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21 декабря в Москве, в Кремлевском Дворце съездов, открылось совместное торжественное заседание Центрального Комитета КПСС,
Верховного Совета СССР и Верховного Совета РСФСР, посвященное 60-летию образования
СССР.
С докладом «Шестьдесят лет СССР» выступил Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ Ю. В. Андропов.

Цена 2 коп.

Д Р У Ж Б Ы НАРОДОВ Н А Д Е Ж Н Ы Й ОПЛОТ
Торжественное заседание в Кремлевском Дворце съездов
Волнующим свидетельством торжества ленинской нелокальной политики, исторических достижений социализма стало 60-летие СССР — первого в мире союзного многонационального государства рабочих и крестьян. Этот великий праздник дружная семья равноправных советских республик встречает в расцвете сил,
демонстрируя всему миру монолитное единство социалистического общества, нерушимую сплоченность советского народа вокруг Коммунистической партии, его
готовность умножать усилия в борьбе за осуществление
решений XXVI съезда КПСС.
С чувством патриотической гордости за успехи многонациональной Родины собрались 21 декабря в Москве
• Кремлевском Дворце съездов участники совместного
торжественного
заседания Центрального
Комитета
КПСС, Верховного Совета СССР и Верховного Совета
РСФСР, посвященного 60-летию образования Союза
Советских Социалистических Республик. В зале — члены и кандидаты в члены ЦК КПСС, члены Центральной
ревизионной комиссии КПСС, делутвты Верховных Советов СССР и РСФСР, ветераны партии, передовики
юбилейного социапистического соревнования, деятели

С

третьей

сессии

науки, литературы и искусства, воины Советских Вооруженных Сил, представители общественных организаций,
зарубежные гости.
11 часов утра. Бурными, продолжительными аплодисментами, стоя, участники торжественного заседания
встретили товарищей Ю. В. Андропова, Г. А. Алиева,
М. С. Горбачева, В. В. Гришина, А. А. Громыко, Д. А.
Кунаева, А. Я. Пельше, Г. В. Романова, Н. А. Тихонова,
Д. Ф. Устинова, К. У. Черненко, В. В. Щербицкого,
П. H. Демичева, В И. Долгих, Т. Я. Киселева, В. В. Кузнецова, Б, H. Пономарева, Ш. Р. Рашидова, М. С. Соломенцева, Э. А. Шеварднадзе, М. В. Зимянина, И. В. Капитонова, К. В. Русакова, Н. И. Рыжкова.
Вступительным словом совместное торжественное
заседание открыл член Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС товарищ К. У. Черненко.
Под сводами Дворца звучит Государственный Гимн
Советского Союза.
Слово для доклада «Шестьдесят лет СССР» предоставляется Генеральному секретарю ЦК КПСС товарищу Ю. В. Андропову.
Участники торжественного заседания и зарубежные

городскою

Совета

народных

гости встречают Генерального секретаря ЦК КПСС овацией.
Доклад товарища Ю. В. Андропова, выслушанный с
большим вниманием, неоднократно прерывался продолжительными аплодисментами.
Заключительные слова доклада участники заседания
встречают стоя, бурной овацией.
Затем на торжественном заседании начались выступ»
ления и приветствия.
На заседании выступили первый секретарь МГК КПСС
В. В. Гришин, Председатель Совета Министров РСФСР
М. С. Соломенцев. Генеральный секретарь ЦК Болгарской коммунистической партии, Председатель Государственного совета НРБ Т. Живков, первый секретарь
ЦК Компартии Украины В. В. Щербицкий, Первый секретарь ЦК Венгерской социалистической рабочей партии Я. Кадар, первый секретарь Ленинградского обкома КПСС Г. В. Романов, Генеральный секретарь ЦК
Коммунистической партии Вьетнама Ле Зуан и другие.
Торжественное заседание в Кремлевском Дворц*
съездов вчера закончилось.
(ТАСС).

депутатов

ВЫШЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНОВ
Как уже сообщалось, ва состоявшейся III сесс в Североморкого городского Совета народных
депутатов, обсуждался вопрос о выполнении
алана экономического и социального развития
города Североморска к пригородной зоны за 1982
год в о плаве экономического и социального
разввтвя города Североморска и пригородной
зоны ва 1983 год, а также об исполнении бюджета города Североморска в пригородной зоны

ИЗ ДОКЛАДА
Завершается
второй
год
одиннадцатой пятилетки, год,
когда весь советский народ,
идя навстречу 60-летию образования Союза Советских Социалистических Республик, настойчиво и упорно продолжает борьбу за осуществление
величественной програ м м Ы
коммунистического строительства.
Но состоявшемся в ноябре
1982 года Пленуме ЦК КПСС,
седьмой сессия Верховного Совете СССР в шестой сессия

ИЗВЕЩЕНИЕ
25 декабря 1982 года в 16
часов в Североморском Доме
офицеров
флота
состоится
праздник трудовой и боевой
славы, посвященный 60-летию
образования СССР.
Участникам праздника будет
дам концерт коллективов «удожествениой
самодеятельности г. Североморска и лауреата премии Ленинского комсомола — ансамбля песни и
пляски Краснознаменного Северного флота.

за 1981 год и о бюджете города
и пригородной зовы на 1983 год.

Североморска

С докладами по этим вопросам выступили
председатель горисполкома Н. И. Черпиков и
заведующая городским финансовым отделом
Н. А. Подсвирова.
Сегодня мы публикуем изложение доклада
Н. И. Черникова я выступлений депутатов.

