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ЗНЗМбНЭ

Бюро обкома КПСС, неполком областного
Совета |
народных депутатов, президиум облсовпрофа и бюро
••бкома В Л К С М на совместном заседания рассмотрели
т о г и социалистического с о р е в н о в а м я городов и районов области за второй квартал 1983 года в меры по
•выполнению социалистических обязательств третьего годо пятилетки. С информацией о ходе н итогах соревнования выступил председатель облсовпрофа В. С. Грншенков.
По результатам выполнения плановых заданий и социалистических обязательств во втором квартале места
в соревновании распределились так: по городам — I —
Г. Севеооморск, II — г. Оленегорск, III — г. Апатиты;
no paf" нам — 1 — Кольский, II —• Ловозерскнй, III —
Ковд^
кий.
Пг
фиятня Североморска дополнительно к плану
«ваг
я реализовали промышленной продукции на
3 т .лион рублей, перевыполнили задания и обяза^таа но производству важнейших ее видов, росту
-в; лзводнтельностн труда, прибылп, выпуску товаров
Шфодаого потреблен»™, экономии металлов, электроэнергии н топлива.
Трудовые коллективы Кольского района справились с
планом по объему реализации, производству важнейших видов промышленной продукции, росту производительности труда в промышленности и строительстве.
«Строители обеспечили запланированный ввод жилья,
работники сельского хозяйства успешно выполнили план
•и обязательства по производству мяса, молока, яиц, овочией закрытого грунта. Выполнены обязательства по
IOMHH топлива, электроэнергии, цемента.
На совместном заседании выступил первый секретарь

Б

ЮРО горкома КПСС, исполком городского Совеете народных депутатов в бюро
торкока ВЛКСМ подвели я теги социалистического соревнования трудящихся Севером о р«ка и пригородной зоны за втофФй квартал и первое полугод и е 1 3 года.
В принятом постановлении
отмечается, что, руководствуясь
решениями ноябрьского
(1982
тг) Пленума ЦК КПСС, трудящиеся Североморска и приго<родиой зоны направляют усиияя -на безусловное выполнение государственных планов и
•адналистнческнх обязательств
третьего года
одиннадцатой
«ягилетки.
Успешно справились с плановыми заданиями второю квартала и первого полугодия су^ р е м о н т н ы е предприятия. В
•малом во предприятиям, подведомственным исполкому, полугодовой план по объему произ•вгодства и реализации промышленной продукции выполнен на
165 процентов. Рост объемов
Промышленного производства и
.^реализации продукции по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 4 процента. Сверх установленного плана произведено -и
.реализовано
промышленной
продукции на сумму более 2
миллионов рублей. Перевыполнено задание по росту производительности
труда. Сверх
плана выпущено и реализовано
населению 293 тонны хлебобулочных и кондитерских изделий, 528 тонн цельномолочной
Чродукцин и 132 тонны колбасных изделий.
Перевыполнены задания но
основным показателям хозяйственной деятельности коллективами Североморского хлебокомбината, завода колбасных изделий, Тернберекого рыбозавода,
автоотряда № 7.
Успешно выполняется в целом по пригородной зоне план
по
производству
сельскохо-

Цена 2 коп.

обкоме

XIV

26 июля в Североморске, в
зале заседаний горкома партии
состоялся XIV пленум горкома
КПСС.

тарь горкома партии И. В. Сам*
лир.
В обсуждении доклада приняв
ли участие т.т. В. П. Скоркин,
А. Г. Сычева, В. П. Пересыпкин,
Ф. И. Осипов, В. Н. Смольская,
A. Д. Токмачев, Г. К. Подскочи й, Н. Г. Колесникова, В. А,
Власов, А. П. Анфиногенов,
B. В. Швецов, В. Н. Пашин.
По рассмотренному вопросу
принято постановление. Городской комитет партии целиком
и полиостью одобрил решения
июньского (1983 г.)
Пленума
Ц К КПСС, положения и выводы, содержащиеся в речи товарища Ю. В. Андропова, и поставил задачу положить их а
основу деятельности партийных
организаций.

В работе пленума приняли
участие инструктор Отдела организационно-партийной
работы Ц К КПСС Б. Ф. Сидоров и
секретарь обкома КПСС В. Н,
Па шин.
С докладом «Задачи городской партийной организации,
вытекающие из решений июньского (1983 г.) Пленума Ц К
КПСС, положений и выводов,
изложенных в речи Генерального секретаря Ц К КПСС товарища Ю. В. Андропова на Пленуме» выступил первый секре-

КПСС у облисполкоме,

Североморску

пленум горкома КПСС

и

облсовпрофе

и

Кольскому

обкоме

ВЛКСМ

району

областного комитета КПСС В. Н. Птнцын. Отметив,
что в промышленности области создалась сложная обстановка, он особое внимание обратил на необходимость
резкого улучшения работы предприятий
Всесоюзного
объединения «Севрыба», а также других предприятий и
организаций, не справившихся с планом второго квартала и первого полугодия. Тов. Птнцын подчеркнул,
что у трудящихся Кольского полуострова есть все возможности работать ритмично, успешно выполнять план
п сошгалистические обязательства Для этого необходимо укрепить дисциплину и порядок на каждом участке
•производства, повысить ответственность руководителей
за порученное дело, улучшить организацию социалистического соревнования.
Обсудив итоги трудового соперничества, бюро обкома
КПСС, исполком областного Совета народных депута-

тов, президиум облсовпрофа и бюро обкома
ВЛКСМ
признали победителями в социалистическом соревновании
за второй квартал трудящихся г. Североморска и Кольского района и присудили им переходящие Красные знамена обкома КПСС, облисполкома, облсовпрофа и обкома ВЛКСМ.
Вторые места и переходящие вымпелы обкома КПСС,
облисполкома, облсовпрофа и обкома ВЛКСМ присуждены трудящимся г. Оленегорска и Ловозерского района.
Принято решение занести в областную Книгу почета
коллективы предприятий, организаций, цехов, смен, экипажи судов, бригады и передовиков производства —
победителей в социалистическом соревновании за первое
полугодие 1983 года. Среди них Петрова Галина Константиновна — начальник отделения связи Сафонове
Североморского городского узла связи.

Позавчера в зале заседаний горкома партии состоялось торжественное собрание представителей трудовых
коллективе» города и пригородной зоны по случаю присуждения Североморску переходящего Красного знамени обкома КПСС, облисполкома, облсовпрофа и обкома ВЛКСМ за победу в соревновании городов и районов области. Вручая его, секретарь обкома
КПСС
В . П. Пашин тепло и сердечно поздравил тружеников
Североморска н пригородной зоны с трудовой победой.
Принимая переходящее Красное знамя, председатель
горисполкома Н. II. Черников заверил обком КПСС,
облисполком, облсовпроф и обком ВЛКСМ, что североморцы в ответ на награду приложат все силы для
того, чтобы еще больше повысить накал социалистического соревнования за успешное выполнение плановых
задапий года.

