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КАЖДЫМ ДЕНЬ
РАБОТАТЬ
П О-У Д А Р II О М WI

ВЫПОЛНЯЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
В социалистических обязательствах на одиннадцатую пятилетку коллектив Североморского горбыткомбнната поставил перед собой
конкретную
задачу: увеличить объем реализации бытовых услуг в 2.5
раза.
О б ^ а т е л ь с т в о весьма напряженное, ведь в настоящее врё*

Цена 2 коп.

мя комбинат предлагает жителям города и пригородной зоны почти два десятка видов самых разнообразных услуг. Однако бытовики успешно выполняют поставленные задачи.
З а третий квартал
текущего
года, например, населению оказано услуг на 32 тысячи рублей сверх запланированного.

А обеспечиваются этн сверхплановые
цифры
самоотверженным трудом
правофланговых коллектива. 23 работника
комбината — среди них отличники службы быта В. Ю. Золотое и Ж- Д. Воронина, ударники коммунистического
тру^а
3. П. Пузрова, О. Ф. Коломша
я другие — работают уже в
счет 1984 и 1985 годов.
(Наш корр.).

Жить—
Родине служить
Четко и >мело
организует
производственным процесс мастер, секретарь первичной партайной
организации
В.
А.
Шеремет. Он злает
деловые
качества каждого рабочего, их
саГлонности в отношении
различных работ. II умело п о л ь з »
«тся э т а к при
распределении
сменных заданий.
.Много сил и с т а р а ш т прилагает В. А. Шеремет для активизации социалистического соревнования в трудовом
кол*
лект.юе, гласности и сравнимости результатов. Вместе с товарищами - коммунистами
й
профсоюзными активистами работает над воспитанием у людей активной жизненной позиции. Готовится встретить XIII
городскую партийную
конференцию новыми успехами ft
труде.
( Н а ш корр.).

ЯДЕРНОЙ УГРОЗЕ - «НЕТ!»
Под таким лозунгом прошел
недавно в Доме культуры п<£
селка Дальние Зеленцы
митинг, посвященный бЬрьбе за
мир. «Мы, биологи,
особенно
отчетливо представляем, какие
последствия может
принести
человечеству ядерная
война.
Поэтому мы хотим присоединить свой голос к голосу всех •
борцов за мир», — заявил ученый секретарь
Мурманского
морского биологического института, кандидат биологиче- ;
©иих наук, член партбюро Сергей Иванович Ватаев. Его выступление поддержали ветеран
Великой Отечественной войны :
М Г. Суслов, заведующая научной библиотекой Т. И. Широколобоаа, врач медсанчасти
М. М. Антонова,
директор
Дальнезеленецкой
восьмилетней школы Т. Ф. Кутузова.
Жители поселка обратились
в Советский
комитет защиты
мира с таким письмом:
«Мир — планете Земля! Мы,
жители поселка Дальние Зеленцы
Мурманской
области,
присоединяем свои голоса
к
требованию всех честных людей планеты сохранить мир на
Земле. Горячо одобряем и поддерживаем
Заявление
Генерального секретаря П К КПСС,

Председателя Президиума Верховного Совета СССР Ю. В.
Андропова. Оно выражает курс
Коммунистической партии Советского Союза, Советского государства на
предотвращение
угрозы ядерной войны, укрепление всеобщего мира. Вместе
со всем советским пародом мы
заявляем о своей
решимости
кренить самоотверженным трудом мощь нашей Родины ~
Союза Советских Социалистических
Республик
оплота
мира иа Земле. Мы выражаем
уверенность, что сила
разума
всех людей доброй воли победит агрессивные силы империализма, пытающегося ввергнуть
нашу планету в пучиИу термоядерного пожара».
Это обращение
подпадали
203 жителя поселка. В Фонд
мира собрано более 1,5 тысячи
рублей.
Наибольшие
суммы
внесли А. А. Петров, Н. В. Чернова, О. П. Дударенко, А. И.
Еремеева, II. А. Пахомова.
К а ж д ы й стремился своими пожертвованиями крепить
дело
ми>рэ.
В. ХАСАНКАЕВ,
член корр. поста
«Североморской правды».
я. Дальние Зелсииы.

Уже сейчас П. Баусова по
праву считают одним из лучших молодых рабочих коллектива. О н идет в авангарде соревнования за досрочное выполнение заданий
сердцевинного года пятилетки, постоянно перекрывает нормы выработки, не имеет замечаний по
качеству выпускаемой продукции. А умение добиваться поставленной перед собой цели
служит залогом будущих трудовых успехов комсомольца.
Не снимке: Петр Баусор.
Ф о т о М. Евдокийскогр,

ЗАВТРАЕДИНЫЙ
ПОЛИТДЕНЬ
18 ноября в коллективах
промышленных
предприятий,
организаций ц учреждений Североморска и пригородной зоны пройдет единый полнтдень.
«Повышение производительности труда — важное условие
роста благосостояния парода и
укрепления
обороноспособно-'
сти страны» — такова
будет
тема выступлений в коллективах партийных и советских р а ботников, руководителей предприятий,
(Наш корр.).