Н. И. Ч Е Р Н И К О В А

Верховного Совета РСФСР подведены итоги развития народного хозяйства, рассмотрены и
утверждены
Государственные
планы и бюджеты страны и
Российской Федерации на J983
год — важный этап борьбы за
реализацию планов одиннадцатой пятилетки.
«XXVI съезд КПСС, — сказал в речи на ноябрьском
(1982 г.) Пленуме ЦК
КПСС
Генеральный секретарь нашей
партии Ю. В. Андропов,
—
конкретизировал долговременную стратегию партии на период одиннадцатой пятилетки
и 80-е годы в целом. Эта стратегия нацелена на то, чтобы
советские люди год от года
жили лучше и чтобы труд их
приносил все более весомые
результаты, чтобы наш социалистический строй все полнее
раскрывал
свою
гуманную
сущность, свои созидательные
возможности».
Трудящиеся города Североморска и пригородной зоны с
одобрением встретили решения
ноябрьского (1982 г.) Пленума
ЦК КПСС и полны решимости
умножить свой вклад в выполнение заданий 1983 года.
Прежде чем вынести на ваше
рассмотрение
проект
плана
развития народного хозяйства

Североморска и пригородной
зовы на 1983 год, позвольте
мне кратко
охарактеризовать
итоги работы в 1982 году.
Ожидается досрочное, к дшо
60-летия образования СССР,
выполнение
народнохозяйственного плана уходящего года
всеми трудовыми коллективами города Североморска и пригородной зоны.
За истекшие одиннадцать месяцев план по объему реализованной продукции предприятиями промышленности выполнен на 106 процентов, по предприятиям пищевой—105,4 процента, рыбной — 106,7 процента.
План по производительности выполнен на 106 процентов,
при этой более 90 процентов
прироста промышленной продукции получено за счет этого
экономического показателя.
Докладчик в числе передовиков называет коллектив хлебокомбината, который в течение юбилейного года удерживает первое место среди предприятий пищевой и мясо-молочной промышленности.
Рыбаки колхозного флота,
соревнуясь за дост о й н v ю
встречу 65-й годовщины Великого Октября справились с го-

довым планом к 25 сентября.
— Колхозы пригородной зоны, — говорит докладчик, —
выполнили планы по надою
молока, производству мяса. Получили дальнейшее развитие
личные подсобные
хозяйства,
успешно выполнен план предприятиями б ы л о г о обслуживания.
Докладчик
останавливается
на работе предприятий торговли,
общественного
питания.
Выполнили план строительные
организации города и пригородной зоны.
Значительных успехов в воспитании учащихся,
молодежи
добились работники народного
образования, которые в юбилейном году завоевали первое
место в областном социалистическом соревновании.
Много хороших дел на счету
у работников здравоохранения,
культуры, наших связистов. В
этом году несколько лучше
подготовились к зиме наши
жилищные органы.
Все эти достижения позволили трудящимся нашего города
и пригородной зоны завоевать
по итогам социалистического
соревнования
среди
городов
Мурманской области призовое
третье место за первый и второй кварталы и второе за третий квартал.
Затем докладчик остановился на тех недостатках, которые еще имеются в работе отдельных коллективов.
В течение года допускали
срывы в выполнении
планов
по выпуску продукции в ее
реализации коллективы Поляршшского молочного и Териберского
рыбообрабатывающего заводов, завода колбас-

ных изделий ( директора IT.
Андреева,
Москалюк,
Дыбкин). Этими ж е коллективами
допущено снижение
объемов
производства к уровню прошлого года, что повлекло за собой снижение объемов на 2,5
процента в целом по горо\у.
Этому есть и объективные причины, однако в этих коллекг»вах еще недостаточно проводится работа по улучштппо
организации труда и производства, имеются случаи выпу .к*
нестандартной продукции.
Увеличились потери рабочего времени в связи с прогулами и внутрисменными простоями в Териберских СРМ, н»
Полярнинском
хлебозаводе,
Полярнинском молочном заводе. По этой причине Тери0(?рскими СРМ недодано продукции на сумму 9 тысяч руб\ей,
Полярнинским
хлебозаводом
на 24 тысячи рублей,
мо\очным заводом города Полярного — на 25 тысяч рублей.
r
>
.I
Как уже отмечалось выше,
работники сельского хозяйства достигли неплохих результатов, однако работа колхозов
и подсобных хозяйств пригородной зоны еще не в полной
мере
отвечает
требованиям
майского и
яоябрьс к о г о
(1982 г.) Пленумов ЦК КПСС,
установкам XXVI съезда КПСС*
не все сделано по выполнению
Продовольственной
программы в 1982 году. В результат»
имеющихся нарушений в содержании, организации откорма и зооветеринарной работы,
не обеспечивая
ритмичности
по валовому надою
молока,
допустил снижение продуктивности животных колхоз имени
XXI съезда КПСС (руководитель Н. И. Коваленко). По >тим
же причинам снижены надоя
на одну корову в подсобном
хозяйстве Мурманского
морского биологического института (т. Матишов).
Приходится констатировать^
что часть наших руководителей не проявляет
должного
старания, настойчивости а ответственности в выполнение
плановой дисциплины, по про»
изводительноств труда, внедрв(Продолжение на 3 стр.).
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«СЕВЕРОМОРСКАЯ

23 декабря 1982 года

ПРАВДА»

У К Р А И Н А ' . Б СЕМЬЕ ЕДИНОЙ
КИЕВ.

Здание

Верховного

C o t e r a Украинской ССР. ^
Фото П. Здоровнло,
Фотохроника ТАСС.

С

РЕДИ памятных реликвий, хранящихся в моем доме, есть металлургический
ковш, сделанный
местными стеклодувами из
хрусталя. Сверкающий всеми цветами рад\гн,
рожденный в огне, он как бы
символизирует и профессию
сталевара. А для меня это
особенно
дорого:
почти
полтора
миллиона
тонн
стали выплавила моя бригада за 30 лет.
Пришел я на «Азовсталь»
в послевоенные годы. Сейчас
мне пятьдесят. Чуть меньше
— «ЛОжной Магнитке».
От
выпуска первого чугупа
в
августе 1933 года пишется ее
история, полная героизма и
трудовой романтики. За это
время металлурги выплавили
140 миллионов
тонн чугуна,
произвели почти 100 миллионов тонн товарного проката.
А стали сварено
около 120
миллионов топн.
Что
это
значит, можпо судить
по
таким расчетам. Рельсов, изготовленных
из
азовстальского
металла, достаточно,
чтобы пятьдесят раз опоясать
земной шар. Его также хватит для выпуска почти
50
миллионов тракторов.
Продукция
жданов'ских
металлургов используется в
маши и о- и 'судостроение нефтяной и газовой промышленности, в сельском хозяйстве
и на транспорте. И на внешнем рынке у нее высокая репутация.
Сегодня в нашей стране

Днепродзержинск.

