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УСПЕХ СЕВЕРОМОРЦЕВ
Высокими трудовыми показателями
встречали
Новый
коллективы
промышлен|х предприятий Североморс территорией, подчиненной горсовету. По сравнению
с 1982 годом объем производства увеличился на 2,6 проц е н т а , а продукции реализов а н о больше на 5 процентов,
4)ТЛНЧНО
трудится
на
строительных
площадках
Североморска коллектив бригады маляров под руководством .
Клавдии
Ивановны
Клевацкой. ГГри высоком
качествег
выполняемых работ все отделочницы значительно перекрывай^ '-сменные задания.
П р и м е р -в труде показывают ITnjfa Фадеевна Горбачева, '
Л ю д м и л а Константиновна Андреева,
Светлана
Ивановна

чем в 1983 году.
Плановые задания выполнены всеми нашими трудовыми
коллективами. По
предварительным данным, сверх плана
народному
хозяйству
дано
продукции почти на миллион
рублей.
Радуют
итоги
работы
и
сельских тружеников.
Зада-

НА

ние по надоям молока выполнено на 115 процентов, а по
производству мяса — на 112
процентов.
В основном
это
заслуга животноводов колхоза
имени XXI съезда КПСС,
у
которых соответствующие показатели
достигают 126,8 и
115 процентов.
Теперь задача, как подчеркивалось в тексте
выступления Ю. В. Андропова, — не
снижать взятых темпов!

ГОД-ВПЕРЕДИ!

Тарасова, Клавдия
Васильевна Черепова. На них равняется молодежь, а у ж ветераны, мастера своего дела,всегда готовы
помочь новичкам
бригады.
Д^вно забыли в передовом
коллективе, что такое
нарушения дисциплины,
халатное
отношение к порученному де-

лу. Бережливость в расходовании материалов,
рабочего
времени — т а к ж е
характерные черты маляров.
И результаты не замедлили
сказаться — на рабочем календаре бригады сейчас тоже
новый год,
только не 1984,
а 1985!
;
'
(Наш корр.).

Различную мебель изготовляют 'и ремонтируют столяры
третьего разряда члены КПСС
В. В. Чебаков и Н. П. Кашкидько (слева). Нормы выработки
передовые рабочие постоянно
перевыполняют, не забывают
и о качестве — оно
всегда
высокое.
Фото М. Евдокийского.

НАВСТРЕЧУ
ВЫБОРАМ

НА ВСЕНАРОДНОЕ
8

центральных

и

ОБСУЖДЕНИЕ

^"«"ИЫХ газетах опубликован Проект ЦК
КПСС «Основные направления реформы общеобразовательной
и профессиональной школы».
«Реформа школы, намечаемая в соответствии с программными установками июньского (1983 г.| Пленума ЦК КПСС, имеет
своей целью поднять ее работу на новый качественный уровень, соответствующий
условиям и потребностям
общества
«взвитого социализма. Это дело большой важности,
затрагивающее интересы каждой еемьи, всего советского народа». —
подчеркивается а Проекте.
Именно поэтому он выдвинут на всенародное обсуждение.

2 января в клубе избирателей Дворца культуры «Поляр-»
ник» состоялся семинар-совещание агитаторов. Здесь собрались члены тех агитколлективов, которые
обслуживают
.избирателей
микрорай о н а
Красный
Горн. . Ранее в' Полярном, накануне Нового, года, у ж е проводился аналогичный семинар агитаторов, обi служивающих остальные районы города.
„ . Семинар-совещание в «По' лярнике» открыл
секретарь'
' парторганизации
Валентин
.-Тимофеевич Иванишкин.
Он
охарактеризовал задачи, стоя[ щйе сегодня перед агитатора-:
ми в избирательной . кампании
по выборам в Верховный Совет СССР одиннадцатого созыва.
Секретарь
горисполкома
В. И. Пальчиков
проинформировал
собравшихся о
порядке ведения
документации

Информационное сообщение
о XII пленуме обкома КПСС
3 января 1984 года в Мурманске состоялся ;двенадцатый пленум обкома КПСС. В его работе приняли участие секретари
горкомов и райкомов партии, парткомов крупных
предприятий и организаций.
Пленум рассмотрел проект отчетного доклада обкома КПСС
XXII Мурманской областной партийной конференции. По. этому
вопросу выступил первый секретарь областного комитета партии В. Н. Птицын.
Пленум единогласно утвердил доклад XXII областной партийной конференции «Отчет Мурманского обкома КПСС и задачи
областной партийной организации, вытекающие из
решений
декабрьского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС, положений и выводов, содержащихся • выступлении Генерального секретаря ЦК
КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета
СССР
товарища Андропова Ю. В,» и поручил открыть конференцию
и выступить на ней с докладом первому секретарю обкоме
КПСС В. Н. Птицыну.'
Рассмотрен организационный вопрос. Пленум освободил от
обязанностей секретаря и члена бюро обкома КПСС В. Н. Пашина в связи с переходом, на другую работу. Пленум избрал
секретарем и членом бюро обкома партии С. Л. Серокурова,
работавшего инструктором ЦК КПСС.
—-