От имени военных моряков тружеников города поздравил член Военного совета — начальник политуправления флота, Герой Советского Союза вгщс-адмирэя
Н. В. Уеенко. Он отметил, что победа североморцев в
областном соревновании — это самый их дорогой подарок к 50-летию Краснознаменного Северного флота.
— Эта награда, — сказала в своем выступлении нортная ателье № Г горбыткомбнната, руководитель КМК!
О. И. Горяинова, — обязывает нас трудиться еще лучше,
с максимальным напряжением сил.
В заключение
торжественного собрания
выступи»!
первый секретарь горкома партии И. В. Сампнр, отме*
тивший заслуги ряда коллективов Североморска и пригородной зоны, внесших особый вклад в трудовую победу североморцев.

СОРЕВНОВАНИЮ —
ШИРОКИЙ РАЗМАХ!
зяйственной продукции. Дополнительно « плену за первое полугодие произведено 524 центнера молока, 76 центнеров мяса, 48 тысяч яиц. Высоких результатов добились труженики колхоза имени XXI съезда
КПСС.
Вместе с тем, бюро горкома
КПСС, нснолком
городского
Совета народных депутатов и
бюро горкома В Л К С М отмеча.ют, что в деятельности некоторых предприятий имеются недоработки н упущения, есть немало неиспользованных резервов.
Не
обеспечил
выполнение
плана по производству валовой
продукци за квартал и полугодие коллектив Тернберских судоремонтных мастерских.
За квартал не выполнено зад а н и е по росту производительности труда коллективом городского узла связи.
Не справились с плановыми
заданиями квартала и иолугодия по производству молока и
продуктивности коров в колхоз е «Северная звезда* и подеобном хозяйстве Мурманского
морского биологического института.
Не обеспечено
выполнение
плана по бытовому обслуживанию населения коллективами
"Североморского
горбыткомби'иата и завода по ремонту радиотелеаппаратуры.
•Бюро горкома КПСС, исполком городского Совета народных депутатов и бюро горкома
.ВЛКСМ признали победителем
в социалистическом соревноваии по итогам работы за второй
квартал 1983 года среди предприятий пищевой и мяед-молочной промышленности с вруче-

нием переходящего
Красного
знамени горкома КПСС, горисполкома и горкома
ВЛКСМ
коллектив
Североморского
хлебокомбината (руководитель
предприятия А. и .
Ефимова,
секретарь партийной организации Т. Г. Вишневская, председ а т е л ь профсоюзного комитета
"А. Н. Першина).
•Второе место и переходящий
.вымпел горкома
КПСС, гор.исполкома и горкома ВЛКСМ
присуждены коллективу Тернберекого рыбозавода
(директор В. £. Моска.'нок, секретарь
партийной организации Е. А.
Юркевич, председатель профсо-

юзного комитета В. П. Русакова, секретарь
комсомольской
организации А. М. Смирнов).
Признаны
победителями в
социалистическом соревновании
но итогам работы за второй
•квартал 1983 года с вручением
переходящих вымпелов горкома КПСС, горисполкома и горкома ВЛКСМ коллективы колхоза имени XXI съезда КПСС
(председатель правления Н. И.
-Коваленко, секретарь партийной
организации Л. К. Карельский,
председатель профсоюзного комитета Л. П. Бекрешева, секрет а р ь комсомольской ' органнзацни В. М. Захаров), автоотряда

В

№ 7 (руководитель В. М. Гель»
бер, председатель профсоюзного комитета Н. Я. Супрун).
Отмечена
хорошая
работа
коллективов Североморского завода колбасных изделий, э к и пажей рыболовецких траулеров
«Сампо» и «Лодеиное» колхоч
за имени XXI съезда КПСС.
Бюро горкома КПСС, горисполком
и
бюро
горкома
ВЛКСМ обязали
партийны*,
профсоюзные и комсомольские
организации, исполкомы мест*
них Советов народных депутач
тов, хозяйственных руководите*:
лей направить усилия
всея
трудовых коллективов па укре*
ллеиие трудовой дисциплины^
улучшение организации труда*
дальнейшее развитие социалич
стического соревнования за вы?
полнение и перевыполнение ила*
новых заданий и социалнстнчеч
ских обязательств третьего го*
да
пятилетки;

трудовой славы

9а успешное выполнение планов второго квартала решение м бюро горкома КПСС, исполкома городского Совета народных депутатов и бюро горком а ВЛКСМ занесены в Книгу
трудовой славы Североморска
и пригородной зоны:
— коллектив бригады слесарей-трубопроводчиков ТерИберских судоремонтных мастерских
(бригадир А. И. Беляев);

бокомбнната (бригадир М. Д .
Малиновская);
— Борисов Владимир Васильевич—старший механик СРТМ1505 «Войково» колхоза имени XXI съезда КПСС;
— Бычкова Татьяна Иннокентьевна — кондитер Североморского хлебокомбината;
— Воробьева Екатерина Калистратовма — доярка колхоза
имени XXI съезда КПСС;

— коллектив деревообрабатывающего участка Тернберских
Судоремонтных
мастерских
{(старший мастер А. А. Архипов);

— Вершинин Валерий Юрьевич — водитель
автоотряда
7 Мурманской А Т К ^ П 8 ;

— коллектив бригады формовщиков колбасных .изделий
Североморского завода колбасных изделий (бригадир Т. Р.
Ханецкая);

— Вишнякова
Александра
Павловна — оператор Североморского молзавода;
— Даманаускис Любовь Михайловна — сливщик-разливщик Североморского молзавода;

— коллектив бригады булочного цеха Североморского хле-

— Еремеев Владимир Владимирович — инженер ио труду

Тернберекого рыбозавода;
___
— Колованчина Ирнна 'Ва*
сильевна — кочегар Терибер*
ских судоремонтных
мастер*
ских;
Г
— Кочетков Владимир Петч
рович — слесарь службы пода
земных газопроводов и coop,у*
жений конторы «Североморски
горгаз»;
— Кудряшова Анна Васиды
евна — машинист теетораэде*
лочных машин Североморского
хлебокомбината;
— Павлова РСнна Тимофеев*
на — пекарь Североморского
хлебокомбината;
— Романов Александр #ик-ч
торович — слесарь автотранс*
портной службы конторы «Се*
вероморекгоргаз»;
— Савенко Петр Пантелеевич
— электросварщик Териберски*
судоремонтных мастерских.

а стр. № 90 (1806).
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Краткая энциклопедия: Краснознаменный Северный флот
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СТОЙНО
встречает юбилей ф л о т а командир
отделения
ДОкомендоров
старшина 2 статьи Валентин Субота. О н личным
примером мобилизует своих подчиненных на достижение
ких результатов в боевой и политической подготовке.