ПЯТИЛЕТКА,
г о д

т р е т и й

ИТОГИ ДЕСЯТИ МЕСЯЦЕВ
Близится к завершению сердцевинный
год
одиннадцатой
пятилетки. Уже сейчас можно
твердо надеяться, что годовой
план но товарной продукции и
объему реализации труженики
предприятии Североморска и
пригородной зоны
выполнят
успешно. Порукой тому могут
служить итоги выполнения заданий десяти мссяцев текущего года.
Промышленные _ предприятия района за отчетный период
успешно справились с производственными планами: задание по товарном продукции выполнено в целом иа 103 процента, а по объему
реализации — на 106 процентов. Самых высоких показателей в октябре достиг Териберский рыбообрабатывающий
завод —
120 процентов.
Завершив ремонт и доводку
оборудования, привычно высокие' темпы набирают труженики Североморского колбасного
завода. Плановое задание октября по выпуску
колбасных
изделий
выполнено на
104,3
процента. С начала года произведено уже более 1600 топи
колбасы, 112 тонн
пельменей,
почти 20 тысяч котлет.
Ритмично и без срывов продолжает работать
коллектив
Североморского
хлебокомбината.' План десяти месяцев по
товарной продукции и объему
реализации выполнен на 102,6
процента. Это значит, что жители Североморска
получили
более 9500 тонн хлебобулочных и почти 95 тонн кондитерских изделий. Последних произведено почти, на 20 топи
больше,
чем
предусмотрено
планом.
•
Несколько снизились в октябре производственные .пока-зателн у коллективу, Североморского молочного
заводз.
Тем не менее, по итогам отчетного периода задание по товарной продукции он выполнил
на 101,4 процента, а по объему
реализации — на 102,2 процента. В результате этого к столу
североморцев поставлено почти
19500
тонн
цельномолочной
продукции.
Все большую тревогу вызывает положение дЭт в Териберскнх судоремонтных мастерских. Правда, план по товарной продукции
выполнен
за десять месяцев ца 100,1 процента, lio наметившееся
снижение показателей Эй последние два месяца должно вызывать у руководства Предприятия
повышенную
озабоченность. План за октябрь выполнен, по выполнен, что называется, впритирку — ровно сто
процентов. Значит,
малейший
срыв мог и может обернуться
для судоремонтников
срывом
задания не только за отдель-

СТРАНЕ
БЕЛОЗЕРСК
(ВОЛОГОДСКАЯ О Б Л А С Т Ь ) . К воспроизводству
В промышленных
масштабах с и/а онежского приступили ихтиологи
объединения «Вологдарыбпром».
Они
отправили в инкубационное отделение первую партию собранных в Онежском озере икринок этой рыбы. З а сезон ихтиологи рассчитывают собрать
около двадцати миллионов икринок, а по весне выращенных
сеголеток расселить в шести
водоемах озерного края.
МАКЕЕВКА
(ДОНЕЦКАЯ
ОБЛАСТЬ).
Весомый
вклад
вносят в развитие агропромышленного комплекса страны металлурги завода имени С.
Кирова. Здесь вступил в строй
после
реконструкции
мелко.сортный стап-г«2^0»,. .первоначальная мощность которого пе-

ны» месяц, но и за год
лом.

в це-

Радуют успехи
тружеников
колхоза
имени
XXI
съезда
КПСС. Газета уже сообщала,
что к
празднику
Советской
Конституции колхозники
выполнили годовой план по надою молока. Вот и перед
празднованием годовщины Великого Октября Они рапортовали; при годовом плане
140
центнеров
реализовано
153
центнера мяса. На фоне этих
показателей не очень убедительно выглядят 102 процента
выполнения плана
заготовки
молока по итогам десяти месяцев в колхозе «Северная звезда», особенно если учитывать,
что план по
продуктивности
молочного
стада
выполнен
только на 97 процентов. А реализация мяса, здесь
выглядит
еще хуже — только 90 процентов задания. И все это — при
равных, скорее д а ж е
более
благоприятных для «Северной
звезды» условиях.
Подсобное
же
хозяйство
Мурманского
морского биологического
института по-прежнему не может
превысить уровень двух третей
плана по надою молока. Незавидное постоянство!
Всем известно, что партия
правительство решающее значение придают росту производительности труда. Для
эффективного развития экономики нашей страны необходимо,
чтобы 90 процентов прироста
национального дохода
достип.лись за счет такого
роста.
Как ж е выполняются планы по
росту пооизводитсльности труда, каково их соответствие 6
ростом заработной платы? П о прежнему в Териберских С Р М
план по этому показателю не
выполняется и составляет 98,8
процента, а это снизило доход
предприятия на 38 тысяч рублей. На остальных
предприятиях план по росту производи*
тельпости труда как в о к т я б .
ре, так и за десять месяцев года выполнен от 101,9 процента
(хлебокомбинат)
до 114 процентов (Териберский рыбообрабатывающий завод).
На всех предприятиях Североморска и пригородной зоны
рост заработной платы не превышает роста
производитель*
иостн труда, что свидетельо*
вует о повышении исполнительской л трудовой
д'исцшА
липы на предприятиях. Исключение здесь составляет Североморский хлебокомбинат,
где
рост зарплаты хоть и на 0,2
процента, по все-таки гаревы1**
шает рост производительности
труда. Думается, что до Koimi
года у коллектива еще
есть
достаточно времени для того,
чтобы выправить создавшееся
положение.
рекрыта в несколько раз.
3
этом году предприятие дают 3,4
миллиона foiiH высокосортного
проката, треть которого предназначена для нужд седьскохоз я йс тв е ни ого м а ш и ноет роения.
О Р Д Ж О Н И К И Д З Е . Максимум удобств предусмотрено в
домах усадебного типа, строительство которых завершено в .
селе Троицкое
Моздокского
района. ЗдесЬ справили новоселья семьи механизаторов, ж и вотноводов, полеводов колхоза
«Знамя Ленина». Значительно
расширить в передовом хозяйстве
масштабы
жилищного
строительства помогли отряды
межколхозной
передвижной
механизированной
колонны.
Используя местные строительные материалы, они наладили
массовое производство комплектов домов.
РИГА, 20-тысячный электрсвагои с маркой Рижского йагопостроительпого завода вышел из ворот предприятия.
Первую электричку здесь .Выпустили Ь 1947 году. Вагонюбиляр передан локомотивной
бригаде депо Минск.

(ТАСС).
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ПРАВДА»

4 Рассказы о коммунистах-делегатах партконференции

ЗАСЛУЖЕНО ТРУДОМ

•»
•
ЕМНОГИМ более пятнадцати лет назад в Североморск из Амурской области перебралась семья
Бондаренко.
К тому времени Валентина Кирилловна была уже
матерью
двоих дочерей и двоих сыновей — случай по
нынешним
временам редкий. Решиться на
такой переезд было очень не
просто (четверо детей, младший из которых—грудной!), но
захотелось жить рядом с родным человеком. А там, в Амурской области, где она родилась
и выросла, близких к тому времени никого не осталось. Вот и
рискнула семья Бондаренко по
приглашению сестры Валентины Кирилловны сменить Дальний Восток на Крайний Север.