НАШ ТРУД-РОДИНЕ)
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
коллектива Североморского хлебокомбината
на 1984 год
Выполняя решения
XXVI
съезда
КПСС,
ноябрьского
(1982 г . ) , июньского
и декабрьского (1983 г.) Пленумов ЦК КПСС, коллектив Североморского
хлебокомбината
принимает следующие социалистические обязательства:
План по выпуску
продукции и объему реализации вып'олнить к 30 декабря
1984
!
года.
i
—
З а счет изыскания и использования
дополнительных
резервов производства' выпустить
дополнительно 45 тонн
хлебобулочных и 1 тонну кондитерских изделий н а ' о б щ у ю
сумму 20 тысяч рублей
Добиться экономии 1,7 томны муки за счет уменьшения
механических и
технологических потере.
"»
Внедрить шесть рационализаторских предложений с годовым экономическим* эффектом 1 тысяча рублей.
За счет улучшения организации
труда,
механизации
производственных
процессов
обеспечить рост
производительности труда ' на 0,1 процента.
- '•:•:
•• .1
Освоить и внедрить три новых вида изделий.
Повысить квалификацию пяти человек и обучить
смеЯс-

ным профессиям 20 человек.
Продолжить экономическую
подготовку
кадров,
обучить;
160 человек в школе коммунистического труда.
|
Ввести в эксплуатацию тес-,
топриготовительный агрегат.; Отработать на благоустрой-'
стве территории 1500 челове- ко-часов.
Совершенствовать на предприятии комплексную систему
повышения
эффективности
производства и качества
работ.
Бригадам хлебного, булоч• нога д е х о в , .отделу
экспеди-'
< цда», Р ™ бороться за з в а я в ^
. «Коллектив
.коммунистке!
ского труда», коллективу к<5н#
дитерского цеха
подтвердить";
звание «Коллектив коммунист
тического труда».
. * ,!
* Бороться за присвоение зва*
ния «Коллектив высокой культуры производства».
; "
- i
Оказывать шефскую помощь
по заготовке сена
колхозу
«Северная звезда».
Вызвать на
социалистическое соревнование
коллектив
хлебозавода № 2
объединения «Мурманскхлеб».
Обязательства обсуждены »
приняты на общем собраний
коллектива.
, . \

СЕМИНАРагитпунктов, работы агитаторов по месту жительства.
Заведующая кабинетом политического просвещения Г. М.
Губкина охарактеризовала методическую и
политическую
литературу,
которой
могут
воспользоваться агитаторы при
подготовке к беседам с избирателями.'
J
В заключение на семинаресовещании выступил
председатель Полярнинского горисполкома Виталий Тимофеевич
Иванйшкин. Он отметал, что
трудящиеся города с большим
воодушевлением встретили решения декабрьского ( 1 9 8 3 г.)'
Пленума Ц К КПСС и девятой сессии Верховного Совета
СССР десятого созыва.' Многие передовики
производства
приняли обязательства по досрочному выполнению плановых з а д а н и й / Долг агитаторов
всемерно
пропагандировать
этот патриотический почин в

массах.
"
» ,
Затем председатель горис- ;
полкома рассказал
участии-!
кам
семинара-совещания
q;
проблемах
жилищно-коммуч |
нального обслуживания ж и т е - !
лей Полярного, над решением (
которых " работает
горисполч ь
ком. Пояснил, что у ж е сделав;
но, какую роль в этом
сыг«,
рали депутаты. Он также расч
сказал о перспективах
даль'-*,
нейшего
социально-эконоши,
ческого развития города, проиллюстрировал наиболее злободневные вопросы примерами из жизни Полярного.
Вся информация,
полученная агитаторами на семинаресовещании, поможет им дос-j
таточно квалифицированно от*
вечать на многие вопросы из*
бирателей в ходе предвыборной кампании.
•- '
В. ИВАНОВ,
наш нештатный
корреспондент.

i

ф етр. M>-3j\m}.
А

ТКРЫ-ТОЕ партийноесобрание,
состоявшееся
в
цембре,
привлекло
особое
внимание всего нашего ' коллектива. Еще бы, в повестке
дич значился вопрос, так a w
и н а ч е затрагивающий
каждого — роль семьи в воспитании детей.
Наверное,
все
родители
мечтают, чтобы их дети больш е , чем ежи,, знали и умели,
большего достигли.
Желание
«стестве?!мое. И очень
хорошо, если в семьях стремятся
раст-ить детей п р е ж д е
всего
сознательными
строителями
нового общества, прививая им потребность в труде на
его
toaro,
наделяя их качествами
высокой
нравственности
и
гражданственности.
В этом случае желание родителей будет полностью совп а д а т ь с сегодняшними забот а м и общества о
подрастающем
поколении,
которому
предстоит решать
грандиозн ы е задачи экономического и
социального строительства
в
двадцать первом веке.
Ведь
т е , кто ныне ходит в детский
с а д , будут вступать в самостоятельную жизнь у ж е посте
двухтысячного года.
Сегодня
очень важно нам
правильно
оценивать роль семьи в воспитании ребенка.
Как
было
отмечено
на
июньском - ( 1 9 8 3 г.) Пленуме
Ц К КПСС, «прочные результаты в воспитательной работе достигаются, как у ж е говорилось, там, где она охватывает все стороны жизнедеятельности людей, включая их
быт, досуг, сферу
семейных
отношений».
Мы решили подробно ознакомиться с тем, как
учатся
дети наших сотрудников, как
ведут они себя в школе.
В подготовке
партийного
собрания участвовали не только
коммунисты,
привлекли
мы и беспартийных. В школах
побывали инструктор по
эксплуатационно
техническим вопросам Н. Ф . Максимова,
секретарь-машинистка
JI. П. Пивунова и другие.
Как всегда,
добросовестно
- отнеслись к выполнению • по- ручзния коммунисты — бригадир почтальонов Э. Я. Родионова (она выступила
на
собрании с докладом),
телефонистка
Е. А. Кузнецова,
оператор А. С. Ковалева, начальник узла А. И. Самарин.
О в д подобрали много пример о в и из школыюй жизни, и
из жизни нашего коллектива,

' «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА*

Партийная

усизнь: опыт

[

ИМИ г о д а .