высо-

НА СНИМКЕ: старшина 2 статьи В. Субота и матрос А. Малашин во воемя занятий ho специальности.
Фото А. Кузнецова.

'24 сентября 1941 года в вечернем сообщении Совинформбюр<4 было передано: «В пятидневном непрерывном бою батальон моряков Северного флота под командованием капитана Старовойтова уничтожил на
одном из участков Северо-Западного направления фронта
свыше 700 немецких солдат.
Моряки захватили 20 пулеметов, несколько минометов и
большое
количество ручных
гранат».
В этих упорных боях принимал участие и Александр Торцев, добровольно записавшийся
в отряд морской пехоты. Моряк-комсомолец проявил мужество и стойкость, несгибаемую волю в достижении победы
над врагом. Многотиражная газета поместила в те дни заметку «Отвага краснофлотца Торцевав. В ней говорилось:
«Во время наступления Торцов получил приказание вывести из строя пулемет противника. Применяясь к местности,
он зашел в тыл вражеским пулеметчикам и броском гранаты
заставил замолчать пулеметную точку. Продвижение вперед было обеспечено. Подойдя
на близкое расстояние к позиции врага, отделение залегло.
Противник готовил контратаку.
По Торцев поднялся и крикнул;
сЗа Родину! Ура!» Противник
не выдержал штыковой атаки
и стал откатываться. Видя замешательство
гитлеровцев,
Александр приказал отделению
занять новый оборонительный
рубеж, а сам стал прикрывать
маневр товарищей,
забрасывая противника гранатами. Отделение Торцева уничтожило
несколько десятков фашистов».
Личным примером комсомольский вожак Александр Торцев
вел товарищей к победе. Крас.нофлотец М. Иванов после того боя написал заявление: «Я
видел, как мужественно и смело дрались комсомольцы во
главе с секретарем А. Г. Торцевым, и я почувствовал, что с
такими людьми пойду в огонь и
в воду. -Прошу принять меня в
.члены ВЛКСМ. Хочу в его рядах вместе с героями комсомольцами драться против фашистских зверей».
В каждом бою Торцев действовал самоотверженно. Так было и в тот морозный ноябрьский день, когда морские пекотинцы в ожесточенной схватке выбили гитлеровцев с высоты^ «Важная» и закрепились на
ней.
Противник
попытался
сбросить моряков, но североморцы держались стойко, метким огнем заставляли врага
ртступить.
Александр оценил обстановку и решил ударить по фашистам с тыла. Со своим отделением он устремился к выбранной позиции. Гитлеровцы усилили огонь, к ним прибыло подкрепление. Бой разгорелся с
новой силой, ряды моряков редели. Уже раненный в руку, Торцев лег за пулемет и метким
ргнем скосил 1еще нескольких
захватчиков А затем, собрав
последние силы, поднялся во
весь рост, бросил гранату. И
тут же упал, сраженный насмерть...
За мужество и отвагу Александр Торцев удостоен посмертно звания Героя Советского

Союза.

28 июля 1983 года.

ПРА8ДА»

«НОВОСИБИРСКИЙ
КОМСОМОЛЕЦ»
руках!
В один из августовских дней
...Прошло немного времени, и
сорок второго года у причала
«Новосибирский
комсомолец»
в базе подводников Северного
вышел на выполнение боевого
флота собрались краснофлотзадания. Поход проходил в нецы, старшины, офицеры, адми«
легких условиях. В Заполярье
ралы и представители новосихозяйничал полярный день, что,
бирской областной комсомольестественно, усложняло скрыт»
ской организации. Царило прииость плавания. Однако советподнятое
настроение:
гости
ские подводтшки настойчиво исприбыли в Заполярье с почеткали противника. Надежно несной миссией — передать севели ходовые вахты рулевой Кароморцам новую подводную знпцев, моторист Макаров, друлодку «Новосибирский комсогие моряки.
молец».
Духовой оркестр исполнил
«Интернационал». 11од торжественные звуки партийного гимна на флагштоке лодки взвился
и затрепетал на ветру военноморской флаг.
— Молодежь Новосибирской
области, —. сказал руководитель делегации, — желая помочь Родине в разгроме немецко-фашистских
захватчиков
личными средствами, собрала
деньги па постройку подводной
лодки. Она — перед вами. Это
наш подарок вам, дорогие товарищи. Бесстрашно и беспощадно громите па ней врага.
Пусть экипажу «Новосибирского комсомольца» всегда сопутствует боевая слава!
Отважный подводник Северного флота Герой Советского
Союза офицер И. Фнсанович, в
подразделение которого вошла
новая субмарина, крепко пожав
руку представителю сибиряков,
заверил:
— Можете быть уверены, что
лодка находится в надежных

свое он знал отменно^ДЕЛО
квалификация мастера чтонибудь да значит! До известной степени знал он и экипаж,
уже мог прикинуть, на кого
опереться, как лучше строить
взаимоотношения с подчиненными. Но понимал, что есть
опасность подойти к людям с
готовой меркой, исподволь сложившейся по
разрозненным
впечатлениям. Поэтому Александр Ефимович решил не торопиться с выводами. Время,
считал, покажет, какими реальными достоинствами и недостатками обладает коллектив,
да н чего стоит он сам, на что
способен.
Необходим был свой подход,
свой точный взгляд па подчиненных, на их возможности,
плюсы и минусы. Опять получалась своего рода математическая зависимость. Чем больше
подчиненных — тем труднее,
естественно, тем больше вероятность всякого рода «вводных» и неприятностей за счет
личного состава. В общем, прямо пропорциональная зависимость... .
. Решить столь трудную задачу Александр Ефимович вознамерился совсем не стандартным, не арифметическим способом. Зря, что ли, на тужурке,
столько педель скучавшей в
шкафу
его
каюты,
белой
эмалью отсвечивал инженерский ромбик! Зря, что ли, дома, на берегу, хранился диплом о высшем образовании! Он
подошел к стоящей перед ним
задаче с позиции своего рода
«высшей математики». За основной, постояппный коэффициент взял — отношение человека к доверенному участку
работы. В хлопотливых буднях
не жалел ни себя, ни других.
Девизом его
работы стали
слова основоположника русского парового флота адмирала
Степана Осиповича Макарова:
«Нет таких жертв, которые было бы жалко принести для достижения исправности машин».
Слова, сказанные на заре века,
по не потерявшие своего значения и сегодня.
Как, по вашему, расценить
(Продолжение. Начало
а № 89),

такую ситуацию: материальную
часть обслуживает
молодой
матрос, для которого жизнь па
корабле не проста. II вот впереди его ждет отдых: демонстрация фильма. II он же знает,
что насос, находящийся в его
заведовании, нуждается в ре-

— Учебная тревога!
Все
вниз! По местам стоять к погружению!
Опасаясь свалиться друг дру«
гу на головы, падаем в центральный Пост, С этой минуты
прекратились посторонние разговоры. Александр Ефимович

