в «Календаре знаменательных и памятных дат», 1982,
№ 10, с. 16—20.
II. Для выступающих по вопросам внешней политики СССР
и международной жизни.
1. Капитализм: общестио социального неравенства (10 декабря — день прав человека).
1. Реальные права человека
— по размеру его капитала.
2- Труд —недосягаемая мечта миллионов.
Л И Т Е Р А Т У Р А :
Александров А. В трчпгае
социальных противоречии. —
Агитатор, № 21, с. 33—35.
Большаков В. Бизнес па правах человека. — М., Мыс м,
1980.
Невский И., Червонная С.
Душители демократии в роли
«борцов» за права челозека.—
М., Знание, 1982.
Киселев И. Я. Личность в
буржуазном трудовом
праве.
— М„ Наука, 1982.
Кузьмин Э. Л. Демократия и
конституции двух миров. —
М.,
Междунар.
отношения,
1981.
Мальцев Г. В. Иллюзии равноправия. — М., Мысль, 1982.
Сапрыков В. Н. Мир капитала: проблемы прав человека.—
М., Знание. 1980.
Ссбакин В. Сила прав з гарантиях. — Нов. время, Н82,
№ 40, с. 18—20.
Трагедия миллионов: Информационная панорама. — Правда, 1982, 31 октября.
Редактор
В. С. М А Л Ь Ц Е В .
жизнь». Начало
16, 1 8 . 1 5 , 2 0 . 2 2 .
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14.

К И Н О Т Е А Т Р «СЕВЕР»
(г. П о л я р н ы й )
30 н о я б р я —
1 декабря
—
«Девушка и гранд». Нечачо
в
10. 12- 14. 16, 17.50, 19.40,21.40.

механик, знающии котельное и
холодильное
оборудование.
Оклад 115 рублей, 20 процентов премиальных при услоьии
выполнения производственного плана.
Принятые на работу пользуются льготами Крайнего Севера.
>
За справками обращаться:
г. Североморск, Мурманское
шоссе, 7, колбасный заюд, телефоны 2-02-72, 2-02-74.
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Химчистка,
расположсннгя
по адресу: улица Ломоносова, 2 принимает от населения
вещи в срочную чистку. Срок
исполнения заказов 48 часов.
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