работы

БУДУЩЕЕ
РОЖДАЕТСЯ
СЕГОДНЯ
характеризующих
состояние
воспитательного
процесса
в
рассматриваемом русле,
высказали дельные
предложения.
Вопрос обсуждался злободневный, выступающих на собрании было много. Но самыми интересными были выступления тех, кто участвовал
в
подготовке собрания. Телеграфистка В. И. Строенко,
например, побывала в
седьмой
школе, где учится большинство детей работников телеграф а . В выступлении она отметила, что многие из них учатся неплохо, дисциплинированны, круг их интересов не ограничивается только
изучаемыми предметами. Так, Виктор Привалов увлекается фотоделом и
конструированием
моделей самолетов.
Конечно, одними похвалами
родителям, чьи дети служат в
школе примером для
других
учеников, Вера Ивановна не
ограничилась. Передала она и
озабоченность учителей • тем,
что еще не все родители стали хорошими
помощниками
школы в воспитании детей.
— Мы должны, — говорила на собрании В. И.
Строенко, — так воспитывать детей, чтобы они смогли
выд е р ж а т ь все трудности и испытания жизнью и при этом
всегда оставаться порядочными людьми, чтобы хватило сил
преодолеть
различные
жизненные невзгоды.
Участниками собрания
высказано было пожелание нашему совету содействия
семье и школе, состав которого
был утвержден
на партийном собрании, вести
работу
активно, наступательно,
чтобы не свелась его
будущая
деятельность к формализму.
Партийное собрание
поручило совету
составить
план
работы на этот год и представить его
на утверждение

партийного бюро в январе.
Партбюро взяло на
контроль и ряд предложений участников
собрания по совершенствованию воспитательной
работы в
коллективе
узла.
Ведь что греха таить, многие
родители, хотя и желают детям добра, прививать его не
всегда умеют, не хватает
им
педагогических знаний. Таким
родителям в первую очередь
должен помогать совет. Разумеется, тут нет готовых
рецептов,
как
это
сделать.
Ж и з н ь сама подскажет, если
совет содействия будет
работать
в
тесном
контакте, рука об руку и с профсоюзным комитетом, и с администрацией узла, и с партийной организацией.
Таковы, в общем, были пожелания-напутствия
участников собрания
и совету, и
партбюро. Все их конкретные
пожелания учтены и взяты на
контроль. Они стали хорошей
основой для улучшения плана
совершенствования
идеологической,
массово-политической
работы партийной
организации в свете требований июньского ( 1 9 8 3 г.) Пленума ЦК
КПСС.
Этот план был
составлен
еще летом прошлого года, и
мероприятия,
намеченные
в
нем, коммунисты узла
связи
выполняют. Однако,
как показало прошедшее в декабре
собрание, для
совершенствования воспитательной
работы
в коллективе сделано еще не
все. И в идеологической
работе есть
резервы, которые
мы обязаны использовать полностью.
Такой вывод еще раз сделал каждый коммунист
—
участник собрания.
' Т. ИВАНЬКОВА,
главный бухгалтер
Североморского узла связи,
заместитель секретаря
парторганизации.

«Я БИЛ ЕГО П Р О С Т О
Он
выслушал
приговор с
, низко опущенной головой: два
с половиной года лишения свободы. Наказание Ивану Кулешу, учащемуся СГПТУ-19, народный суд вынес пока условно. Поэтому со скамьи подсудимых подросток ушел домой,
хотя вполне мог бы отправиться под стражей
в места не
столь отдаленные...
— Чаще всего к уголовной
ответственности
среди
несовершеннолетних привлекаются
ребята из этого училища. Н у ж но предъявить серьезные претензии к состоянию
воспитательной работы в нем, — сказал председатель
Североморского городского суда А. С .
Титков. — Органы
правосудия, безусловно,
определяют
меру наказания за преступление, совершенное тем
или
иным подростком.
Но
куда
важнее не допустить преступления. Педагогический коллектив расписывается, в собственНОМ бессилии, если из училищных стен человек отправляется
не на предприятие, где ждут

5 января

квалифицированного рабочего,
а в колонию отбывать срок.
Иван Кулеш,
воспитанник
училища,
не считался отъявленным хулиганом. Наоборот,
был старостой группы и, как
сказано в характеристике, «показал хорошие способности к
учебе и освоению профессии.
С товарищами поддерживает
добрые отношения,
является
вожаком группы. В общении
со старшими вежлив, на замечания реагирует
правильно».
Благополучные отношения и в
семье подростка.
...Как-то Кулеш оказался на
улице Пионерской:
захотел
проведать старого друга Александра Косенчука, который тож е , кстати, оказался на скамье
подсудимых за другое преступление. Они распили
бутылку
сухого вина и вышли на улицу в поисках «приключений»).
В узком проходе, огороженном дощатым забором, встретили двух ребят:
— Дайте закурить!. И накиньте мелочи.
Те похлопали себя по кар-

манам и испуганно ответили:
— Ничего нет!
Кулеш тут ж е ударил одного из них кулаком в лицо. Затем нанес удар ногой... Избитый паренек был доставлен в
больницу.