Валентин

БАБИЧ.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ
ЗАВИСИМОСТЬ
ОЧЕРК

-

мойте. Думаете; отказаться от
фильма и не отложит!, работу
«на потом» — для пего не
жертва? Как он поступит в подобном случае, этим н определяется, воспринял ли он традиции боевой части.
Это очень важно командиру,
обладая правом отдавать приказания, он предпочитает не
простую исполнительность, а
соучастие в творческом процессе работы. Вот почему в ситуациях наиболее острых, требующих большого напряжения сил,
Александр Ефимович
умеет
форму приказа переводить в
форму убеждения.
...Лодка
покинула
родной
пнрс после полуночи, слегка
подрагивая, как озябшая, она
шла вперед, в открытое море,
навстречу
черноте
океана.
«Солнце» подводников — луна—стояла высоко, мерцающая
дорожка пролегла по темной
глади залива. Земля провожала нас огоньками, они долго
еще дрожали на горизонте, йотом исчезли совсем.
— Вот оно. море, притаилось,
как кошка, — задумчиво сказал старшина 2 статьи Евгений
Кузнецов.
— А чуть что, и коготки покажет, — отвечает ему мичман
Орест Атаманчук. — Ну, да
ничего, не впервой, все будет
нормально. Пословицу помните;
«Тяжело в учении — легко в
<01»?»

был уверен, что погружение
пройдет нормально: механизмы
отлажены, многократно проверены. По старое иодводиицкое
нравнло гласит, что все могло
быть нормальным только вчера. Важно не просто погрузитьс я важно посмотреть, как себя
поведет корабль, какие возникнут крены, дифференты, как
лодка будет слушаться рулей.
Именно это «как» станет первой оценкой ремонта и готовности к выполнению задач в
океане.
Звуки за бортом исчезли.
Значит, сомкнулись седые волны над боевой рубкой. Подлодка
погружается на глубину
как бы по ступенькам, выжидает, чтобы люди в отсеках
могли осмотреться, не течет ли
вода через сальники. Притихли
молодые матросы, поглядывают
на глубиномеры. По трансляции раздался голос командира:
— Заполнить среднюю, погрузиться на 30 метров...
Лодка чуть заметно скосила
палубу, пошла па глубину. Послушно выровнялась па заданной, стала на ровный киль,
— Дифферент ноль, крен
ноль, затем на 60 метров...
Мы провалились в толщину
воды, проходя «испытание глубиной» — есть такое выражение у подводников.
— Дифферент ноль, крен
ноль, лодка слушается руля

И вот вахтенный сигналы
щнк Даннленко обнаружил фашистский конвой: в сопровождении. двух боевых кораблей
шел крупный транспорт, Сигнал
боевой тревоги ворвался в отреки, призвав всех членов экипажа на боевые посты. Торпедисты, комсомольцы Ивашев и
Лузин, приготовили торпеды к
действию и ждали команды.
Напряжение нарастало,
ибо
это была первая торпедная ата: ка «Новосибирского комсомольца».
Командир лодки капитан-лейтенант Кофанов мгновенно рассчитал данные, лодка начала М
маневрировать для выхода в Vj
Точку залпа. Секунды — и вот
уже две торпеды устремились
к гитлеровскому судну. В перископ командир увидел, как в
том месте, где только что находился транспорт, высоко поднялся столб воды и дыма. Судно ушло в морскую пучину.
Боевой счет «Новосибирского
комсомольца» был открыт.
Хорошо, — доложил боцман
Орест Атаманчук.
— Поздравляю тех, кто впервые па предельной рабочей
Глубине, — разносят
голос
командира динамики.
Присутствующие в центральном посту, похоже, не ожидали такой точности. Командир
сам подошел к приборам, удостоверился, потом повернулся
к офицерам: «Отлично сработало!»
Тысячи океанских миль за
плечами у Александра Ефимо- А
внча, не раз ему приходилось ™
сталкиваться с трудностями, но
это плавание для него оказалось особо сложным. II прежде всего потому, что специалистам БЧ-5 надо было держать
слово, добиваться отличного
выполнения учебных задач, образцово эксплуатировать технику.
Внимательное, уважительное
9тиошенне к подчинённым в
сочетании с требовательностью
к ним — без этого немыслимо
решить те задачи, которые возникли в походе. Нужно было,
образно говоря, дать ну ж н у »
глубину погружения н во взаимоотношениях с людьми, постоянно вникать в их заботы,
жить их думами, чувствовать
их настроение.
А жизнь идет своим чередом,
меняются вахтенные, прокладывает курс штурман, застыл у
рулей мичман " Оресг Атаманчук.
Заместитель командира по i
политчасти приглашает
меня,
как члена партбюро, как ветерана пройтись по постам, ободрить молодежь. В глазах его
озорные огоньки, он любит к
хорошо переносит штормовую
погоду, потому что в ней проверяются, как ои говорит, на
крепость люди. С удовольствием ныряем в теплынь отсека
после
промозглого мостика.
Только спустились в лодку, If
вдруг:
— Мостик, слышу шум винтов, предполагаю — подводная
лодка!
И сразу же:
~ Пеленг... Дистанция... Погружаемся!
(Окончание следует).
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Об итогах выполнения государственного плана экономического и социального развития
города Североморска с территорией, подчиненной горсовету, в первом полугодии 1983 года.
Трудящиеся города Североморска с территорией, подчипенной горсовету, соревнуясь
за достойную встречу 50-летня

Краснознаменного
Северного
флота, добились определенных
успехов в экономическом н социальном развитии.

ТРАНСПОРТ
Североморским филиалом автоколонны 1118 в первом полугодин
1983 года
перевезено
4,6 миллиона пассажиров. План
пассажпрооборота выполнен на
100,8 процента, а по перевозкам
пассажиров на 100,6 процента.
По сравнению с первым полугодием 1982 года перевозка
пассажиров увеличилась на 2,2

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
План первого полугодия по
общему объему продукции выполнен на 105 процентов. С
планом первого полугодия по
общему объему продукции справились все.промышленные предприятия.
Объем промышленного производства по сравнению с соответствующим периодом прошло-

Выполнение плана по объему
и нормативной чистой продукции, изменение темпов производства и производительности
труда по предприятиям характеризуется следующими данными:

го года возрос на четыре процента. Производительность труда возросла на три процента.
На оценку деятельности по
нормативной чистой
продукции (II4II)
переведено три
предприятия, на долю которых
приходится 6,6 процента производства продукции.