«Если я знаю, что знаю мело, я добьюсь того, чтобы знать
больше...». Эти слова из р е ч и Владимира Ильича Ленина о задачах Союзов молодежи на III Всероссийском съезде Российского
Коммунистического С о ю з а Молодежи 2 октября 1920 года всегда
помнит кандидат в члены партии инженер-технолог Вадим Кузьмин. Он много читает, главным образом, произведения классиков марксизма-ленинизма,
руководителей
Коммунистической
партии и Советского государства. Часто молодой коммунист возвращается к материалам партийных и комсомольских
съездов.
ЭГо помогает ему вырабатывать активную жизненную позицию,
работать лучше, качественнее, эффективнее.
Фото М. Евдокмйского.

СЕМИНАР ПРОПАГАНДИСТОВ
В- Североморском
горкоме
КОСС состоялся семинар пропагандистов партийной учебы,
комсомольского
политпросвещения и экономического образования. f ro открыла и кел»
заведующая
отделом
пропаганды н нгнтацнн
горком*
КТ1СС С. А. Жигулина.
'
С л е т н е й «Ими ь с к и й
(1983 Г.) П.ч«;пм ЦК
КПСС
о»
экочг? мм ческой
политике
пат»»1'"!»- я п ю п г т л лектор полятуякаплем
В. И. Кащенко.
О том. как использовать на
занятиях
местный
материал,
1Л Ю П Ь С К И П U < m г > Пле"
wvm ЦК КПСС предъявил
иоиц»е, боле? высокие требования к- биб^1но1екам. как
важным идеологическим и научноинформационным
центрам
в
деле массово - политического
воспитании грудящихся, особенно молодежи Как же решают сегодня североморские библиотекари stn задачу?
Оаж» из главных
направлений нашей деятельности —
пропаганда произведений основоположников
марксизма-ленинизма Ахтивной
популяризации ленинских трудов
способствует проведение читательских
я
научно-практических
конференций
«Вечно
живое,
непобедимое», «Памяти
В-: Н
Ленин?,».- тематических вечеров
«По Ленину сверяем шаг»-. «Ле'Ннна г«*чий — fv делах поколений». «Наш самый
Лучший
JVpyi• обзоров н бесед. Ленинских уроков,
общественно-политических чтений
Учзствмот
библиотекари в освещении гзкях сложных политических, философских
и
экономических
проблем как «Ленинизм —знамя иажей эпохи», «Ленин и молодежи*. «Ленин и Нравственный илеял» «Ленинизм и мировом
оеполюн ионный
прогресс».
Поопаг-амднрур
матеоиалы
XXVf r e e t a a КПСС, майского
я чоиАоь"«-т>го (1982 г.), июньского OOR? г."* Пленумов ЦК
КПСС. до'/ллц
Г»»нет>яльиого
секретаря ПК КПСС
Ю В
Андропов?!
«Шестыесят
лот

слушателям семинара
рассказал заведующий кабинетом, политпросвещения горкома КПСС
Ю. А. Князев.
«Методика составления
реферата как форма работы со
слушателями» — этой теме посвятила выступление на семинаре
библиотекарь
горкома
паотни Г. В Павлухина.
В заключение семинара были показаны учебные кинофильмы: «Разговор с пропаган
цистом» н «Проблемный метол
обучения в системе политической учебы».
СССР», мы ввели в практику
организацию
разверн у т и х
.книжных
выставок,
стендов,
проведеш'.е устных журналов
.«Пятилетка. Год третий»,
«Я
.счастлив, что я этой силы частница». «Мир, солидарность»,
встречи с партийными, советскими работниками, передовиками производства.

Рано началась у Вали самостоятельная жизнь. В то трудное послевоенное время детям
приходилось взрослеть раньше
срока. Вот и она шестнадцатилетней девчонкой после окончания ремесленного
училища
начинала свою трудовую деятельность трактористкой в совхозе «Комсомольский». Потом
стала дояркой, потому что на
ферме работать никто не хотел, а ее, комсомолку, попросило об этом руководство совхоза. Весьма существенная черта в характере Валентины Кирилловны: раз есть работа —
ее кому-то необходимо сделать.
А жизнь с детства ее научила:
не бывает плохой, стыдной работы — бывает только стыдно
за плохо сделанную работу.
Женщины как правило легко вступают в разговор. И Валентина Кирилловна в этом
плане не составляет
исключения: охотно поговорит о том
да сем, поддержит шутку, но
как только заходит речь о работе... Нет, не то, чтобы уклоняется или отмалчивается. Ей
(мне так показалось и полагаю, что не ошибся) просто невдомек. о чем тут можно спрашивать: работу нужно выполнять, а выполнять можно только добросовестно. Значит, и
разговаривать не о чем. Может быть, именно поэтому мне
придется зачастую прибегать к
мнению секретаоя партийной
организации
Североморского
колбасного завода
Валентины
Кузьминичны
Овчинниковой,
которая знает Валентину Кирилловну уже более тринадцати лет, с тех пор как онв нао литературе, музыке. Руково*
дит клубом старший библиотекарь Центральной
городской
библиотеки депутат Североморского городского Совета народных депутатов Т. И. Васехо Повсеместно в библиотеках
проходят также массовые мероприятия на темы: «Два мир»
— две юности», «Юность обли-

ГЛАВНЫЙ
Постоянно
обращаются
в
библиотеки пропагандисты и
слушатели системы партийной
и комсомольской учебы
Для
них мы составляем
тематические картотеки, организуем обзоры
литературы,
выставки
книг, посвященные актуальным
проблемам теории и практики
коммунистического
строительства. Скажем, на городском семинаре пропагандистов с обширным обзором литературы в
помощь изучающим материалы
июньского (1983 г.)
Пленума
ЦК КПСС выступила старший
библиограф
централизованной
библиотечной системы Т. Н.
Ч^ппонёнко.
Немало мероприятий проводим мы и специально для молодежи. Популярностью v молодых севепомориез пользуется клуб «Рбвесиик» Центральной городской библиотеки,. засеягн^я которого посвящаются
тема-м нравственности, беседам

•
••
чала работать здесь учеником.,
а затем машинистом холодильной установки.