Из зала

суда

Н а вопрос, какова причина
жестокого избиения малознакомого сверстника, Кулеш ответил:
— З а что ударил, не знаю.
Бил его просто так. Я вовсе не
собирался, его грабить!
Такой ж е «почерк» оказался
и у еще одного
учащегося
СГПТУ-19 Виктора Станкевича. Да и ситуация, в которой
совершил
он
преступление,
удивительно напоминает предыдущие.
Станкевич остановил на улице мальчишку и потребовал у
него двадцать копеек. Тот отказал. Расправа
последовала
незамедлительно —- два удара
кулаком в лицо и один ногой.

О-УДАРНОМУ несет трудовую вахту в честь предстоящи*
выборов в Верховный Совет СССР портниха из комсоч
мольско-молодежного коллектива ателье № t С е в е р о м о р с к м ^
горбыткомбината 3. П. Пузрова.
К ней, к коммунисту, люди обращаются с самыми р а з л и ч ^ ^
ми вопросами. И Зоя Павловна постоянно изучает работы клас<
сиков марксизма ленинизма, руководителей партии и Советского государства, материалы XXVI съезда КПСС и последующих
Пленумов ее Центрального Комитета. Надо многое знать, чтобы быть • курсе событий у нас в стране и за ее рубежами,
давать им правильную оценку в беседах с товарищами, разъясняя ленинскую внутреннюю и внешнюю политику Страны Советов.
На снимке: 3. П. Пузрова.
Фото М. Евдокийского.

П

АДРЕСОВАНО

ПРОПАГАНДИСТАМ

XXVI съезд КПСС: единство теории и практики.
— 1983, 624 е., 1 р.
Третий
выпуск
составлен из статей
туплений
руководит
КПСС и Советского
ства, опубликованных
году.
Большое внимание

3.

нике уделено Продовольствен»
ной программе СССР, назревшим задачам развития народ»
ного хозяйства страны.
Ряд
материалов посвящен
вопро-»
сам международной политики*

сборника
и
высе л е й
государв 1982
в

Вып.

сбор-

Коммунистическое воспитание.
— 1984, 27 л., I р. 70 к.

Словарь.

Издание словаря
предпринимается впервые. В
книгу
включено около 350 статей по
различным вопросам теории и
практики
коммунистического
воспитания.

Рассматриваются
вопросц
идейно - политического, тру»
дового и нравственного
вое»
питания. Большое
внимание
уделяется
интернационально»
му, патриотическому, эстетическому воспитанию.

ТАК...»
Но избиение прекратил кто-то
из взрослых. Через два дня
злопамятный Станкевич снова
нашел свою жертву, затащил в
подъезд и уже расправился в
полную силу.
Сейчас хулиган отбывает наказание — два года лишения
свободы — в колонии общего
режима.
...Их было четверо. Двое из
них — Сергей Коляда и Владимир
Исаев — учащиеся
СГПТУ-19, Александр Галкин
— ученик североморской средней школы № 7. Вожаком у
них стал семнадцатилетний Вадим Джулакидзе,
у ж е судимый ранее за хулиганство. Ребята, давно уже
«навеселе»,
гуляли по Северной
заставе,
не ведая, чем себя занять. И
вот Джулакидзе поймал проходившего мимо
мальчишку,
потребовал, чтобы он принес
ему попить воды с седьмого
этажа. Тот заупрямился — и
был избит компанией.
Все хулиганы получили по
заслугам. И х действия квали-

фицированы судом как злостное хулиганство. Отягчающим
обстоятельством явилось совершение преступления в пьяном
виде. Джулакидзе определена
мера наказания наиболее строгая: т р » года лишения свободы
с отбыванием в воспитательнотрудовой колонии
усиленного
режима.
Все
чаще
воспитанники
СГПТУ-19 становятся «героями» подворотен, темных подъездов и переходов. Они гурьбой выходят на вечерние улицы, «подогрев»
себя перед
этим спиртным. Спешат утверждать себя, но «утверждаются» они, избивая более слабых, отнимая у них деньги, не
останавливаются и пц.ед воровством. Символом «сильной
личности» становится
тупая
жестокость.
Здесь рассказано только о
нескольких преступлениях учащихся СГПТУ-19. Но их значительно больше. Откуда
все
ж е произрастают корни зла? И
почему не вызывает у педколлектива училища тревогу, что
все чаще зверски избивают в
подворотне кого-нибудь «просто так» их воспитанники?
В. НЕКРАСОВА.

8 шнълр* 1984 года»

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ПРИМЕРНАЯ
ТЕМАТИКА
лекций, докладов, бесед по материалам
декабрьского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС,
сессии Верховного Совета СССР
Решения декабрьского Пленума ЦК КПСС, сессии Верховного Совета СССР — конкретная, научно обоснованная программа дальнейшего развития народного хозяйства страны.
Выступление на декабрьском Пленуме ЦК КПСС Генеоапьного секретаря ЦК КПСС товарища Ю. В. Андропова важнеишии политический документ, выражающий социально-экономическую политику партии на современном этапе.
Итоги выполнения планов социально-экономического
тия в 1983 году.