Капитальные вложения в развитие народного хозяйства города с территорией, подчиненной горсовету, составили в первом полугодии 1983 года свы-

I полугодие
1983 года в проц е н т а х к I полугод и ю 1982 года

Процент
выполнения

годового

и 2, Я
очо

плана
по объему
продукции

Всего по городу с территорией,
подчиненной горсовету
Тсрнберские
судоремонтные
мастерские
Тернберский рыбозавод
Полярнннский хлебозавод
Североморский молочный за*
вод (ПЧП)
Полярнннский молочный завод
(ПЧП)
Североморский хлебокомбинат
Североморский завод колбасных
изделий (ПЧП)
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108
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104
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111
ИЗ
103
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107
103

108

119

111

104
106

103
121

103
ИЗ

План первого полугодия по
общему объему продукции с
учетом заданий и обязательств
по поставкам выполнен тремя
предприятиями, заключившими
такие договоры.
Предприятиями,
имеющими

план по нормативной
чистои
продукции,
задание
первого
полугодия первыполпено на четыре процента, ее объем возрос
по сравнению с первым полугодием 1982 года на пять процентов.

Производство важнейших BIJдов продукции в натуральном
выражении составило:

Произведено
в первом
полугодии
1983 года

Цельномолочная продукция (а
пересчете на молоко) — тонн
Колбасные изделия — тонн
Хлебобулочные изделия — тонн
•Кондитерские изделия — тонн
Дополнительно к полугодовому плану произведено 528 тонн
цельномолочной продукции, 293
..тонны хлебобулочных, 15 центнеров кондитерских и 132 тонны колбасных изделий.
План первого полугодия по
росту производительности труда выполнен на 104 процента.
Темпы роста производительное-

КАПИТАЛЬНОЕ

О

• I полугодие
I 1983 года в %
I к I полугодию
I
1982 года.

14408

104

1042
9302
103

119
104
119

тн труда составили
103 процента. Темпы роста производительности труда на семь процентов превысили темпы роста
средней заработной платы.
В первом полугодин по сравнению с соответствующим периодом прошлого года уменьшились потери рабочего времени на 29 процентов.

С Е Л Ь С К О Е ХОЗЯЙСТВО
Выполнен план весеннего сева в колхозах пригородной зоны. Посевные площади сельскохозяйственных культур под урож а й 1983 года составили 68
гектаров. Под сельскохозяйственные культуры внесено 1,6

тысячи топи органических удобрений, что на 12 процентов
больше прошлогоднего. Подготовлена вся сельскохозяйственная техника к сенокошению и
заготовке кормов.

Поголовье скота и птицы в
государственных хозяйствах и
колхозах составило (голов):

На 1 и ю л я

276
122
341

Крупный рогатый скот
— в том числе коровы
Свиньи
j Птица — тысяч голов
j

1

1983 г.

1982 г.

430
134
304

1.4

План первого полугодия по
производству продуктов животноводства выполнен.
Производство продуктов животноводства
характеризуется
следующими данными:
Мясо (в убойном весе) —
центнеров
Молоко — центнеров
Яйцо — тыс. штук
В среднем от одной коровы
надоено по 2051 килограммов
молока — меньше, чем в первом полугодин 1982 года на 36
килограммов. От одной кури-

На 1 и ю л я
1982
года

1983
года

248

282

2504
64

2379
108

I полугодие
1983 года в %
к 1 полугодию
1982 года

14
95
в 1.7 раза

цы-песушки в среднем собрано
по 64 яйца, в первом полугодии
1982 года было 48 штук. План
полугодия по закупкам молока не выполнен.

и

связь

процента, я пассажирооборот
увеличился па пять процентов.
Предприятиями связи (почта,
телефон, телеграф, радио) выполнен план по объему ' доходов. По сравнению с "соответствующим периодом прошлого
года объем доходов возрос на
11,5 процента.
СТРОИТЕЛЬСТВО
. ше 460 тысяч рублей. Эга сум- ма полностью использована на
' строительстве жилого дома в
городе Североморске.

ПОВЫШЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОГО
И КУЛЬТУРНОГО УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ.
Численность рабочих и служащих, запятых в народном хозяйстве по сравнению с первым
полугодием 1982 года уменьшилась. Среднемесячная заработная плата рабочих и служащих
составила 294 рубля. Продолжали, расти выплаты из общественных фондов
потребления.
Возросла сумма выплаченных
пенсий и пособий. На социально-культурные
мероприятия
только за счет бюджета города
и пригородной зоны израсходовано свыше восьми миллионов

рублей. Вклады населения в
сберегательные кассы в первом
полугодии возросли и составили 120 миллионов рублей. Выполнен план по продаже билетов денежно-вещевой лотереи.
Розничный товарооборот государственной и кооперативной
торговли, включая общественное питание, составил 8,2 миллиона рублей (99,1 процента к
плану) и увеличился но сравнению с соответствующим периодом прошлого года па четыре
процента.

Объем продажи отдельных
товаров в государственной и
кооперативной торговле характеризуется следующими данными:

Продано в первом полугодии
1983 года в процентах
к первому П О Л У Г О Д И Ю
1982 года.

Мясо и мясопродукты
Рыба и рыбопродукты
Масло животное
Молоко и молочные продукты
Яйца
Сахар
Кондитерские изделия
Картофель
Овощи всех видов
Фрукты н цитрусовые
Одежда и белье
Меха и меховые изделия
Трикотажные изделия
Обувь кожаная и текстильная
Парфюмерия, галантерея
Мебель
Ковры и ковровые изделия
Населением приобретено свыше тысячи телевизоров, в том
числе 575 цветных, свыше 16
тысяч часов всех марок, 920 холодильников, 858 стиральных
машин и других товаров длительного пользования.
Однако спрос населения на
отдельные
промышленные и
продовольственные
товары
удовлетворялся не полностью.
Предприятиями службы быта оказано населению различных бытовых услуг на сумму
свыше 700 тысяч рублей, что
на восемь процентов меньше,
чем в первом полугодии 1982
года, в том числе населению
сельской местности па пять процентов больше, чем за соответствующий период прошлого года. План реализации бытовых
услуг выполнен на 97 процентов, в том числе в сельской
м е с т н о с т и — н а 102 процента.
Число мастерских и ателье, приемных пунктов бытового обслуживания населения составило" 64, из них 5 — обслуживают сельское население. Численность работающих в сфере обслуживания 349 человек.
В 1982/83 учебном году в общеобразовательных
школах
всех видов обучалось около 16
тысяч учащихся, в профессионально-техническом училище —
434 человека. В текущем году
около 800 юношей н двушек получили среднее
образование,
окончили восемь классов свыше 1300 человек;
Професснон алы ю-те хй и чес к 11 м училищем
подготовлено для предприятий

102
104
107
97
J23
98
114
104
140
73
103
160
107
105
108
103
90
157 квалифицированных рабочих. Окончили детские музыкальные
и
художественные
школы 178 человек.
В учреждениях здравоохранения развернуто 530 коек, работают 274 врача всех специальностей, 777 человек среднего медицинского персонала. В
коллективах физкультуры занимаются свыше 24 тысяч человек. Летом 1983 года отдохнут
в пионерских, городских и трудовых лагерях свыше трех тысяч детей.
Численность населения города с территорией, подчиненной
горсовету, за полугодие увеличилась на 1,2 тысячи человек.
Новый трудовой подъем у
североморцев, как и у всех советских людей, вызвали решения июньского (1983 г.) Пленума Ц К КПСС, речь на нем
Генерального секретаря Центрального Комитета нашей партин товарища Ю. В. Андропова. Труженики промышленности н сельского хозяйства, строительства и транспорта, торговли и связи, учреждений здравоохранения и культуры,
педагогические коллективы Североморска с территорией, подчиненной горсовету, полны решимости не снижать взятых темпов, досрочно завершить все
плановые задания сердцевинного года одиннадцатой пятилетки.
Североморская городская
инспектура государственной
статистики.