КОВШ
«АЗОВСТАЛИ»
за минуту производится 300
тонн стали. И дается она
нам, металлургам, как и хлеб
земледельцам, нелегко. Старые месторождения вырабатываются, руда
становится
беднее, возрастают затраты
средств и времени на производство металла. Но без него
не построишь дом, не перекинешь мост через реку, не
вырастишь урожай.
Вот почему
мы
делаем
все, чтобы наш девятый мартен не давал сбоев. Его среднегодовые простои почти в
два раза ниже, чем з отрасли. Если бы все печи работали в таком режиме, то страна получала бы дополнительно на тех ж е мощностях более двух миллионов тонн стали.
• л;'
Сейчас у прокатных
станов и мартенов, домен и конверторов трудятся представители 38 национальностей .нашей Отчизны. Это их усилиями
продолжает полниться
неиссякаемый " ковш
/Азовстали».

Г. ГОРБАНЬ,
сталевар ждановского
завода «Азовсталь»,дважды Герой Социалистического Труда,
член ЦК КПСС.

Фотохронике ТАСС.

«Когда я вижу известную
картину Михаила Божия, на
которой
Владимир
Ильич
Ленин пристально вглядывается
в карту
молодой
Страны Советов, мне представляется: великий вождь
у ж е тогда вяДел ее прекрасный грядущий день».'"
Так начал беседу с корреспондентом ТАСС украинский
селекционер В. Н. Ремесло.
В
кабинете • конструктора
хлебного колоса на 'самом
видном месте' — снопы пшеницы. ' Сколько сортов —
столько снопов. Напоенные
ароматом полей, они ' отливают золотистым светом.
-г
Василий Николаевич — потомственный хлебороб. Когда
у него спрашивают, какой из*
выведенных в институте-сортов пшеницы наиболее ценен,
наиболее им любим, он неизменно отвечает: тот, над которым работаем. Именно это
определяет его мысли и практические дела. Уточним: сейчас в испытании находятся
сорта «дружба-1» и «дружба-2», созданные совместно с
селекционерами ГДР.
Хлебный
колос,
хлебное
зернышко... Чтобы
обернулись оии щедрым урожаем,
надо придать им новые, более сильные' качества. Этого
ждали от ученых-аграрников
земледельцы, вся послевоенная страна. Именно с такой
целью прибыл сразу после,
войны
в
Мироновку,
на
селекционную станцию, демобилизованный
капитан-артиллерист Василий Ремесло.
Здесь он возглавил отдел селекции пшеницы.
Более десяти лет понадоби-

Горячее дыхание трудовой вахты на просторах Мирового океана донося! радиограммы, поступающие в
Одессу — морские ворота
на юге страны.

СССР С. А. Лукьянчепко, —
трудятся представители более сорока национальностей.
Экипажи гордятся славными
именами на бортах своих судов. Каждый
из теплоходов

Одесского залива, — самый
«горячий» цех
города-героя.
Его
эстафету,
начатую в
двадцатые
годы,
ныне достойно
несут
труженики
Ильичевска, Херсона, Белго-

«Завершаем круиз к берегам Крыма
и Кавказа», т—
сообщают
с
«России».' О
прибытии на учебу в СССР
молодых кубинцев радируют
Ij C борта «Украины». В далекой Японии принимают 1 на
борт трубы
большого ^'диаметра
балкеры «Зоя Космодемьянская» и «Ион Солтыс».
В порты героического Вьетнама спешат «Бакурианн» и
«Приднепровск», в дружественную
Индию — «Лесозаt водск» и «Дмитрий Полуян»..:
— В составе
Черноморского морского пароходства,
— говорит его начальник, депутат
Верховного.
Совета

представляет собой
в минйатюре ту братскую республику, с которой связано его
имя.
*
.i
Ежегодно суда пароходства
заходят в сотни гаваней более чем
ста стран. Четкий
ритм сотрудничества на международных линиях особенно
наглядно отражается в работе паромных комплексов на
берегах Советского, Союза и
Болгарии. За четыре года по
этому мосту
дружбы перевезено более восьми миллионов тонн грузов.
Порт,
специализированные
причалы которого
занимают
многие километры побережья

рода - Днестровского и других гаваней, где ни на минуту не останавливается транспортный конвейер.
'

ЭХО РАЗНЫХ ШИРОТ

Е. ШВАРЦМАН, :
корр. ТАСС.
Одесса.

•

~

СЛОВО — СТАТИСТИКЕ:
Флот Черноморского морского
пароходства ныне насчитывает
почти 400 судов. За один
день они проходят
расстояние, равное двум крутосвет-.
ным путешествиям • по экватору,
перевозят
60 тысяч
пассажиров и сотни тысяч
1
тонн грузов,
' -

лось, на создание первого мирбновского сорта, .который
дал рекордные урожаи в более чем 80 областях страны.
Па принципиально
новой
основе разрабатывался метод
выведения
высокоинтенсивных сортов озимой пшеницы:
сначала проводилось измене-,
иие яровых форм в озимые,
а 'затем — гибридизация их с
лучшими сортами отечественной и зарубежной . селекции.
Так родились
«мироновскаяюбилейная»), — - - «ильичэвка»,
«мироновская-яровая»,
«мироновская-25» и многие другие. ••
. .
.
В институте научились выращивать два колоска там,
где был один, улучшать то,
что еще вчера вполне удовлетворяло.
— Украинское поле издавна славилось пшеницей, —
подчеркивает дважды Герой
Социалистического
Тр у д а
В. Н. Ремесло. — Но только
в,
последнее
десятилетие
наши
хлеборобы
перешли на научные рельсы
и стали получать стабильные
урожаи. Земледельцы республики отводят теперь
этой
культуре в два-три раза больше площадей, чем в первые
годы Советской
власти. А'
возьмите урожайность. Если
в 1922 году она составляла
7—9 центнеров с гектара, то
сейчас даже в крайне не-

благоприятных погодных условиях — 25—30 центнеров»
на всей площади посева. .
Миллионы гектаров занимают. мироновские сорта
других странах _ — ЧССР,
ВНР, ГДР. Василий Николаев
вич показывает диплом члена-корреспондента Академии
наук Германской Демократической Республики. Этот до- •
кумент напоминает ученому. •
молодые годы, когда он участвовал в битве за Берлин.
Город тогда лежал в руинах,
Bosne полевых кухонь толпилось много детей, женщин,
стариков. Однажды здесь появился худой и белый, как
лунь, немец и спросил: «Мой
соотечественники ходили наг
вас с жестокой войной. С
чем вы пришли к ' нам?»;
Вместо ответа Ремесло протянул ему каравай хлеба и,
как мог, разъяснил, кем был
до войны, чему собирается
посвятить жизнь. «Да, хлеб
— это мир», — согласился
старик.