разви-

Самоотверженный труд советских людей — основа экономического и социального прогресса нашей страны, повышения ее
обороноспособности.
Закрепить положительные сдвиги в народном хозяйстве, активнее развивать позитивные процессы.
Государственный план на 1984 год — воплощение политической и экономической
стратегии партии.
Государственный бюджет СССР на 1984 год.
План — закон хозяйственной жизни.
Выполнение плановых заданий — патриотический долг к а ж дого советского человека, каждого трудового коллектива.
Использовать все возможности и резервы для
ния плана 1984 года.

>

перевыполне-

Четвертому году пятилетки — ударный трудовой старт!
Четкая организация работы, высокая трудовая
первейшее условие выполнения плана.

Пути достижения экономии
анергии.

ресурсов,

дисциплина

материалов,

сырья,

Обеспечим дополнительный выпуск продукции за счет сэкономленных материалов и сырья.
Рост производительности труда — ключевая задача
но-экономического развития страны.
Успешно выполним план и социалистические
нашего коллектива в 1984 году.

социаль-

обязательства

Важнейшая задача каждого трудового коллектива в 1984 году — добиться сверхпланового повышения производительности
Труда не менее чем на 1 процент, дополнительного снижения
себестоимости продукции не менее чем на 0,5 процента.
Забота партии о
дальнейшем развитии
социалистического
соревнования, инициативы и творческой активности
трудящихся.
Как повысить коэффициент сменности работы
на нашем предприятии.

»

оборудования
'

Опыту Днепропетровского комбайнового завода —
распространение.

широкое

Развивать движение за быстрейшее достижение
трудоёмкости продукции.

проектной

Строго соблюдать
иродукции.

поставкам

Полнее, с
мощности.

высокой

договорные
отдачей

обязательства
^
использовать

по

производственные

ПРАвДАэ

Jft 3

Строительство жилья, социальных и бытовых объектов — под
строгий контроль.
Работе транспорта — неослабное

внимание.

Охрана окружающей
среды, рациональное
использование
природных ресурсов — задача большой государственной значимости.
Повышение уровня жизни народа — главная
литическая цель наших планов.

социально-по-

Развитие агропромышленного комплекса в 1984 году.
Вклад нашего коллектива
программы.
Успешно проведем

в реализацию

Продовольственной

зимовку скота.

Образцово подготовимся к весеннему севу.
Увеличение производства, улучшение качества товаров
народного пдтребления — неотложная задача.
Интенсивно развивать сферу услуг.
Экономическому
эксперименту по расширению прав предприятий и усилению их ответственности за результаты работы
— активную поддержку.
Совершенствование стиля и методов партийного руководства
залог успешного решения новых задач.
Борьба КПСС и Советского государства за обеспечение прочного мира и безопасности народов, за устранение угрозы термоядерной войны.
Агрессивный, милитаристский курс США — главная угроза
делу мира и безопасности народов.
Постановление
Верховного Совета СССР о международном
положении — убедительное проявление твердой и последовательной миролюбивой политики Советского, .государства,

стр.

Сообщают корреспонденты ТАСС и АПН

В странах

социализма

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ПОБЕДНОГО МАРША
Событиям, происшедшим н а Кубе 25 лет назад, суждено было положить начало новой эпохе в жизни кубинского народа. Под
ударами
Повстанческой армии во главе с Фиделем Кастро рухнула диктатура Батисты — марионетки
американского империализма, который хозяйничал на Кубе, как в своей вотчине. Власть в
стране перешла в руки трудящихся.
Встав на путь социалистического
строительства, кубинский народ под руководством
коммунистической партии преобразил свой остров.
Куба стала первым в Западном полушарии подлинно свободным и независимым государством.
Из страны с типично полуколониальной экономикой она превратилась в аграрно-индустриальную страну, успешно создающую материальнотехническую базу социализма.
Своими достижениями, своей
последовательной внешней политикой в интересах мира, свободы и независимости народов
социалистическая Куба оказывает большое позитивное воз-

действие на положение в Латинской Америке.
Опыт кубинской революции
имеет
огромную
притягательную силу для всех народов, отстаивающих свое право на независимое развитие и
социальный прогресс. А этого как раз и боятся
правящие круги США. На протяжении всех 25
лет существования свободной Кубы они не прекращают плести заговоры против нее. Невиданные масштабы приобрела раздуваемая Вашингтоном антикубинская истерия в последнее время. Администрация Рейгана организует военнополитические провокации с целью шантажа
и
запугивания Кубы, открыто угрожает ей вооруженной расправой.
Но кубинский народ не запугать. Отдавая силы строительству новой жизни, он в то ж е время
бдительно стоит на страже социалистических завоеваний. На стороне Кубы и ее правого дела
— Советская страна, другие социалистические
государства, все прогрессивное человечество.
Н. Ч И Г И Р Ь .