Чего только ни умеет Татьяна Михайловна Марков*, рабочая промтоварного
магазина
№ 2 Североморского
рыбкоопа!
Каждый
день хлопочет
она: пыль протрет,
помомгг
товары выложить. Самые добрые слова говорят продавцы о
ее работе.

Фото В. Матвейчука.

ПРИНЯТЫХ МЕРАХ

О
Щ

О

Б

щ

д

ю

т

у

«Сравнивая
резул ьтаты»
Под таким заголовком в «Североморской правде» 16 июня
была опубликована статья, в которой анализировалась работа
молочно-товариой фермы колхоза «Северная звезда», отмечались успехи, говорилось и о
недостатках.
Редакция направила статью
в объединение
«Мурманская
судоверфь» — партнеру рыболовецкого колхоза по меж хозяйственной кооперации.
В своем ответе на выступление газеты помощник генерального директора А. Н. Бабин сообщил:
«Мурманская
судоверфь»
продолжает развивать подсобное хозяйство в тесном контакте с колхозом «Северная звезда», согласно договору о межхозяйствеипой кооперации. Уже
в этом году объединение получило от колхоза мяса в живом
весе — 31,7 центнера, молока —
177,7 центнера н мяса от скота,
принадлежащего судоверфи, —
64,17 центнера. Эффект кооперации уже заметен для нашего
коллектива.
С 19 мая по 17 нюни в колхоз была направлена бригада
в количестве одиннадцати человек для оказания практической
помощи в весенне-полевых работах. В настоящее время на
строительстве коровника находятся шестнадцать человек —
среди них электрик, сварщик,
сантехники и плотники. В колхоз
направлены
бульдозер
«ДТ-75»,
экскаватор
«Беларусь». В ближайшее время будет отремонтирован
автокран
грузоподъемностью семь тонн.
Завозятся строительные материалы.
Поголовье скота в колхозе «
прошлом году составляло 100
—110 голов. В данное время
стадо возросло до 200 голов,
из них 58 принадлежит подсобному хозяйству судоверфи. Так
что эффект кооперации заметен
и для колхоза «Северная звезда».

«Визитная карточка города»
4 июня городская
газета
опубликовала
фотоочерк
В.
Матвейчука под таким названием, в котором приводились
факты нарушения правил стоянок автотранспорта
в районе
улицы Комсомольской.
Редакция направила
публикацию в отдел внутренних дел
Североморского горисполкома.
Получен
ответ
начальника,
майора милиции Б. Н. Сахно,
что с нарушителями проведена
беседа, они строго иредуареждены.

L Дяя вьктуяаивих по вопросам политическом жизни и
•кономики страны.
I. Идеологическая работа —
цело всей, парт»», каждого
1. Воспитать человека творческого труда, высокой политической н Ггравственной культу2. Сила ндеиио-вое питательней работы — в единстве слова и дела.
Л И Т Е Р А Т У Р А:
Материалы июньского <1983
года) Пленума ЦК КПСС —
М : Политиздат, 1983, 80 с. —
Агитатор, 1983,
13, с ' S - 4 0 .
Парт, жизнь,
1983, № 13, с.
3-40.
Крутова О. Н. Формирование
•ового человека. — М.; Знание, 1982
Перестройка идеологической
ты: опыт, проблемы. — M.S
т а , 1982.
Дело всей партии: Передовая. _ Правда, 1983, 19 июня;
Лол. правда. 1983, 21 нюня.
Идеологическая работа
—
цело всей партии. — Аргументы я "факты, 1983. № 25.
Наш арсенал средств просвещения. н воспитания: Решения
июньского Пленума П К К П С С
— в жнзпь! — Подборка материалов. — Пол. правда, 1983,
нюни.
Повышать уровень идеологи•чрскон работы: Решения июньского Плену ма ЦК КПСС — в
жизнь! —. Подкорка материалов. — Иол. правда, 1983, 28
нюня.
Свежесть мысли и слова: (Об
идеологической работе КПСС:
Передовая). — Правда, 1983,
5 «юрта
Т За коя о трудовых коллект и в * — новое проявление социалистической демократии.
J. Человек труда — нолиотластный хозяин советского общества.
2. Воспитательная роль трудового коллектива.
Л И Т Е Р А Т У Р А :
З^ивм СССР о трудовых -коллективах к повышении их роли
• управлении предприятиями,
учреждениями, организациями.
— Правда, Пол. правда, 1983,
19 июня.
Кузнецов В. А4. Р о л ь коллектив* • управлении проиэводстнои — М.: Знание, 1983.
Куренной А. М. Активна*
жизненная позиция советскою
бочего. — М.: Профнздат,
1883.
Одиниов В. П. Трудовое вос• и м к
в коллективе. — Мл
Мвск. рабочий, 1982.
Васильчиков £., Шкатулла В.
Комплексный подход к воспитанию Д И С Ц И П Л И Н Ы труда. —
Соц. труд; 1983, № 6, с. Ч&— 20.
ЛИСОЙ В .
Как решит коллектив: Рыбный Мурман, 1983,
24 июня.
Огнев В. Воспитание доверен
ем: Авторитет трудового коллектива, Локомотивное депо. —
Пол. иравда, 1983, 17 мая.
Панкратов А. Воспитание —
рентабельно! —
Комсомоле*
Заполярья, 1983, 17 мая.
Селен к о Т. Быть хозяином
»а •роизводстве. — Комсомолец Заполярья, 1983, 18 нюня.
Сила трудового коллектива:
Передовая. — Правда, 1983, 21
«ноня.
Трудовой коллектив: Передов а я — Соц. труд. 1"9вЗ, X? 6,
-с. 3—6.
•3. Социалистическое
соревиовимт — могучий рычаг подъема
творческой
активности
экономического
роста

Дадим стране больше пищевой рыбной продукции. Сои.
обязательства
коллективов
яредпрттятон рьгбтой ттромъпплепностн и смежных орг. на
1983 год. Договор четырнадцати — в действии. — Рыбн.
Мурман, 1S83, Г8 февраля .
Дрыгки А. Сила тючтта. —
Коммунист, 1982. № 5, с. <>0
•—71.
Климат бригады: Передовая.
— Правда, 1983, 20 мая.
Новшество
перспективно:
Бртггаяпогиу подряду — морскую прописку. — Рыбный Мурман, 1983, 13 мая.
Передовой опыт — «ятилет-