— Валентина
Кирилловна
пришла к нам молодым коммунистом. В партию ее приняли незадолго до переезда
на
Север. С самого начала я поняла, что право
называться
членом ленинской партии она
заслужила в первую очередь
добросозестиим и самоотверженным трудом. Потому
что
особой активностью она поначалу не отличалась.
Правда,
от партийных поручений не отказывалась никогда, по и сама
инициативы не проявляла. И
поручения выполняла
непременно добросовестно, с больбой ответственностью. Но по
мере роста знаний, по мере утверждения рабочего и партийного авторитета
становилась
наша Валентина
Кирилловна
все заметней и уверенней.
Работа
машшшста
холодильной установки для женщины тяжела. Особенно в летнюю
пору, когда работать приходится в напряженном режиме,
когда любая остановка
из-за
поломки установок для з а з о т а
превращается чуть ли не в катастрофу. Да, на предприятии
есть ремонтная группа, но если
поломка происходит в ночной
смене, машинисту необходимо
принимать самостоятельно все
меры к тому, чтобы
быстрее
ввести оборудование в строй. А
компрессоры громоздкие, детали агрегата тяжелые, и нужны
для ремонта не только профессиональные знания, но и грубая физическая сила. Вдобавок
нередко в таких случаях происходит утечка аммиака, к работать приходится в противогазе.
В общем, до того как мемя
познакомили с Валентиной Кирилловной, я ожидал увидетт»
по крайней мере
женщину
плотного сложения. И пришлось очень удивиться: она оказалась невысокой, худощавой,
чуть ли не хрупкой..
— Валентина
Кирилловна;
трудно вам управляться с ремонтом?
— Конечно, не легко. Поэтому стараюсь следить за оборудованием так, чтобы не допускать поломок. А если уж такое
случится, себя жалеть некогда.
Карла
Маркса и
некоторые
вопросы
социалистического
строительства в СССР».
Много и плодотворно работают библиотекари с литературой, раскрывающей экономическую политику нашей партии и
правительства,
организовывают выставки, обзоры книг на
темы: «Плзлы партии '— планы

КРИТЕРИЙ

чает империализм».
Вся эта многообразная работа, безусловно, приносит свои
плоды: возрастает интерес читателей к общественно-политической книге. И тому свидетельством — такой факт: за 8
месяцев 1983 года общественно-политической
литературы
выдано
123511
экземпляров,
или 24,5 процента от
общей
книговыдачи. Каждая
четвертая книга! Это. однако, не означает, что мы целиком выполнили задачи поставленные перед нами партйей.'Нам предстоит добиваться дальнейшего
расширения и углубления пропаганды ленинского наследия,
идей и положений, выдвинутых
в выступлениях Генерального
секретаря ЦК КПСС
Ю. В.
Андропова
на
июнь с к о м
(1983 г.) Пленуме ЦК КПСС,
во время встреч с московскими
станкостроителями и ветеранами партии, в статье
«Учение

народа»,
«Продовольственная
программа — дело
всенародное», «За
коммунистическую
дисциплину
труда».
Стали
больше уделять мы внимания
таким проблемам, как «Дисциплина труда — дело каждого»,
«Добросовестный труд — дело
чести», «Выполнение планов XI
пятилетки — высокий долг тру*
дящихся»-,
«Сеяероморск
ча
вахте труда».
Библиотечные работники стараются искать наиболее яркие
и убедительные формы пропаганды социалистического образа жизни,
коммунистической
морали, лучших традиций нашего народа среди молодежи.
Большую работу в этом направлении ведет старший
библиотекарь Т. И. Васехо. Ее обзоры «Голоса с чужого берега»,
«Буржуазная
массовая
культура» вызывают неизменный интерес аудитории.

»• # f , < t • • : ..
Ведь от того, насколько быст*
ро я устраню
неисправность,
зависит результат труда
все*!
моих товарищей.
Заведующая
производством
завода
Галина
Лукинична
Смирнова так отзывается
о
деловых- качествах Бондаренког
i
— Мне даже смотреть в график не нужно, чтобы узнать,
кто дежурит у
холодильной
установки, — просто достаточно зайти в компрессорную. Если в помещении идеальная чистота, если все просто сверкает, — значит, на смене Вален»
тина Кирилловна. А вот при»
мер другого плана: сейчас понадобились люди на переработке шпига; приказывать нельзя
(человек этой работы не зиано ведь не только не отказалась временно перейти
«на
шпнг», но и старается в труде
не отставать от более опытных работниц. И еще: если она
заметит непорядок, тогда провинившемуся придется выслушать все, что она думает по
этому поводу.
В разговор опять
Овчинникова:

вступает

— За время работы у нас
Валентина Кирилловна
своим
трудом, своим отношением к
порученному делу, своей принципиальностью и неравнодушием завоевала большой авторитет как у овоих
товарищей,
так и у руководства
завода.
Сейчас она является общественным распространителем печати. В этом году не только
успешно справилась с этим поручением — это
нормальное
для нее явление, но делать ей-это пришлось, находясь в очередном отпуске: Многие на ее
месте постарались бы
отказаться от поручения, и никто»
б ы за это, в принципе; не осу*
дня. Но для коммуниста Бои»
даренко
общественное
или
партийное поручение было *
есть таким же
обязательны*
делом, как я непосредственна»
работа. Именно поэтому у коммунистов завода не возникало
сомнений, что Валентина
К»*
рилловна достойно будет представлять нашу организацию к »
XIII городской партийной конференция. Валентина
Кирилловна заслужила эту высок у »
честь,..
О. Б Е Л Я Е В .
Проводятся также многочисленные беседы о
литературе,
раскрывающей
миролюбивую
внешнюю политику КПСС и
Советского государства. Этой
теме посвящены книжные выставки «За мир и жизнь против
войны», «Во имя мира, на бла»
го народа», «Разрядка — путь
к
прочному миру». Вместе с
тем необходимо сегодня шире
популяризировать книги и документы, разоблачающие империалистическую
милитаристскую политику США и стран — .
участниц НАТО, вымыслы врагов разрядки о «советской военной угрозе», теснее увязывать работу библиотек с др.у*..
гимн- идеологическими
учреждениями.
В постановлении
июньского
(1983 г.) Пленума Ц К КПСС
подчеркивается, что
главным
критерием эффективности всей
проводимой
идейно-воспитательной работы является прежде всего уровень политического сознания и трудовой активности масс. Это положение целиком относится к деятельности
библиотек. И нам, библиотечным оаботникам,
необходимо
еше более тщательно анализировать формы и методы своей
работы, отбирая из накопленного опыта самое лучшее и
ценное.
Н. ЗЕНИНА,
главный библиотекарь
методикоб5'блиогпаФического
отл*л1 цгнтпялмзованной
библиотечной системы.
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ЗА П Р И Л А В К О М ТОЛЬКО ДЕВУШКИ
Начале
т|>-у до вой
биографии
старшего
продавца
Екатерины
Кузнецовой, пожалуй, каждый назовет удачным. За четыре
годз
работы в магазине- № 20 она
удостоилась звапня «Ударник коммунистического труда», была награждена бронзовым злаком ЦК
В Л К С М «Молодой гвардеец пятаЛетки». К тому же Е. Кузнецова
— секретарь комсомольской организации с в о е ю коллектива.
— Семнадцать комсомолок в
нашем Магадане, — рассказывает
Она. — Все молодые,
задорные,
дружные: И потому, как правило,
9 нашем «девичнике» отсутствуют
нарушения трудовой дисциплины,
да- и жалобы от покупателей —
Явление чрезвычайно редкое. К а ж д а я из девушек вносит какую-то
^живинку» в нелегкую работу
Продавца, К а ж д а я стремится сделать жизнь своей первичной организации яр*!ё и интереснее...
Хорошо, нзпример, ведет идеологическую' работу з коллективе
младший продавец Ирина Крупица» охотно посещают наши работники организуемые ею совместно

Комментарий
Агрессией против беззащитной
Гренады
отметили Рейган и команда' его «крестоносцев» тысячу дней своего пребывания в Белом доме. Расправа с крохотным государством в Карибском море и жалкие попытки оправдать ее воочию показали народам,
какай судьба может ждать их, если у них
есть собственное понятие о демократии, отличное от порядков, которые готовы навязать им США штыками морской пехоты.

с Центральной городской библиотекой питерспые лекции,
устные
журналы.
Продавец Надежда Козак
отлично зарекомендовала себя на
поприще спортнвио-ма-ссоаой
работы. Регулярно появляются
в
магазине и выпуски «Комсомольского прожектора», за которые
отвечает прода-вец Ирина Бухарова. Когда нужно провести рейд
санитарного состояния
торговых
залов И помещений, то это мероприятие доверяют прежде
всего
молодым.
Зашел у нас и разговор о покупателях. Катя улыбнулась:
— Высокая культура обслуживания покупателей — дело пашей
профессиональной чести. Конечно,
,хлопотна
работа
продавцов —
нужно всегда быть внимательными, собранными, обладать немалым вкусом.
Именно так и работают девушки: привлекательны и приветливы
их лица, словно все заботы, недоразумения, огорчения они оставили за порогом магазина.
В. НЕКРАСОВА.

Приглашение

к

Бандитское нападение на маленькое островное государство гневно осуждается во
всем мире. Под огнем критики, в том числе
среди ближайших партнеров США но НАТО
и в самих США, оказались основы внешнеполитического курса Рейгана, который возвел «законы джунглей» — разбой и международный терроризм, насилие, подготовку
и развязывание агрессии против любой уступающей в силе неугодной
Вашингтону
страны — в ранг государственной политики.- Как указал конгрессмен
Р. Деллэмс,
действия США против Гренады «вновь продемонстрировали опасный, поистине
ковбойский подход Рейгана к международным
делам». А его коллега П. Саймон подчеркнул, что «применение военных средств стало чуть ли не автоматическим
рефлексом
рейгановской администрации при реагировании на международные проблемы». Повсюду расправа с маленькой Гренадой справедливо расценивается как указаиие на то,
какое опасное положение создалось бы на
нашей планете, если бы Соединенным Штатам удалось осуществить замысел Рейгана
о достижении военного превосходства.

разговору

• А НУЖЕН ЛИ ЗАПРЕТ?
'

ПРАВДА»

Имею честь знать многих людей, готовых отстаивать свое мнение четко, аргументированно, на
любом деловом и служебном уровне1. Но как только речь заходит о
Спиртных нз-питках,' — сразу появляется полуутвердительный тон,
куда-то исчезают- и аргументы, и
уверенность а своей правоте. Д о
того «закомпЛексоаада» нас кампания по борьбе с пьянством, что
любое слово в защиту алкогольных
на-г-итчсов
воспринимается
1][Очти как крамола, как чуть ли
fie признание того, что говорящий,
если к не стропроцемтиый
«алкагш», то уж на учет для лечет»я
Ставить его пора...
А что ж е на поверку? Полагаю,
на ошибусь, утверждая, что. из
физически здоровых людей, если и
н е 99 из 100. то. по крайней мере,
!•) из 10 потребляют спиртное. Д р у мс гое деяа, как часто и сколько. Г (о
В Позволю себе не поверить, что в
^ йраздни* ли, в день ли рождения,
«обмывая»
ли
новорожденного,
Доминая ли усопшего найдется человек, который не выпьет рюмкудруг.ую водки или стаканчик суКого- вина. И не будем по-ханжеСки осуждать этого человека, есщ он знает и меру, и время, «
место.
Н о попробуйте-ка это сделать в
микрорайоне, который обслуживает магазин Я? 13! Здесь давно уже
введено что-то вроде «сухого» закона. Прайда, его легко обойти,
фернее, объехать на автобусе. Час
е з д » в одну сторону — всего и
дел-то! А потом можно затариться «под з а в я ж у » для себя и друзей. С запасом.
Если же времени на посзку нет
или гости нагрянули внезапно —
можно купить и на месте. Правда,
футылка водки будет стоить 10
рублей, но. ведь, если очень нужно или. очень хочется, — это на
преграда. Вот и получается парадоксальная ситуация: запрет продавать спиртное не только не срабатывает, по и приводит к элементарной спекуляции.
Тут
возмущенному
читателю
' ; В>пору воскликнуть: «Куда
смотрит милиция?». Туда, куда нужно,
<Й так, как.Нужно. ИмЛо Иванов
Осужден за спекуляцию на четыре
Года, недавно его «коллега» Медведева осуждена на два с половиной... Но и сейчас (милиция это
знает) кое-кто ноторгозывает «зеленым зми'Щ» по утвердившейся
таксе, з а п о . п т торговый вакуум
и пополняя нетрудовые накопления.
Слое нет, торгуют не столь активно, как прежде, продают, так
сказать, только узкому кругу и в
ограниченных
масштабах. И это
д#лает таких «предпринимателей»
Почти неуязвимыми. Позиция четкая » предельно простая; покупал