Зарубе?{снъш калейдоскоп
СОЛНЦЕ

И ПЕДАЛИ

На дорогах Англии с успехом прошли испытания велосипеда с солнечным двигателем, создателем которого является
Аллан Фримен.
Он
смонтировал панель из 98 фотоэлементов для
подзарядки
батарей в 12 вольт, приводящих в движение
электромотор независимо от
погодных
условий. Накопленной
энергии достаточно для преодоления расстояния в 50 километров с максимальной скоростью
24 километра в час. При солнечной
погоде велосипедист
не
пользуется
электробата-

реями: энергия от
фотоэлементов передается
непосредственно на двигатель. Правда,
скорость несколько снижается
— до 13 километров в час.
«Тайме»,
Великобритания.

МЛАДЕНЦЫ...
ПРЕДПОЧИТАЮТ
МЛАДЕНЦЕВ Американские
педиатры
пришли в результате длительного наблюдения ста малышей
в возрасте от трех
месяцев
до двух лет к выводу: самые
младшие чувствуют себя наиболее спокойно, если они окружены детьми
своего
воз-

раста. Им полезно ежедневно
находиться в компании сверстников. Приближение незнакомых взрослых пугало малышей, они, улыбаясь, сразу ж е
тянулись к незнакомцам своего возраста, быстро начинали
с ними играть,
образовывали
«товарищество»
Ученые считают, что
небольшие группы детей,
возраст которых не
превышает
трех лет, могут быть своеобразными нянями во время отсутствия
родителей. З а
эту
идею высказывается и известный срач Бенджамин Спок.
«Ридерс Дайджест».
США.

На Гренаде царит атмосфера террора, созданная непрекращающимися
арест а м и
представителей
прогрессивной общественности, доносами, слежкой и
повальными
обысками. Все
подозрительные, которых
арестовывают
американские
оккупационные
войска, отправляются в концентрационный лагерь
близ
аэропорта Пойнт-Сэлайнз. Там
сейчас находится около 1.300
человек.
На
снимке
из
журнала
«Ньюсуик»: американские оккупанты на земле Гренады.
Фотохроника ТАСС.

Ускорение научно-технического прогресса — решающее направление развития народного хозяйства.
Строить комплексно, экономно, добротно, сдавать пусковые
объекты 1984 года в срок.

(1875). 3

Лиир

«свободного

мира»

ЯДЕРНЫЕ «ПРОГНОЗИСТЫ» ИЗ ВАШИНГТОНА
Белый дом, вынашивая планы развязывания
ядерной войны для удовлетворения своих гегемонистских амбиций, упорно пытается внушить
американскому обывател1б мысль о ее допустимости и даже «целесообразности». Ядерная война не только, видите ли, не будет означать гибели Соединенных Штатов, но и вообще ничем
страшным им не грозит. Более того, она даже... имеет свои положительные стороны!
Чтобы одурачить простого американца, в Вашингтоне прибегают к различным
псевдонаучным «исследованиям». Так, недавно федеральное агентство США по управлению страной в
кризисных ситуациях, выполняя социальный заказ Белого дома, состряпало доклад, авторы которого утверждают, что «в случае ядерной атаки уровень сельскохозяйственного производства
в стране
будет достаточным для того, чтобы
удовлетворить нужды выжившего населения».
Подобные выводы ужаснули очень многих в
США,
д а ж е конгрессменов. «Я потрясен
до
глубины души,
— сказал, ознакомившись
с
этим «трудом», конгрессмен-демократ Т. Харкин
из штата Айова. — Как можно вырастить урож а й на радиоактивных осадках и кто его будет
собирать? »
Недавно прошедшая в Вашингтоне международная конференция ученых «Мир после ядерной войны» убедительно подтвердила, что ни о

каких урожаях в случае такой войны вообще не
может быть и речи. Д а ж е применение лишь небольшой части накопленных в мире
ядерных
вооружений,
указал профессор
Корнеллского
университета К. Саган, вызовет катастрофические изменения климата планеты.
Но «прогнозистам» администрации
Рейгана
не до фактов. Одержимые маниакальной Идеей,
они вовсю рекламируют «некоторые черты жизни после ядерной войны», доходят до прямых
абсурдов. Это, например, утверждение,
будто
«новая жизнь» после ядерной войны
окажет
чуть ли не «благотворное влияние на здоровье
американцев».
Будет меньше
автомобильных
аварий, авиационных катастроф, кораблекрушений. «Справедливое» утверждение! Ведь попадать в эти катастрофы будет практически
некому.
Рекламируя бредовые
«прогнозы»,
вашингтонская администрация предлагает американцам
сыграть в ядерное «гроблото». Но лотерея эта
без
выигрыша.
Известно, что
развязывание
ядерной войны приведет в конечном итоге к гибели всего человечества. Это понимают и простые
американцы. Ядерным «прогнозистам» из
Вашингтона не удастся обмануть свой
народ.
По всей стране ширится и растет движение против ядерной войны, за мир во всем мире.
А. ПОПОВ.

К читателям поселков Териберка и Лодейное

С|В(Р0Н01РСКИЙ

с

МЕРИДИАН

•

]

Открылась
Неделя
Традицией стала
Всесоюзная неделя науки, творчества
и производства дчя детей
и
юношества, которая ежегодно
проходит в дни зимних каникул. Цель ее — приобщить к
техническому творчеству как
можно больше рйбят,
познакомить
их с
достижениями
науки, производства, оказать
помощь в выборе профессии.
Третьего января в Североморске, во Дворце
культуры
«Строитель» состоялось
торжественное открытие Недели.
Ее программа обширна.
Ребят ожидают
встречи с рационализаторами,
изобретателями, специалистами народного хозяйства. Пройдут викторины, конкурсы, конференции и выставки технического
творчества. Будут демонстрироваться
научно-технические
кинофильмы.
А. Б О Ц М А Н ,
методист Дома пионеров
и школьников.