ПРИМЕРНАЯ

ке: Передовая. — Правда, 1983,
29 апреля.
Работать эффективнее!: Областное собрание актива партийных, советских, хозяйственных и общественных организаций. — Пол. правда, 1983, 23
января.
Соревнование — школа миллионов: Передовая. — П р а в д а ,
1983, 30 май.
Ядвесоиая О. Кратчайшее расстояние между точками: -Как
вы выполняете Договор четырнадцати? — Рыбный Мурка и,
1983, 18 марта.
4. Договор дружбы и братства. .(К 200-летию Георгиевского трактата (1783) — 4 августа).
1. Георгиевский трактат —
договор дружбы и братства
Г р у н т и России.
2. В дружной семье равподр&вн-ых республик.
Примечание. Цифровой и «фактический материал, подробный
перечень литературы по данной теме смотрите в «Календаре знаменательных и памятны*
дат», 1983, № 6, с. 4—7.
5. 7 августа —- День железнодорожника.
"Примечание. Цифровой и фактический материал,
перечень
литературы по данной теме
смотрите в «Календаре знаменательных и памятных дат»,
1983, .V? 6, с. S - 1 3 .
Используйте местный материал.
Дополнительная
ЛИТЕРАТУРА:
Брысов А. Легенды живут рядом: Трудовые династии. —
Пол. правда, 1983,
(Кандалакшское депо), 5 нюня.
Залесскнй Ю. Ускорить оборот вагонов. Итоги мая. —
Пол. правда, 1983, 21 июня.
Коптяев А. Водил поезда машинист. — Пол. правда, 1983,
30 апреля.
Когда неподвижен подвижной состав: Транспорт: ритм,
скорость, качество. — Пол.
правда, 1983, 3 нюня.
Кулакова В. Я. Причастность.
— Мурманск, Кн. из-во, 1982,
с. 68—73.
в. Строить быстро, экономно
и на высоком техническом уровне. (К Дню строителя — 14 августа).
Примечание. Цифровой п фактический
материал,
перечень
литературы
по данной
теме
смотрьте в «Календаре знаменательных н памятных дат»,
1983, № 6, с. 25—30.
Дополнительная
ЛИТЕРАТУРА:
Аракелян И. ЭВМ и стройка.
— Пол. правда, 1983, 17 июня.
Зннов М. Большой совет
строителей:
конференция по
проблемам сквозного поточного
бригадного подряда. — Пол.
правда, 1982, 20 авг.
Рассказ о работе подрядной
бригады СМУ-1 тресте «Мурманскпромстрой». — А. В. Нешко. — Пол. правда, 1982, 20 августа.
Романенко В. Ф. Внедрить и
удержать идею:
Парт, руководство
строительством.
—
Строит, газета,
1982, 7 февраля.
7. 21 августа — День 8 о з -
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квартале: (об идеол., политикеработе). — П р а в д а ,
1983, 4 июня.
Свечников П Идейио-воспитательная работа
партийных
организаций среди трудящихся.
— Парт, жизнь, 198S,
с.
S8 —€7.
Сиротина В.
Приглашают
« г т ш и в ц а д к и . — Пол. правда,
Т982. '20 июля.
3. Памятники
архитектуры,
истории, культуры и искусства
- г наше национальное богатство. (К 50-летию постановления ВЦ П К м CliK
РСФСР
«Об охране исторических памятников» — 10 августа").
«ОСИНУ.

ТЕМАТИКА

выступлений агитаторов и политинформаторов
5
— ^ = на август 1983 года

С

1. Будем работать по-ударному, с огоньком, на совесть.
2. Всемерно
поддерживать
новое, яередовое.
Л И Т Е Р А Т У Р А :
Влякмам Л. С. Мощный ускоритель: соревнование и
4»ек; нанос ть производства. —
М.: Политиздат, 1983. — 191 с.
"Федттни В., Комаровский А.
Социалистическое соревнование.
— М : Политиздат, 1983.
Социалистическое соревнование — творчество масс. — M j
Профнздат, 1983.
Белоусов В. С. Путь к успеху
— поиск резервов. — Мурмаиск; Кн. из-во, 1982. — « 0 с.

ду иного Флота СССР.
Примечание. Цифровой и фактический
материал,
перечень
литературы но данной
теме
смотрите в «Календаре знаменательных и памятных дат*,
1983, № 6, с 39—43.
Дополнительная
Л ИТЕРАТУРА:
Головенков М. Им покоряется небо. — Мурманск, Kfl.
из-во, 1980.
Михайловский 11. Этот долгим полярный день. — М.: Сов.
Россия, Г976.
Велнглна В. Посвящено морским летчикам. — Пол. правда, Т983, 29 moirfi.
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II. Для выступающих по вопросам культурной жизни и
нравственного воспитания трудящихся.
1. Воспитание
добросовестного отношения к труду — важнейшая задача идеологической
работы.
1. Честное, добросовестное
отношение к труду — первооснова социалистического образ»
жизни.

2 Распределение по труду —
•один нз основных
принципов
социализма, важнейший рычаг
трудового воспитания.
Л И Т Е Р А Т У Р А:
Буннч П. Развитой социализм: Человек и труд. — М.:
Экономика, 1982.
Вечерина Е. Вопросы превращения груда в первую жизненную потребность. — Научный
коммунизм, 1983, № 2, с. 59—65.
Зсмляпннкова Л. А. Отношение к труду коммунистическое,
— Труд, 1983, 31 мая.
Кулматов К. Воспитание коммунистического отношения к
труду. — М.: Знание, 1982.
Крылов Л., Березюк И. Победа приходит в труде. — Рыбный Мурман, 1983, 17 июня.
Пе терять ни минуты!: Подборка материалов. — Рыбный
Мурман, 1983, 1 июля.
Малов В. Соблюдать трудовой режим дня. — Агитатор.
1983, № 4, с. 8 - 9 .
Оснпенков П. С. Действенность социалистического распределения. М.: Мысль, 1982.
Сизенко Е. Руководить —
значит воспитывать. — Коммунист, 1983, № 3, с. 33—43.
Сэдольков В. Впередсмотрящие: о развитии движения за
«ймгмуиистическое отношение к
труду. — Правда, 1983, 10 марта.
Юность Заполярья — в рабочем строю пятилетки: Подборка
материала. — Комсомолец З а полярья, 1983, 30 июня.
2. Массово-политической работе по месту жительства —неослабное внимание.
1. Возрастание роли массовополитической деятельности партин в условиях развитого социализма.
2. С о в м е с т а я работа коллектива, милиции и общественности (па местном материале),
Л И Т Е Р А Т У Р А:
Захаров С. В. Применяя индивидуальный подход. — М.!
Политиздат, 1982.
Лисина М. П. Идеологическая
работа по месту жительства,—
В кн.: Вопросы идеологической
работы. — Л . Лениздат, 1982,
с. ' 2 1 6 - 2 2 9 .
Артемьев А. Лучше учить,
инструктировать,
информировать: (Агит. — проп. работа).
— Агитатор, 1983, № 3, с.
53—55.
Бушманова Г. Когда мцряк
па берегу: Идеологич. работа:
опыт, попек, проблемы— Рыбн.
Мурман, 1983, 20 мая.
Если ты командир:
идет
смотр-конкурс командного состава
на лучшую
политиковоспитательную
работу. —
Рыбный Мурман, 1983, 18 марта
Масалыкнн А. В городском