В. ЖУКОВСКИИ,
корр. ТАСС
.

Мироиовка,
К и е в с к а я • о*б л* а с т ь . .

СЛОВО — СТАТИСТИКЕ:
Сорта пшеницы, выведенные
Мироновским институтом, дали стране экономический эффект около двух миллиардов
рублей.

ГОРИЗОНТЫ ПОИСКА
Р

АЗНОЯЗЫКАЯ речь зазвучала у подножия
горы Баранча близ карпатского села Кпязевки. Здесь
приступили к работе бригады Закавказского управления строительства трубопроводов, участвующие в прокладке экспортной магистрали Уренгой — Помары —
Ужгород.
— Наш
участок
трассы
весьма
сложен, — говорит
бригадир
сварочно-монтажной бригады Л. Тймусь. —
Приходится преодолевать горы, реки, болота, Да и кли- J
мат в здешних местах кап- 1
риэный;: Но каждый полой
решимости выполнить
обязательство — проложить к
концу года Первые 60 кило- »
метров газопровода. - "В этом '
нам помогает - оборудование,
ускоряющее
и облегчающее
сварочные работы; Вместе с

тем рассчитываем и на новую, еще более совершенную
технику, исключающую ручной труд.
— Нам известны заботы
строителей газопровода,
—
сказал корреспонденту ТАСС
заместитель директора Йнсти, тута
электросварки имени
Е. О. Патона Академии наук
УССР
академик АН УССР
Д. А, Дудко, — как раз перед этим успешно
прошла
испытания
автоматическая
сварочная установка «Стык».
Она способна работать в любых условиях, в том числе и горных.
Патоновцы
продолжают
укреплять и совершенствовать связи с производством.
Они
сотрудничают
более
чем с 350 предприятиями и
стройками страны.

Киев.

Т. ЛАРИНА.

23 д е к а б р я 1982 года.

tСЕВЕРОМОРСКАЯ

ПРАВДА»

ВЫШЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНОВ
(Начало на I стр.).

ния новой техники,
укрепления трудовой дисциплины, экономному расходованию топлива, электроэнергии и материалов, все еще работают по старинке: план — любой ценой.
"
Наличие столь серьезных недостатков говорит о том, что
исполкомы городских,
посйлцковых, сельских Советов , на- • роднЬгк депутатов все
еще
j , слабо используют свои консти- туционные права и обязаннэс- ти по руководству
народным
хозяйством
Товарищи депутаты!
Исполком вносит на наше
рассмотрение план экономического и социального развития
i Города Сёвероморска и приго!Зродной зоны.
j']; В Щ.5 году объем производства составит 21 миллион 245
тысяч рублей, что на 5 процентов
ше "уровня 1982 года'.
;
Более высокими темпами будут развиваться
цредприятия
пищевой и мясо-молочной промышленности.
•
••- Производительность
труд4
возрастет на 2,1 процента, причем, весь прирост промышленной продукции должен быть
получен за счет это^о показа^теля.
• . Основными задачами Наступающего года как и преЖДе'<
являются борьба за Повышение
Производительности - тр у д а,
улучшение использования производственных мощностей и
действующего
оборудования,
укрепление трудовой и производственной дисциплины, всемерная экономия сырья, топ^ливно-энергетичееких и других
материальных ресурсов, совершенствование стйля и методов
^управлений и руководства эко.номикой: •

Прирост производства
про. дукции сельского
хозяйства
намечается обеспечить как за
счет интенсивных факторов, то
есть путем повышения уро^
жайности полей,
продукгив' ности скота и птицы, а также
. за счет ввода в эксплуатацию
. молочно-тозарных ферм в колхозах «Северная
звезда» и
имени XXI съезда КПСС.
:
Перед животноводами
колхозов и подсобного хозяйства
ММБИ поставлена задача: от
. каждой коровы получить 3617
килограммов молока, а его ва_ ловое производство довести до
4130 центнеров, собрать !30
. тысяч яиц, произвести мяса
581 центнер. Поголовье круп.. н.ого рогатого скота
составит
251 голову, в том числе коров
— 120, свинопоголовье — 361.
Вылов рыбы довести до 436
тысяч центнеров.
С помощью предприятий-шефов заготовить 500 тонн силоса, 52 тонны сена, сбор пищевых отходов по городу и пригородной зоне довести до 1100
1
, тонн,
\
План товарооборота
предприятий торговли и общественного питания в целом юзрастет -на 5,2 процента.
Реализация бытовых услуг с
учетам всех ведомств возрастет до 3 миллионов 40 тысяч
рублей,' а по предприятиям,
планируемым облпланом составит 1 миллион 527 тысяч
рублей. Услуги сельской местности составят 54,5 тысячи
рублей.
Докладчик приводит цифры
перевозок пассажиров автомобильным и морским транспсузтом, говорит о дальнейшем
развитии овязи, жилищного и
культурно-бытового строительства, народного
образования,
здравоохранения и торговли.