В

мир

прекрасного
«Итальянское искусство XVI
века», «Творчество
Репина»,
«Палех», «Русское искусство
конца XIX — начала XX века» — эти и другие лекции
по изобразительному искусству пользуются большой популярностью
во многих трудовых коллективах
Североморска. •
Читают их
преподаватели
детской художественной школы, члены народного университета культуры В. А. Чикина, Н. Е. Хижник, A. JI. Ильева, Л . И. Шульгина.
Большой интерес вызывают
беседы о творчестве великих
мастеров прошлого у работников конторы «Североморскгоргаз», родильного дома,
детских садов города.
На помощь лекторам
приходят
наглядные
пособия:
диафильмы
об изобразительном искусстве,
репродукции,
альбомы.

Маршруты
судомоделистов
В дни зимних каникул судомоделистов
Североморской
станции юных техников ожидает серьезный
экзамен —
участие в соревнованиях
на
Кубок
памяти
соловецких
юнг. Именно североморцы будут представлять нашу область в Архангельске, где б у дут проходить эти соревнования.
В 1983 году
р е б я т а / не
смогли занять на них призового места. На станции юных
техников не было возможности испытывать
радиоуправляемые модели «на воде», в
действии, а без этого трудно
рассчитывать на серьезный успех. Судомоделисты
решили
сами построить бассейн — и
построили. Будем
надеяться,
на нынешних состязаниях североморцы выступят
успешнее.
А один из лучших судомоделистов станции, восьмиклассник средней школы
№ 9
Сергей Притчин, в дни каникул примет участие во Всесоюзном слете юных техников,
который состоится
в АлмаАте.
(Наш к о р р . ) .

18 февраля 1984 года в поселках Териберка и Лодейное состоится День открытого письма.
С жителями поселков встретятся партийные, советские, хозяйственные руководители, которые ответят на вопросы, поставленные читателям в своих письмах в ходе подготовки
к
Дню открытого письма.
Письма следует опускать в специальные почтовые ящики
с

ТРИ МЕСЯЦА ЛЕТА
Сколько хоккейных площадок будет нынешней
зимой
во флотской столице и ее пригородной зоне, каким образом
станут они работать, — все
это определилось еще в мае
прошлого года. Именно тогда
в горисполкоме
обсуждался
вопрос о спортивных
сооружениях по месту жительства.
Исполком, всесторонне проанализировав положение дел,
принял решение: привести в
надлежащий порядок все имеющиеся в городе площадки to
закрепить их за воспитателями детских клубов и комнат.
А чтобы не возникло путаницы, кто за что отвечает, в решении
четко
оговаривались
взаимные
обязанности домоуправлений и педагогов.
В целом ж е предполагалось,
что к началу зимнего сезона
в Североморске и
пригородной зоне будет восемь
хоккейных площадок — к семи,
у ж е действующим,
прибавится еще одна, строящаяся
на
улице Сафонова.
Через некоторое время
в
горспорткомитет стали поступать официальные письма, начинавшиеся со слов
«выполняя решение горисполкома от
19.05.1983...». И оптимистичный тон этих писем, и перечисленные
в них
«устранены, отремонтированы, предусмотрены» — все это вселяло
уверенность: блеском льда
и
стуком клюшек встретят мальчишек хоккейные
площадки
зимой.

ТРИ МЕСЯЦА ОСЕНИ...
К концу ноября уверенности,
правда,
поубавилось.
Двое из нас, пройдя по местам будущих клюшечных баталий, пропорцию вывели далеко не блестящую. Из всех
наличествующих в Североморске
и пригороде
площадок
стучали клюшки лишь на одн о й — в поселке Росляково.
На улице Сафонова, например, площадку еще достраивали. На Комсомольской, 21
ее не оказалось вовсе •-1- как
выяснилось, снесли при з а к ладке жилого дома для работников Северовоенморстроя.
Остальные ж е пять покрывал
толстый слой снега и забвения: ни к заливке, ни к ремонту их «хозяева» д а ж е не
приступали.
Хорошего р этом, понятн^,
было мало. Однако председа-

тель объединенного комитета
профсоюза СВМС М. В. Гулак заверял: до конца
1983
года в районе Комсомольской
появится
другая
хоккейная
коробка. .Обещали и товарищи, причастные к строительству площадки на улице Сафонова: к зимним
каникулам
сдадим.
Не оставалось ничего другого, как положиться на
их
слово. И верить, что уж че-

надписью «День открытого письма». Почтовые ящики
будут
вывешены: в поселке Лодейное — на зданиях Дом а культуры,
управления С Р М , рыбозавода; в Териберке — на зданиях поселкового Совета народных
депутатов,
правления
колхоза
имени XXI съезда КПСС.
Встреча начнется в 14 часов в Доме культуры поселка Лодейное.
'
,
моуправления в этом виноваты? Они-то выполнили
свои
обязанности по отношению к
коробке — освещение провели, ворота поставили, недостающие доски прибили. И за 1
ливку давно сделали бы, будь
площадка очищена от снега.
А с очисткой
воспитатель
детской комнаты
«Дружба»
Н. Б. Хацревина
почему-то
тянет. Конечно,
соглашается
Виктор Яковлевич, трудно ей