1. Роль памятников в патриотическом и эстетическом воспитании.
2. Памятники истории и культуры на территории Мурманской области.
3. Забота о сохранности памятников — долг н обязанность
каждого гражданина СССР.
Примечание. Цифровой и фактический
материал,
перечень
литературы
по данной
теме
с м о т р и т е ' в -«Календаре знаменательных и памятных дат»,
1983, № 6, с. 21—24.
Дополннтелыка-я
ЛИТЕРАТУРА:
Киселев А. Главный Дворец
рыбаков:
(Памятные
места
Мурманска). — Пол. правда,
1980, 3 окт.
Киселев А. Дворцы знаний:
Памятные места Мурманска. —
Пол. правда, 198Г 18 августа
(о школах).
Киселев А. Первые больницы.
— Пол. правда, 1981, 23 октября. (Памятные места Мурманска).
Лукьянченко Т. Материальная культура саамов (лопарей)
Кольского полуострова -в конце XIX—XX *. — М.: Наука,
1971.
Марченко А. Вождя знаков ы е черты. — Комсомолец З а полярья, 1980, 22 апр. («О памятниках В. И. Ленину).
Псруш И. А. Города
Кольского Севера: Очерк истории
строительства и формирования
городов на Кольском полуострове. — Мурманск., Кн. нзво, 1978.
Ушаков И. Ф. Историческое
краеведение: Мурманская область. — Мурманск, Кн. из-во.
1974.
Ушаков И. -Ф. Кольская земля — Мурманск, Кн. из-во,
1972, с. 137—163; 450—497.
Подвиг народа:
Памятники
Великой Отечественной войны
1941—1945 гг. М.: Политиздат, 1980, 318 с.
4. 13 августа — День физкультурника.
Примечание. Цифровой и фактический
материал, перечень
литературы
по данной
теме
смотрите в «Календаре знаменательных и памятных л а т » ,
1983, № 6, с. 21—"24.
Дополнительная
ЛИТЕРАТУРА:
Андреев JB. Эао Полярной
олимпиады. — Пол. правда,
•1983, 28 апр.
Евгеньев Б. З а б о т а о здоровье мурманчэи: < Пленума
горкома КПСС. — Иол. правда, 1982, 13 января.
Заполярный стадион: Подборка материала. — П о л . правда, 1983, 7 июня.
•Соколов Б. Старты на улице.
— Пол. правда, 1983, 28 нюня.
Физкультуру и спорт — в
быт мурманчан: с областного
собрания актива. — Пол. правда, 1982, 20 июля.
5 . - 2 7 августа — День советского кино.
Примечание. Цифровой и фактический
материал,
перечень
литературы
во данной
теме
смотрите в «Календаре знаменательных н памятны* -дат»,

184600. г. Североморск, ул. Северная, 31. Газе та выходит по вторникам, четвергам и -субботам.,
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1983 &
с. 5 3 - 5 7 .
III. Д л я выступающих по вопросам внешней политики С С С Р
и международной жизни.
I. Предотвратить ядерную
•катастрофу, ( й о итогам встречи руководящих пфтвЯных и
государственных
деятелей Болгарии, Венгрии, Г Д Р , Польша,
Румынии, СССР и Чемословв•иви).
1. К чему может привести
гонка вооружений?
2 Военно-стратегическое р а в новесие между социализмом и
-империализмом
способствует
мирному сосуществованию
3. 'Отвести -ядерную угрозу
о т Европы, превратить tEpony
с континент мира.
Л И Т Е Р А Т У Р А :
Встреча в Москве: — Повое
рремя, — 1983, № 27, с 5—7.
^Встреча руководящих партийных и государственных деятелей И Р Б , "ВНР, Г Д Р ,
ПИР,
С Р Р , СССР, и Ч С С Р ) .
•Кириллов Е. Предотвратить
•ядерную катастрофу. — Аргументы и факты, 1983, № 422.
Мир против войны. — Аргументы и факты, 1983, Л& 26.
Призыв к разуму: Передовая.
— Правда, 1983, 30 июня.
Резников В. -«Нет!» -войне! —•
Комсомолец Заполярья, 1983,
28 июня.
Ситников А. Новая крупная
инициатива. — Правда, 1983,
25 мая.
Токарев Е. Главное — сберечь мир на земле! — Комсомолец Заполярья, 1983, 24 мая.
Угроза ядерной войны. Как
«е устранить. — Приложение к
журналу «Повое время», 1982.
Форум мира в сердце Европы: Прага, 1983. — Новое F Q ^ b
мя, 1983,
26, с.
Черноусое. Пути к безгждерной Европе. — Новое ©ремя,
1983, № 21, с 5—6.
«Я голосую за мир!»: Марш
Мира
советской
молодежи:
Комсомолец Заполярья, 1983,
2 июля, 30 июня, 11 июня.
2. Углубление всеобщего -кризиса капитализма.

Ni

В.

1. Великий Октябрь и изменение соотношения сил на мировой арене.
2. Особенности современного
всеобщего кризиса капитализма.
3. Капитализм — общество,
лишенное будущего.
Л И Т Е Р А Т У Р А :
Борисов В., Фарамазяи
Р.
Милитаризация капиталистаческой экономики и ее социальноэкономические последствия. —
М : Знание, 1983.
Мальцев Г. Иллюзии равноправия. — М.: Мысль, 1 9 8 2 . ^ ^
Милитаризм: Цифры н ф ^ И г
ты. — М.: Политиздат, 1 9 8 3 . ^
255 с.
Волошин И. Почему империалистам выгодны войны. — Аргументы и факты, 1983, К® 25.
вранов В. Идейный кризис
капитализма •обостряется. —
Лолит, самообразование, 1983,
№ 6, с. 83—91.
Петров Ю. Кризис, анаркия в
•мире капитала. — Агитатор,
1983, № 1, с. 3 4 - 3 6 .
Рыдванов Н., Рыдванов Л.
Обострение социальных противоречий: В мире капитализма,
— Зконом. газета, 1983, № Ш,
с. 22.
Сатарин И. Миллион «еэ ра«
€оты: <Кап. страны. — Агитатор,
1983, № 2, с. 27—29.
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