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ
. Первым » обсуждении доклада принял участие председатель. Полярнкнского
городского Совета народных депутатов. В. Т. Ивавншкин.
Он
ж!^сказал о том, что трудящиеся
« г о р о д а Полярного,
развернув
^^социалистическое
соревнование за достойную встречу 60летнего юбилея СССР, добились неплохих результатов
з
выполнении плана и социалистических обязательств. Срзди
передовиков
соровнова н и й
выступающий называет
тозарищей
Алистратова,
Тхора,
Ефремова и других.
В городе Полярном в 1982
году построена и сдана в эксплуатацию крытая спортивная
площадка, завершается
капитальный ремонт столовой
на
300 мест. Успешно справляется с выполнением плановых
заданий молочный завод. Здось
администрация, партий н а я,
профсоюзная и комсомольская
организации
много
уделяют
внимания техническому перевооружению предприятия.
Заметно улучшились дела на
хлебозаводе. Постояннр
расширяется строительство в городе Полярном. В 1985 году
будет введено в строй 18 ты-,
сяч 132 квадратных". метра,
жилья. Кроме
жилищн о г о *
строительства вводятся в строй
овощехранилище на; тысячу
тонн, помшцвнве- для городского б ю р о ЗАГС.
.
Однако, вместе со всем положительным, что было сделано в 1982 году по выполнению
плана социально - экономического развития города, перед
нами стоит еще очень
много
нерешенных вопросов и проблем, о которых говорилось в
докладе Товарища Черникова.
городе складывается т я ж е лое положение в, учебном процессе, главной причиной которого является переполненность
классов. Мы просим не за*

В связи с подготовкой к 50Выступающий говорит о том,
летию Краснознаменного Сечто коренного'улучшения треверного флота в этом году ка. бует капитальное строительст, чаты й • будут продолжены в
во сельхозобъектов. Не все
1983 году большие благоустроеще делается колхозом и ис. ительные работы в городах и
полкомом
сельского
Совета
поселках на общественных надля привлечения сельских ж и чалах, силами личного состава
' телей к содержанию личных
. гарнизона. Исполкомам
местподсобных хозяйств.
. ных Советов, депутатам, жиПлан
социально-культурно. лищным органам, домоуправго развития города Северомор. лениям нужно
организовать
ска и пригородной зоны . и
f среди жителей
соревнование
бюджет предлагаю утвердить.
- за достойную .встречу юбилея
— Уходит в историю 1982
. флота, для чего домоуправ.лсгод, — говорит в своем выступ: нидм необходимо разработать
лении мастер-пекарь
Полчрконкретные планы.
- нинского хлебозавода депутат
: А. А. Миняйло. —Сегодня уже
Перед трудящимися города и
- можно оценивать итоги рабопригородной зоны, перед деты предприятия. Годовой план
путатами - городского - Совята
- по товарной продукции будет
Стоят большие задачи по обесвыполнен на 102,6 процента.
печению
народнохозяйственЗа прошедший год мы освоили
ного плана 1983 года.
выпуск трех видов новой про- Исполкомам городских, подукции, сэкономлено 15 тонн
селковых и сельских Советов
муки и 10 тонн топлива.
народных депутатов, руководиВыступающая с гордостью
телям всех предприятий, органазывает коллективы лучших
низаций и учреждений необ-.
бригад, которыми
руководят
ходимо шире развернуть со3. В. Левина, 3. С. Зарубина,
циалистическое
соревнование
пекарей А. А. Урывскую
и
за достижение наилучших реГ. А. Трубину, тестовода С. А.
зультатов труда,
перевыполПрошкову и укладчицу С. Ф.
нение плановых заданий, за
Вербицкую и других. Эти люобеспечение работы без отстади, работая на предприятии ни
ющих. Создать во всех кол- "
один год, своим вдохновенным
лактивах обстановку
высокой
трудом заслужили уважение
организованности и ответстколлектива.
венности за порученное дело. Позвольте выразить уверенТрезво оценивает наш колность в том, что трудящиеся
лектив и 1 ситуацию, которая
города и пригородной зоны
сложилась
на - предприятии.
под руководством
городской",
Из-за того, что несвоевременпартийной организации достой- •
но были'начаты рабоТы по рено встретят 60-летие образоваконструкции
производства,
ния СССР, еще шире развер" сейчас • мы испытываем опренут социалистическое соревноделенные трудности.
вание и своим ударным труМы понимаем, что предпридом обеспечат выполнение и
ятие должно идти вперед, чтоперевыполнение плана настубы наш труд давал более вепающего 1983 года И задания"
сомую отдачу. Поэтому в-1983
одиннадцатой пятилетки в це{•оду мы решили уделить больлом.
шие внимания качеству продукции, ассортименту.
1983 год
решили сделать годом коренной технической перестройки
цехов предприятия. Это во
многом будет способствовать
улучшению условий труда рабочих.
получали газет и писем. А ведь
страна в эти дни жила такими
— Нас, водителей, — ювэважными событиями. Необхорит в своем выступлении водимо также решить вопрос и э
дитель Североморского комбипуске рейсового автобуса из
ната коммунальных предприяМурманска в Териберку.
тий и благоустройства
депуНаш коллектив приложит все
тат А. Н. Баранов, — особенно
силы для выполнения задач,
привлекли слова из доклада
поставленных ноябрь с к и м
на сессии Верховного
Совета
(1982 г.) Пленумом ЦК КПСС,
СССР председателя
Госплана
примет повышенные обязательСССР депутата М. К. Байбакоства на 1983 год и сделает все
ва:
«Улучшение
жилищных
для их выполнения.
условий населения — одно из
— Воодушевленные решениважнейших направлений социем ноябрьского (1982 г.) Плеальной политики Коммунистинума ЦК КПСС, коллектив наческой партии и Советского
шего колхоза «Северная звезгосударства».
да», — говорит в своел! выступЯ работаю водителем. Среди
лении заместитель председатебригад гаража — бригада доля правления колхоза депутат
мовой саночистки по итогам
И. М. Осипенко, — прилагает
социалистического
соревновавсе силы для претворения а
ния вышла победителем в трежизнь Продовольственной протьем квартале 1982 года. Рукограммы.
водство комбината принимает
Мне приятно доложить, что
все меры к тому, чтобы гратруженики сельского хозяйстфики обслуживания населения
ва досрочно справились с высоблюдались строго. Выступа. полнанием годового плана по
ющий обратил внимание приваловому надою молока, пона то, что при
t сутствующих
трудились рыбаки,
. сборе пищевых отходов у нас ударному
перевыполнив план добычи ры. селения
часто
встречаются
бы. В колхозе ведется строислучаи, когда жильцы домов
тельство по договорам произ- вместе с пищевыми отходами
водственно-колхозной
коопевиыбрасывают стеклянную бирации.
тую посуду и другие техничеВ то ж е время, рассматривая
ские отходы, что, конечно, меработу колхоза через призму
шает планомерному
выполнезадач, выдвинутых Продовольнию плана по сбору пищевых
ственной программой, партийотходов.
ная организация и правление
Предлагаю план экономичеколхоза видят, что темпы росского и социального развития,
та выпуска сельскохозяйствена также бюджет на 1983 год
• ной продукции остаются неутвердить.
значительными. Из-за плохих
- На
трибуне
председатель
.условий содержания молоДняРосляковского поселкового Сока крупного рогатого скота тевета В. В. Бухгияров. Он говоряются привесы. Низкая оргарит, что трудовые коллективы
низация .работы
тракторного
поселка Росляково
стремятся
парка не позволяет полностью
внести вклад в решение обтцеохватить весь комплекс агро• народной задачи — перевести
, технических мероприятий, наэкономику
на
интенсивный
правленных
на
повышение
- путь, сделать ее по-настояще..урожайности. По этой причине
му экономной. Решая Про>омы теряем значительную привольственную программу, на
бавку собственных кормов.
подсобном хозяйстве в Росля-