для себя; человек упросил (и действительно — просят!)
уступить
ему. заплатил за хлопоты и дорогу. Если учесть еще. что постороннему они ие продают, то становится понятным, почему
крайне
сложно привлечь их к судебной
ответственности.
Есть и другая сложность в этом
деде: один из свидетелей по делу
Медведевой, купивший у нее товара на 200 рублей, после очередного доярок* сказал: «Да я лучше
еще двести заплачу, чем
пойду
свидетелем снова!*. И не
стоит
удивляться: ведь надо признавать,,
что покупал добровольно, покупал
по завышенной цене, то бишь и
морально, и материально был соучастником спекуляции. Поэтомутак трудно изжить до конца это
зло; Слишком уж проста механика торговли спиртными напиткам и очень уж на поверхности лежит источник обогащения.
Каков же- выход? А его подсказывают многие жители микрорайона, где магазин № 13. Пусть
продают сухое вино и, может
быть, коньяк. Продают ограниченно, но продают.
И всмотревшись в эту проблему попристальней, начинаешь понимать, что не тот, кто добивался
и
добился
запрета
торговать
спиртным, а именно эти люди
по-настоящему обеспокоены борьбой с пьянством. Ибо если ктото привез откуда-то спиртного
с запасом, то это вовсе не
значит, что этот запас сохранится до завтра. Раз уж человек
-упил бутылку водки за десятку,
весьма сомнительно, что он будет
выглядеть лучше, чем после бутылки сухого вина. А о том, что
напиться жаждущий всегда изыщет возможность, двух
мнений
быть не может: свинья грязь найдет.
Трудно предполагать, что тот,
кто отменял пподл жу спиртного,
"роьез надеялся на положнтель• ный эффект. Конечно, в свете кампании по борьбе с пьянством такой запрет выглядел внушительно: приняты эффективные меры. А
правильнее их было бы назвать
эффектными, рассчитанными лишь
на отчет. Ограничительные
меры
хороши тогда, когда они подкрепляются постоянной
воспитательной работой, каждодневной борьбой за дисциплину,
стремлением
организовать культурный
досуг
людей. Запрет, не подкрепленный
такими аргументами, может дать
положительные результаты лишь
на короткое время. Д о тех пор,
пока не появятся желающие удовлетворить возникший повышенный
спрос.
Н. ИСАЧЕНКО,
начальник отделения БХСС
Североморского ГО В Д.
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«Я поражен тем, как бесцеремонно правительство Рейгана попирает уроки, которые- Америке следовало бы извлечь из вьетнамского опыта», — заявил бывший заместитель государственного секретаря
США
Д ж . Болл.' Следует сказать,
что Рейган,
еще не будучи президентом, призывал «забыть вьетнамский синдром», заставить мир
«трепетать перед сильной Америкой», которой «ни перед кем не нужно было бы извиняться».
В Америке цинично говорят, что каждый
президент «хотел бы иметь свою маленькую победоносную войну», У Рейгана, пробывшего на посту президента тысячу с небольшим дней, руки уже по локоть в крови.
Вспомним необъявленные войны против
Афганистана и Никарагуа, бандитские действия морской пехоты в Ливане, расчленение- которого было начато санкционированной в прошлом году Вашингтоном
израильской агрессией. И вот теперь- «личная
война» Рейгана против Гренады, как
ее
назвала английская телекомпания Би-би-си.
Но возможно ли в наше время жить по
«законам джунглей»? К чему может привести саму Америку и другие страны продолжение этого курса?
Результаты внешнеполитической деятельности США неутешительные. Они вызывают
беспокойство даже у отдельных
органов
американской буржуазной печати. «Пробыв
па посту президента почти три года, Р. Рейган ничем не может похвастаться в области
внешней политики», — свидетельствует газета «Ныо-Йорк дейлн ныос».
Д л я прикрытия своего
авантюристического курса нынешняя американская
верхушка бьет все рекорды лжи и демагогии.
Разглагольствованиями по поводу «заботы
о демократии и свободе» она пытается обелить свою политику усиления международной напряженности, подготовки к ядерной
войне, грязных операций ЦРУ.
Непреодолимую преграду на пути осуществления имперских целей Вашингтона создают Советский Союз, другие социалистические государства, а также недавно освободившиеся от колониального ига народы,
вставшие на путь самостоятельного развития. Большую помеху для реализации планов рейгановской администрации представляет мощное антивоенное движение, развернувшееся на европейском и других континентах.
В. Ч Е Р Н Ы Ш Е В .
(ТАСС).
Фото АФП—ТАСС.

ТАСС

По «закону
джунглей»
Фотообвинение

В Европе не прекращается военная демонстрация НАТО.
НА СНИМКЕ: американские солдаты, прибывшие на одну из военных баз в ФРГ.

В Ливан* сохраняется напряженная обстановка, вызванная авантюристической политикой С Ш А и Израиля, пытающихся увековечить свое присутствие е этой суверенной стране.
НА СНИМКЕ: американские солдаты в
Бейрут».