ПОЧЕМУ ПУСТУЮТ
ПЛОЩАДКИ?
====Рейд «Североморской правды
рез месяц-то все коробки до
единой будут готовы к приему юных хоккеистов.
Увы, едва ли более утешительной оказалась
«пропорция» и через месяц, за
пять
дней до начала городских соревнований на приз клуба Ц К
ВЛКСМ «Золотая шайба». Готовы были только две
площадки — на улице Адмирала
Сизова и у ж е упоминавшаяся,
в поселке Росляково.
По-прежнему
достраивалась коробка на улице Сафонова. Все так же отсутствовала обещанная М. В. Гулаком
новая, в районе
Комсомольской. И четыре прочих коробки, принадлежащих
домоуправлениям ОМИСа, до сих пор
вязли в глубоком снегу.
Как ж е случилось, что в
самый разгар сезона в городе
действует
только
четверть
всех предполагавшихся и треть
реально существующих спортивных
сооружений?
Кто,
конкретно, лишил североморских мальчишек возможности
заранее подготовиться к « З о лотой шайбе», провести каникулы с клюшкой в руках?

КТО СКАЗАЛ «ГОТОВА»?
Начальнику домоуправления
№ 4 ОМИСа
В. Я.
Мерцу
очень хорошо известно о коробке по улице
Пионерской:
многотонные снежные завалы
вокруг площадки видны Виктору Яковлевичу прямо из окна кабинета.
Непорядок,
конечно,
что
спортсооружение не используется. Но разве работники до-

с ребятами расчистить сейчас
эти завалы:
общественность
надо
организовать,
шефов!.
Работникам
домоуправления
хватает с лихвой и трапов, на
уборку которых выходят все,
вплоть до инженеров ДУ-4.
— А почему бы не
привлечь на помощь домовой комитет? — интересуется один
из nacv
Виктор Яковлевич в
ответ
лишь машет рукой и смеется:
— Заранее могу
сказать,
что из этой затеи ничего не
выйдет. Членов нашего домкОма организовать трудно.
Мерц
откровенен — ведь;
очистка целиком в
компетенции
воспитателя, и
где
отыскать
добровольных
помощников,
пусть
заботит
Н. Б. Хацревину.
В. И. Турышев
— самый
«состоятельный» среди своих
коллег: возглавляемому им домоуправлению
№ 3 ОМИСа
принадлежит сразу две коробки: на улицах
Гаджи'ева
й
Душенова.
Еще в
октябре
ДУ-3 представило в горспорткомитет справку о полной готовности площадок к зимнему
сезону.
Однако'- "'готовность
эта оказалась мифической. На
одной из площадок , не было
освещения, на обеих — зияли дырами оградительные сетки и лежал почти *' метровый
слой снега.
• Однако начальник домоуправления и главный
инженер
С. В. Кобцев свою
миссию
считали выполненной: площадки
подготовлены, мол,
как
следует. А что до сих поршне
используются —- спрашивайте

с воспитателя детского клуба
«Ровесник»
Р. В. Шаповал«
Инструмент — лопаты и пожарные шланги — ей выдали,
кладовку для хранения инвентаря тоже отвели. Пусть
со
своими ребятами и чистит, и
заливает коробки.
Напрасно доказывали
мы
В. И. Турышеву: спрашивать
с педагога можно было бы в
том лишь случае, прими она
действительно
отремонтированное и залитые площадки.
А в домоуправлении
своих
обязанностей не
выполнили,
хотя и рапортовали об этом
еще два месяца назад.
— Никакой справки я не
давал.
И коробки
заливать;
тоже не обещал, — категорически возражает В. И. Турышев. — Поддерживать порядок на обеих площадках домоуправление просто не в-состоянии. Да и вообще, две нам
ни к чему.
:
Вполне возможно, что
ин^
ж е н е р ДУ-3 Авдеева, п о д п ш Щ
савшая справку о готовности
коробок к зимнему
сезону,
настолько самостоятельна
и
инициативна, что докладывает в вышестоящие инстанции,
не уведомляя о том свое непосредственное начальство.
Удивляет другое
полнейшее равнодушие
руководства
ДУ-3 к собственным спортивным сооружениям. Почему бы
не распорядиться
«лишней»
площадкой по-хозяйски?
Например,
передать. ее
ДУ-1
ОМИСа, куда не . раз . у ж е обращались
жители
двухсотквартирного дома № ; 10
по
улице Морской: сделайте нам
хоккейную площадку!

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
сотрудничество
л Как видите,
педагогов
и
«хозяев»
нем
принесло ощутимых результ^а-^
тов. Да и не совсем
похожи
сейчас эти отношения, именно
на сотрудничество. Скорее, на
обмен претензиями: пока вы
не сделаете этого, мы не сдел а е м ' того.
Но что толку в
том, что какая-то одна сторона свои обязательства
выполнила?
1
Н. Ф Е Д О Р О В А ,
'
председатель
;
' горспорткомитета;
Ю. ПРОКУДИН,
секретарь горкома ВЛКСМ;»
Е. О В Ч И Н Н И К О В А ,
зав"! отделом культуры
*5 газеты «Североморская
—
)
правда».
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операции Большая
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