ДЕПУТАТОВ

тягивать ремонт школы № 1
на длительное время и ввести
ее в строй к первому сентября 1983 года.
Ознакомившись сегодня
с
проектами
народнохозяйственного плана и бюджета города Североморска, мы считаем, что установленные плановые задания для нашего города
вполне отвечают задачам дальнейшего развития
народного
хозяйства.
Вношу предложение:
план
социально - экономическ о г о
развития города Североморска
и бюджет на 1983 год утвердить.
Бригадир
судоремонтников
Териберских
СРМ
депутат
А. В. Терентьев в своем выступлении рассказал о том, что
коллектив судоремонтных мастерских в настоящее время
-подводит итоги соревнования в
честь юбилея страны. Инициатором почина «Каждую рабочую минуту — делу» выступала у нас бригада судокориусников-ремонтников В. М. Котлова. Этот коллектив на протяжении года работает
стабильно, постоянно выходит победителем в соревновании. В
этом немалая заслуга . передовиков товарищей П. П. Савенко, А. Н. Сачкова, В. П. Кожина, Б. Г. Михайлова и многих
других.
'
'
Однако для выполнения задач, . поставленных ноябрьским
.(1982 г.) Пленумом ЦК КПСС,
нам необходима помощь городского исполнительного комитета. До сего времени не решается вопрос о строительстве
жилья. А ведь в этом заключено закрепление кадров. Необходимо ускорить также пвод
нового строящегося причала.
Беспокоит жителей поселков
Додейное и Териберка доставка почты. Десять дней не б ы \ о
теплохода и десять дней мы не

№ 153 (1713). 3 стр.
ково возросло поголовье крупного рогатого скота, ведется
строительство
кооперативного
свинарника для жителей поселка, в 3,1 раза выросло поголовье свиней в личных хозяйства*-' - граждан. ^ Уделяется
постоянное внимание бытово~ му обслуживанию
населения.
Дальнейшее ]развитие- получило 'медицинское обслуживание.
" — Однако, —говорит выступающий, —' у нас еще много
нерешенных вопросов.
Необходимо Грешить вопрос о бесперебойной обеспечении
жителей холодной водой, телефонизации, благоустройстве поселка. Эти вопросы постоянно
стоят на контроле исполкома
поссовета. Затем выступающей
остановился
на
исполнений
бюджета Росляковским поселковым Советом за 1981 год
бюджете на 1983 год. В заключение он заверил сессию городского Совета о том, что трудящиеся поселка Росляково приложат все усилия для того,
чтобы выполнить задания 1983
года и пятилетки в целом.
О работе коллектива Североморского узла связи во выполнению обязательств,
поинятых в честь 60-летия СССР,
рассказала в своем выступлении инструктор узла связи депутат Н. Н. Безбородова. Как
бы подводя итоги, она сообщила депутатам о том,' что девяти коллективам узла евлзи
присвоено
"почетное
еваане
коммунистических,
коллективами «Образцовой Культуры»»
являются коллектив "сортйрОвки и доставки отделения связи
пос. Сафонове и № 3 городу
Полярного.,
— Руководство предприятие
— говорит выступающая,
забывает и об улучц1е*гй«ловий труда ^связиСгов; ,t Д ^
этого дополнительно,." установлено шесть Почтовых ящиков,.
1021 абонентский шкаф, 16
опорных пунктов для почталь^;
оное и многое другое.
Дальнейшее расширение ус-луг связи, улучшение качест-j
ва обслуживания планируется;
на базе новой техники, авто'-!
матизации средств связи и механизации трудоемких процессов.
,
Товарищ Безбородова обратилась с просьбой к" депутатам оказывать постоянную помощь работникам связи
деле
охраны средств связи.
—' Культурное
обслуживание населения, — говорит в
своем выступлении
старший
библиотекарь
Североморской
центральной городской
библиотеки Т. И. Васехо, — осуществляли
46
учреждений
Культуры. За прошедший год
мы встретились с определенными трудностями в освоении
средств. Возникло несоответствие между размерами ассигнований и установленными ', лимитами на книги. Выделенные
средства увеличились на 20
тысяч рублей, в то время'
как лимит остался на урогсне
1981 года.
Выступающая говорит о том,
что клубные и библиотечный
учреждения успешно справляются с выполнением об.чзви
тельств, принятых в честь 60летия СССР.
Вместе с тем, в работе учреждений культуры имеется
еще много существенных не»:
достатков и трудностей. Одна <
из них это
укомплектование
учреждений культуры
кадрами. Мало еще желающих ехать
на работу в Териберку, плохо
решается жилищная проблема
для работников культуры в поселке Росляково. Нам необходимо решить проблему —- обслуживание населения микрорайона улицы Комсомольской.
книгами, Добросовестно тру-,
дятся работники культуры и
библиотек в поселке Ретинское и селе Белокаменка.; Однако, руководители колхоза и
предприятия не заботятся об
улучшении их жилищных условий.
г Разрешите заверить сессию,
что
работники
учреждений
культуры сделают все, ут >5ы
успешно
завершить трудовой
год и достойно встретить 60й
летие образования СССР.