Париж намерен продолжать интервенцию
в Чаде и оккупацию части этой африканской страны. Об этом свидетельствует заявление премьер-министра Франции А. Моруа, сделанное им в Национальном собрании. Он сообщил о готовности французских сил вторжения вступить в «прямое
столкновение с противником». По словам
премьер-министра, помимо войск, находящихся в Чаде, на территории самой Франции находятся ^ ^ н а з н а ч е н н ы е для переброски в Нджамену еще 2 тысячи солдат
и офицеров.
НА СНИМКЕ: французские десантники.

Н А СНИМКЕ: боевые самолеты ВВС Франции в Чаде.

И ф ф ф
Советует врач

Совместные усилия врачей
ученых различных стран мирД
уже принесли определенные результаты в совершенствовании
диагностики и лечения гриппа,
в прогнозировании его вспышек. В настоящее время м о ж но д а ж е предсказывать возникновение эпидемий коварной болезни.

Внучата
По традиции. § канун 66-й
годовщины Великой Октябрьской социалистической революции дружная семья внучат
Ильича — октябрят снова значительно пополнилась.
Счастливыми и гордыми были лица первоклассников
начальной школы К» 14, пришедших
во
Дворец культуры
«Строитель» на праз д н и к
«Красной звездочки». Веселую
инсценировку-концерт
подготовили для них пионеры третьих классов под
руководством
пионервожатой Г. Н. Волоши-

ной.
Виновников
торжества
приветствовали cb сцены любимые сказочные fepon — Красная Шапочка н Мальчиш-Кибальчиш.
Однако наиболе? волнующие
минуты первоклашки Пережили
именно тогда, когда
старшие
товаршци-вионер ы
п р икр еп или им октябрятские звездочки.
А потом совет друзей октябрят вручил каждому
классу
свое, собственное знамя и дал
первое октябрятское задание.
В. К У З Н Е Ц О В ,
г. Североморск.

Профилактика гриппа ~ за»
дача общегосударственная, и
для ее успешного решения необходимы не только самоотг
верженный труд медиков, ио и
высокая организованность, соз*
пательность всего населения.
Сейчас в Североморске Jf
пригородной зоне т а к ж е прс&
вбднтся прививочная против (Г*
гриппозная
кампания — б еЗ*
игольным методом инактивирО*
ванной вакциной. Руководите*
ли предприятий, организаций и
учреждений, отдельные грал£»
$ане, желающие сделать при*
нивки, могут подавать заявки
по
телефонам:
2-00-14
ц
7-74-86.

Серьезную опасность
грипп
представляет для людей с хроническими заболеваниями, так
как \южет вызвать их обострение. При гриппе снижается сопротивляемость организма
й
открывается путь другим болезнетворным микробам.
Борьба о триппом — задача
не легкая, решить ее Можн'Ь
лишь при комплексном применении санитарно-гигиенических,
противоэпидемических П лечебных мероприятий. Д л я массо-

Т. Н Е Д Е Л Ь С К А Я , '
врач-инфекционист. I

АЛ О С К В А . Художники-модельеры и конструкторы Всесоюзного института ассортимента легкой промышленности и культуры одежды (ВИАлегпрома) уже сегодня предлагают ансамбли
моделей, созданных из лучших отечественных тканей и материалов, на сезон 1985 года.

У МОДЫ МЕЖСЕЗОНЬЯ НЕТ

ж е предлагает
мода
ЧТОженщинам
и мужчинам в

нынешнем сезоне?
Ассортимент женской одежды отличается
значительным
разнообразием — тут и традиционные, классические
виды
одежды, и совсем новые, только «прокладывающие» себе дорогу на стезе моды. Но ведущим силуэтом является, пожалуй, прямой. Формы пальто —
лаконичные, наполненные, длина на 4—6 сантиметров ниже
колен. Особое внимание отводится
линии плеч. Четко
очерченная и слегка приподнятая в изделиях малого объема,
мягкая и свободная в объемных вещах, «.модная» линия
плеч неизменно расширена.
Преобладающие формы
воротников •— вытянутые шальки, отложные с
отворотами,
шипокие и свободные
стойки.
Меха для них
используются
самые разнообразные — завитков ые, стриженые,
щипаные,
облагороженные и традиционные длинноволосые.
Карманы прорезные или накладные, без декоративной отделки.
Моду мужскую
определяет
преобладание изделий
лако-

Установлено, что грипп и
сходные с ним
заболевания
вызываются многими возбудителями, преимущественно
вирусной природы.
Источником
заражения
является больной
человек, а само заражение происходит главным образом воздушно-капельным путем. При
кашле, чихании капельки слюны разлетаются на расстояние
до нескольких метров. Кроме
того, возбудители гриппа могут попасть на руки больногр.
Поэтому опасность распростра-

Ильича

вой профилактики гриппа шв«!
роко используется живая пр.
npd*
тивогришовная вакцина. Многолетний опыт наказал, чт
толькб С помощью
массово'
иммунизации такими вакцинами можно защитить ббльшшь»'
СТво населения от заболевания
гриппом в период эпидемии, t

нения болезни особенно велика, если больной и окружающие его люди не
соблюдают
элементарных правил
личной
гигиены.
Болезнь проявляется не сразу после проникновения вируса в организм. Ог момента заражения до начала заболевания проходит от
нескольких
часов до двух суток. Если нет
осложнений, то обычно на пятый-седьмой
день
наступает
выздоровление.
Однако
слабость, снижение работоспособности могут держаться еще
длительное время.

Среди инфекционных заболеваний одним из самых опасных
является грипп. Как правило,
его
вспышки
наблюдаются
поздней .осенью, зимой или ранней весной;
<-

Вот и пришла зима с ее снежными метелями,
длинными ночами, холодом и скупой черно-белой гаммой красок. Однако среди всех разнообразных проблем и осложнений, которые привнояичных, мягких и
удобных
форм, спортивного й спортивно-делового стилей. Классические шерстяные зимние и демисезонные пальто предназначаются в основном для тех, кому «за тридцать».
Объемные,
прямой мягкой формы, с расширенной, как бы «падающей»
линией плеч, рукавами
типа
рубашечных. — пальто имеют
облегченный вес за счет использования
синтетических
утеплителей.
Хотя существенных
изменений силуэтов, пропорций и
форм нынешняя зима в моду
практически не внесла, следует отмстить, что различные
группы мужского ассортимента
испытывают па себе сейчас все
большее влияние повседневной,
массовой одежды неофициального, что ли, характера.
Д л я молодежной моды, как

ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ

сит зима в наше бытие, есть и одна

приятная

забота: обновить удобный и теплый наряд, ощутив себя модно, красиво и к лицу одетым.