\ / ЧИТЕЛЯ
сомневал а с i :
** удастся ли возродить быCfВ1Р0М0РСКИИ
лую традицию 60-х годов —•
ежегодные смотры художестНЕРИДИЯН
венной самодеятельности.
И
если смотр 1981 года был поч1 Н П В П С Т К 1
ти случайным
явлением, а
I многие руководители детских
учреждений и профкомов считали, что «не пойдет у нас самодеятельность, слишком заняты учителя в школе своими
прямыми обязанностями, что- Так назывался смотр худобы еще петь и п.\ясать», то в
жественной
самодеятельности
марте 1982 года удалось поддетских коллективов школ Сенять у ж е половину коллективе роморска и пригородной зовов на участие в смотре.
вы. Он прошел в минувшее
Фестиваль же, проходивший
воскресенье в Североморском
в Доме пионеров 12 декабря,
Доме офицеров.
привлек почти все учительскиеТринадцать школ представиколлективы. Он был посвящен
л а на суд жюри яркие литера60-летию образования СССР и
турно-музыкальные
композипоказал, в первую очередь,
ции, посвященные юбилею Совозросшие мастерство и худоюза ССР. Право открыть фесжественный вкус самодеятельтиваль было предоставлено хуных артистов.
дожественному кол\ективу городского Дома пионеров. Он
Подготовка, длившаяся для
представлял РСФСР.
многих коллективов около го16 минут отводилось на сыда, дала свои результаты. Если
ступленае каждой школе. Этов прошлом году ансамбль ясго времени было достаточно
лей-сада N® 47 «Олененок» был
школе № 3 города Полярного,
лишь интересным самодеятельчтобы, например, показать в
песнях, танцах,
литературной
композиции достижения богатейшей житницы нашей стра
вы — Казахстана.
Невзирая на большие трудносИнтересны были
выступлети строительства на побереж»е,
ния школы-интерната,
школ
куда каждый кирпич приводится
N» 12 я Ne 7. '

Фестиваль
дружбы народов

Фотоинформация

Хлеб моей
Отчизны

«Чем угодно можно поступиться,
золотом
червонным
пренебречь. Только хлеба каждую крупицу сердце повелело
вам беречь.».
Этой хорошо известной песвен о хлебе началась конференция в североморской
вечерней школе Ni 1 «Хлеб России — хлеб моей Отчизны». В
подготовке
вечера
приняли
участие работники городского
хлебокомбината —
инженортехволог Т. Н. Семенчук, технорук М. И. Рохман, контролер Т. Н. Надеева.
Девушки, наряженные в русскую национальную
одежду,
встретили гостей
традиционным хлебом-солью. С интересом был выслушан
рас:каз
учительницы химии Л. В. Ж у р бы об истории появления хлеба иа земле. Четырежды участвовал в уборке целинного
урожая Д. И. Ивлев. Он рассказал, каким трудом достается каравай на нашем столе.

ВОЗРОЖДЕНИЕ
ным коллективом,
которому
при всех удачах не хватало отточенности, мастерства, артистизма, то в этом году — это
у ж е зрелый коллектив, который смело может представлять
Североморск на смотре любого уровня. И хотя жюри не положено аплодировать, к тому
ж е не все присутствующие в
зале
зрители
«болели»
за
«Олененка», овации рождались
непроизвольно. Первенство ансамбля определилось безоговорочно и единодушно.
Второй год подряд соревнуются между собой полярнлнские школы № 2 и № 3, показывающие нам прекрасные образцы настоящего творческого
соперничества. Оно
помогает
каждому коллективу подняться на ступеньку выше. И если
школа № 3 показала невиданную для Дома т ю н е р о в массовость — всю сцену занял
хор, а танцы были показаны
у ж е в самом зале перед сце-

наших

питателей

Мемориал
А. Бредова

В девятый раз прошли в поселке Росляково
традиционные, ежегодные соревнования
во классической борьбе памяти Героя Советского Союза
Анатолия Бредова. В них приняли участие более ста учащихся школ Мурманска, Североморска, Полярного, поселка
Росляково — здесь находится
школа No 3 имени А. Бредова.
В острых поединках незаметно пролетели два дня. На
третий состоялись финальные
схватки сильнейших юных борцов. Чемпионами
мемориала
героя стали Иван Вахнин, Михаил Баранников, Дмитрий Чередниченко, Олег Сюрдов, другие ребята.

Индекс 52843.

тельны были наши
молодые
учительницы Королева, Круглякова,
Тетушкина, Юдина,
Рустамшина, Фереферова.
Вопреки скептическим пророчествам
самих
учителей,
удалось создать хоровые коллективы и в Доме пионеров, в
школах Ne 12 и № 4...
Перефразируя известную поговорку, хочется сказать: не
уроками едиными живы наши
педагоги. Смотр показал высокий эмоциональный
настрой
учителей, разносторонность их
вкусов и способностей.
Теперь мы уверены: смотры
художественной
самодеятельности стали у нас, работников
народного образования
Североморска, возрожденной
традицией.
Л. ТИМОНЯКИНА,
председатель горкома
профсоюза работников
просвещения.

Редакюр
В. С. МАЛЬЦЕВ.
Североморский
городской
комитет КПСС, городской Совет народных депутатов и юрком профсоюза
работников
местной
промышленности и
коммунально - бытовых предприятий
с
глубоким
прискорбием извещают о том, что
на 47-ом году жизни скоропостижно скончался председатель горкома профсоюза pa-i
ботников местной промышленности и коммунально-бытовых
предприятий, кандидат в члены горкома КПСС
ГЛЯДКОВ
Иосиф Андреевич
и выражают искреннее соболезнование родным и близким
покойного.

доставлять морем или по тундре
за сотни километров, стараниями
руководства Мурманского морского биологического института и
строителей группы
капитального
ремонта произведена
реконструкция детского сада • Дальних
Зеленцах. На 208 квадратных метров увеличена полезная площадь
дошкольного учреждения.
Поосторнее стало • детском саду,,
веселее и легче переносить ребятишкам долгую полярную ночь.
Это — отличный подарок жителям поселка в год 60-летия образования СССР.

В. ХАСАНКАЕВ,
П. Колосом (фото),
члены корр. пункта
«Североморской правды»
в ММБИ.

П

Приглашаются на работу

В центральной районной аптеке | в р и г
№ 31 прошел смотр-конкурс профессионального мастерства фармацевтов Североморска и пригоНа постоянную работу: рародной зоны.
диомеханики по ремонту телевизоров цветного изображеСпециалисты по
изготовлению
ния — оплата труда сдельнолекарств состязались в знании испремиальная; кладовщик склатории своей науки, теории и пракда радиодеталей — оклад 80
тики изготовления препаратов, в
рублей.
оказании доврачебной
медицинНа временную работу: реской помощи, оформлении санивизоры по проверке абоненттарных бюллетеней,.. Посвящался
ских подключений в город По- I i
смотр-конкурс 60-летию образолярный, в город Североморск.
вания СССР.
Оплата труда сдельная.
Авторитетное жюри присудило
За справками
обращаться:
призовые места фармацевтам апСевероморск, улица Колышкитеки № 50 Е. Н. Мантровой, аптена, завод по ремонту радио-.
ки № 31 В. А. Кошкаревой, аптетелеаппаратуры.
ки № 44 Н. В. Данкиной.

Картины наших
земляков

Выставка произведений художников Мурманской области открыта в областном краеведческом музее. Управление
культуры и Мурманская организация Союза
художников
РСФСР посвятили ее экспозицию
60-летию
образования
СССР.
Среди почти ста картин есть
произведения наших зем\яков.
Художник - оформитель А. А.
Тарановский выставил плакат
•СССР — политика мира». Руководитель студии изобразительного искусства Краснознаменного Северного флота А. А.
Сергиенко представлен акварельными листами «Оленевод с
собакой» и «В тундре».

ной — то вторая школа очаровала слушателей п
жюря
своим чисто звучащим хором,
руководит которым у ж е lie
первый год Д. А. Звездина.
Интересные,
разнообразные
программы показали все коллективы. По-новому
увидели
мы многих наших учителей:
строгую В. С. Махмутову из
школы № 10 — мягкой, задушевной в дуэте с В. М. Курашиной и волнующе печальной,
когда она пела «Если б не был о войны...». И. П. Фролов из
школы-интерната оказался мастером всех жанров: пел, танцевал, играл на баянэ, трубе.
А председатель профк о и а
школы № 12 Т. И. Денина порадовала нас остроумными шуточными куплетами собственного сочинения.
Зал не сразу узнал, кто танцует: учительницы или ученицы, когда вышел с кадрилью
коллектив школы № 12, — так
стройны, красивы и очарова-

ТРАДИЦИИ

Г

На снимке: заведующая центральной аптекой Я. Н. Бочарова
вручает награду В. А. Кошкаревой.

Р. МАКЕЕВА,
наш внештатный корр.

От рекордов — к массовости
Не велик стаж
работы
у
коллектива спортивного комплекса «Богатырь». Еще и года
не лрошло, как он распахнул
двери,
однако уже заметны
сдвиги в спортивно-оздоровительной работе среди строителей — рабочих и служащих,
в привлечении к спорту их детей, Со школьниками
здесь
занимается опытный
тренер
В. В. Насальский (бокс). Владимир
Владим и р о в и ч
тренирует шесть групп школьников-боксеров. А с самыми
младшими ребятами — школьниками 1—3 классов —занимается инструктор Г. М. Холопова. У Татьяны Михайловны задача «попроще» — дать ребятам начальные навыки физической культуры, если и не
воспитать большую любовь к
спорту,
то
хотя бы помочь
школьникам выработать в себе привычку к регулярным занятиям физкультурой.
— Мы стараемся, — говорит директор спорткомплекса
Типография «На страже

Вера Константиновна Новожилова, — растить, прежде всего, физически крепких, закаленных ребят, чтобы они больше занимались спортом. В условиях Крайнего Севера
это
особенно важно.

Сейчас в спортивных секциях «Богатыря» занимаются 400
школьников. А в вечернее
время работают четыре группы здоровья для взрослых.
В оздоровительных группах
ежедневно занимаются более
ста человек. Новички выполняют несложные, умеренные
по отдаче сил упражнения. Со
временем они все более усложняются. Из игр особенно
популярны в оздоровительных
группах настольный теннис и

Заполярья»,

волейбол. И все это дополняется плавательным бассейном,
В группах здоровья с удовольствием занимаются
физкультурой и те,
кому тридцать пять, и те, кому за пятьдесят. Думается, хорошее начинание коллектива спорткомплекса найдет
продолжателей
и в других организациях, где
есть
возможность организовать подобные группы,
Все больше людей вовлекаются в спорт, В недавних соревнованиях
по
баскетболу
участвовали 16 команд. Призерами стали спортсмены автобазы, В соревнованиях
по
настольному теннису участвовали 15 команд.
В спорткомплексе
думают
над тем, как лучше пропагандировать спорт, выбирают новые формы массовой работы,

В. ЧИСТОСЕРДОВ,
учащийся школы N9 10,
наш внешт. корр.
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Кочегары; временно — ме |
тодист производственной гимнастики.
За справками
обращаться
по телефону 2-12-62.

К СВЕДЕНИЮ
ВКЛАДЧИКОВ
Товарищи вкладчики, просим
вас зайти в центральную сбе-1
регательную кассу № 7731 по
улице Морская, 10, для про-1
верки остатков вклада и перечисленных процентов.
ИЗВЕЩЕНИЕ
23 декабря в 19.30 в Доме
офицеров
флота
состоится
очередное занятие лектория
эстетических знаний.
Лекцию
«Врубель и поиски идеала в
искусстве начала века» читает
старший научный
сотрудник
Государственного Русского музея (г. Ленинград) Е. А. Самойлова.

I

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
23—24 декабря — «Частная
жизнь».
Начало в 10, 12, 14, I
16, 18.15, 20 22.
КИНОТЁАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
23—24 декабря — «Тристан
и Изольда» (2 серии). Начало
в 10, 13, 16, 18.50, 21.20.
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