обычно, характерна
большая
свобода в выборе тканей и
материалов. Основные
требования, предъявляемые к
ним
молодежью, — они
должны
быть теплозащитными,
облегченными, гигроскопичными и
удобными в эксплуатации (легко стираться
и ие
мяться).
Трансформация изделий достигается при помощи поясов-кулисок, пат, воротников-капюшонов, двойных застежек, кнопок н планок, заменяющих традиционную застежку.
В ателье и мастерских горбыткомбипата, расположенных
по адресу: г. Североморск, улица Комсомольская, 2; п. Росляково, Североморское шоссе,
11 и п. Сафоиово, улица Преображенского, 5, опытные мастера помогут вам создать.свой
неповторимый и модный облик.
Что же касается зимних го-

ловных уборов, т§
ведущими
являются шапки «по головке»
из пушистого меха, напоминающие папаху, шляпы небольшого объема с широкими портиками из меха со средним и
низким волосяным покровом и
береты, аналогичные фетровым.
В мужских, молодежных и
детских зимних головных уборах шире используется комбинирование натурального меха С
натуральной кожей Ц замшей,
искусственного меха — с кожезаменителями, трикотажем и
вельветом. А заказ ija изготовление понравившегося вам головного убора можно сделать
в мастерской по адресу; п. Роеляково,
Североморское
шоссе, 11.
Н. БОРТНОВСКАЯ,
инженер-технолог
Североморского
горбыткомбината.

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ
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Приглашаются на работу
Заведующий
канцелярией
(выполняющий
машинописные
работы), оклад 100—110 рублей, ежеквартально выплачивается премия до 17 процентов;
слесарь-механик
электромеханических
приборов н систем,
оклад 140—165 рублей, ежемесячно выплачивается премия в
размере 25—30 процентов.
Временно, на полтора года —
машинистка,
оклад
90—100
рублей, ежеквартально выплачивается премия до 17 процентов.
За справками обращаться по
телефону 7-77-25.
^Преподаватели специальных
дисциплин — организация и
технология судоремонта;
устройство и оборудование судов;
судовые силовые
установки;
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электрооборудование судов.
Обращаться по адр е с у:
184642, пос. Росляково, уХ
Приморская, 5, тёлеф о н ьГ:
92-433 и 92-644.
Кладовщики (оклад 99 рублей); экспедиторы по перевозке грузов (оклад 93 рубля 50
копеек); бондари (оклад 99
рублей); грузчики с повременной и сдельной оплатой труда;
рабочие (оклад 83 рубля); кочегары (оклад 92 рубля 50 копеек);
старшие
товароведы
продовольственной и овощной
групп (оклад 143 рубля).
Работа с двумя выходными
днями, при выполпешш плана
в ып л а чи в а ет с я
е дин о в р е м епное вознаграждение по итогам
года за истекший период (год).
Проезд к месту работы служебным автобусом № 27—24
от магазина № 26 «Мебель» в
Североморске в 8 часов.
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СЕВЕРОМОРСКОЙ

Городская телефонная сеть сообщает номера телефонов, по
которым необходимо обращаться по вопросам работы и предоставления услуг ГТС:
08 — бюро ремонта АТС-2. Принимаются заявки о неисправном действии телефонов, номера которых начинаются с цифры «2». Прием заявок — с 8.30 до 17.30, а выходные и праздничные днн заявки не принимаются. Справки о номерах телефонов, времени, адресах, индексах выхода на сельские АТС
по 08 не выдаются.
7-31-11 — бюро ремонта АТС 7. Принимаются заявки о неисправном действии телефонов, номера которых начинаются с
цифры «7». Прием заявок ведется круглосуточно.
00 — справочная служба АТС-2. Выдаются справки о номерах телефонов, начинающихся с цифры «2», а также о номерах
телефонов АТС района. Справки выдаются круглосуточно.
09 — справочная служба АТС-7. Выдаются справки о номерах телефонов, начинающихся с цифры «7». Справки выдаются
с 8 до 20 часов.
05 — прием заказов и установление соединений с абонентами района.
06 — прием телеграмм в кредит.
07 — прием заказов на междугородные переговоры.
2-04-39 — справочная служба междугородной
телефонной
станции.
2-15-02 — абонентский отдел. Техник по расчету с абонентами. Прием заявок на замену аппаратов, установку
добавочных звонков и розеток, удлинение шнуров и другие услуги.
АДМИНИСТРАЦИЯ.

Индекс 52843. Типография

На снимке: осенний женский
ансамбль, состоящий из пй**
тьй и пелерины в светли* т
нах с использованием высок
качественных шерстяных ft
ней.
Фотохроника Т А С С .

Е

К

Справки
2-11-07.

Л

А

по

теле

М

А

ф о н у

Срочно: приемщик компле
нош приемного пункта для
боты в поселке Росляково,
лад 85 рублей.
Обращаться по адресу: г. Се*
вероморск, ул. Кирова, 8, гор*
бмткомбинаг, телефон 7-67-2?.

К И Н О
КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
1 7 ^ 1 8 нбйбря — «Пацаны?.
Начало в 10, 12, 14, 16, lti.lo,
20, 22.

ДК «СТРОИТЕЛЬ»
18 ноябре — «Избранные» (2
серии). Начало в 17. 20.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
17 — 18 ноября — «Мы Из
джаза». НаЧало в 10. 12, 14,
19.40. 22.10 (17 ноября): в 10.
12. i;3.50, 16.10, 19.40, 22.10 (18
ноября).
Над этим номером работали:
линотипист В. РЫЖАНОВ,
верстальщик Т. Б А Т И Е В С К А ,
цинкограф П. ЛЕТУНОВСКИЙ,
стереотипер Ч. ГАЙДЕНАС,
печатник Ю. БИЛЬДЕР,
корректор И. ЗАВ0ДЧИК0ВА*
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