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+ Продовольственная

К сожалению, в иных наших организациях руководство комсомолом больше походит на опеку. Старшие товарищи думают, чем занять досуг молодежи, что предпринять для повышения ее активности на производстве, разрабатывают различные
планы, вплоть до мелочных деталей. И забывают порой, что
они вправе чаще сирашивать с молодых.
Больше доверия молодежи и больше требовательности за исполнение намеченного, неуклонное претворение хороших планов, замена бумаготворчества живым конкретным делом!
Растить достойных продолжателей славных традиций социалистического общества, растить граждан, ответственных за
судьбы страны — это и задача и долг коммунистов!
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40 ударных недель40-летию Победы!

ПРОДУКЦИЯ СВЕРХ ПЛАНА
Хорошо трудятся в четвертом году пятилетки
рабочие
и специалисты колбасного завода. Так, за семь месяцев к
столу северян дополнительно
к плану дано 86 тонн колбасных изделий. Весомая добавка!
Плановое задание по нормативно-чистой
продукции
коллектив
предприятия
выполнил на 106 процентов, при

плане 2 миллиона 755 тысяч
рублей ее реализовано на сумму 2 миллиона 985 тысяч.
Среди
особенно
отличившихся — формовщица Р. И.
Поташова. Она признана лучшей по профессии, ее имя занесено в Книгу трудовой славы Североморска и пригородной зоны.
А. ТОКАРЕВА,
инженер-экономист. }

сводил

программа — дело

всенародное!

о заготовке кормов
Сдано
6 августа

ПРЕДПРИЯТИЕ
Колбасный завод
.Хлебокомбинат
Молочный завод
Узел связи
УЖКХ
Горгаз
ГОВД
ЦРБ и СЭС
Горбыткомбмнат
Завод по ремонту РТА
Колхоз имени XXI съезда
КПСС
ММБИ (Д. Зеленцы)
Госстрах
_

Невелик клин сеяных трав » колхозе «Северная звезда». Но
ведь и на малом поле нужно работать так, чтобы максимально
сократить сроки косьбы, быстро и без потерь заложить зеленую массу на силос. Свою задачу я уборочной кампании хорошо понимают комсомольцы и молодежь села
Белокаменка.
Пример в работе показывает тракторист, секретарь комсомольской орган»* щи и колхоза, кандидат
в члены КПСС
Н. С.
Александров
А иначе и быть не могло. Только конкретным делом, своими поступками могут доказать и комсомольский вожак, и рядовой комсомолец, что социальная активность, трудолюбие и
самодисциплина, ответственность за общий результат
работы
коллектива — это не просто теоретические знания, а осознанная линия поведения, проявление коммунистической убежденПостановленне ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении партийного руководства комсомолом и повышении его роли в коммунистическом воспитании молодежи» еще раз
подчеркнуло
непреходящее значение революционной преемственности поколений, постоянной заботы партийцев о молодежном движении.
Об этом шла недавно речь и на собрании актива областной
партийкой организации, обсудившей вопрос «О задачах областной партийной организации, вытекающих из постановления
ЦК КПСС и речи Генерального секретаря ЦК КПСС товарища
К. У. Черненко по вопросу дальнейшего улучшения партийного руководства комсомолом и повышению его роли в коммунистическом строительстве». Говорилось в докладе и о том,
что «сегодня советский народ идет к большой дате — 40-летию Великой Победы. Важным этапом в ходе подготовки к
этому празднику является 40-летие разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, которое мы будем отмечать
через
два с половиной месяца. Трудящиеся области, в том числе и
молодежь, активно готовятся к этим славным годовщинам».
К празднованию 40-летия
разгрома
немецко-фашистских
войск в Заполярье готовятся и комсомольские
организации
Североморска и пригородной зоны. Комсомольцы и молодежь
несут трудовую вахту в честь приближающейся даты, как дань
светлой памяти героизму и мужеству защитников северных рубежей нашей Родины в годы Великой Отечественной войны.
Недавно бюро Североморского горкома ВЛКСМ подвело итоги полугодового» этапа этого соревнования. Были названы комсомольские организации-победители. Так, первые места в своих группах заняли комсомольские организации Североморского
хлебокомбината, узла связи, поселкового отделения
милиции
Териберки. вторыми стали комсомольские организации Полярного молокозавода. Мурманского морского биологического института, горбыткомбината, Североморского ГОВД.
Этот успех комсомольцев -можно отнести и на счет первичных партийных организаций названных выше коллективов. Ведь
здесь коммунисты проявляют постоянную заботу о комсомольцах и молодежи. На заседаниях партийного бюро, на собраниях регулярно рассматриваются вопросы руководства партийной
организации комсомолом, наставничества,
вожаки молодежи
отчитываются о своей работе, о комсомольской учебе.
В сегодняшнем номере газеты, на второй странице, со статьей выступает бригадир телефонистов, член бюро
горкома
КПСС Г. В. Ивахненко. Галина Викторовна рассказывает о проведшем недавно на узле связи партийном собрании, на котором коммунисты обсудили свои задачи по выполнению постановления ЦК КПСС.
Собрания с такой повесткой дня состоялись также в Североморском рыбкооне, ГОВД, Госбанке, Центральной сберегательной кассе. 8 августе и начале сентября пройдут они и в остальных первичных партийных организациях. Очень важно будет рассмотреть на них не только то, что из намеченного вывод нено, что — нет, но главное, надо определить эффективность этой работы, за бумажной ширмой планов и отчетов увидеть и подлинные достижения комсомольцев, и пути дальнейшего совершенствования руководства комсомолией.
Критерий эффективности тут может быть только один —
повышение активности комсомольцев и молодежи как в производственной жизни трудовых коллективов, так и в обществсн-
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Плановое задание семи месяцев этого года успешно выполнили доярки совхоза «Североморец».
Наивысших показателей в
труде добились В. А. Киселева и Т. А. Панфилова.
От
каждой из закрепленных
за
ними коров они получили по
2597 килограммов молока. На
лидеров равняются товарищи
по работе. Рубеж в 2100—
2300 килограммов
оказался
посильным для всех доярок.
— И все же результатами
мы пока не совсем удовлетворены, — отмечает
директор
хозяйства В. М. Каримов. —
Можно было добиться и большего. Развернув соревнование
в честь Великой Победы, мы
приложим все силы, чтебы выполнить напряженные социалистические обязательства.
А это значит, что дояркам
предстоит надоить за год от
каждой коровы балее 4 тысяч
килограммов молока.
(Наш корр.).

С докладом «О задачах партийных организаций по совершенствованию
контрпропа-
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КОММЕНТАРИЙ
Выполнили планы заготовки кормов для общественного
животноводства
основ н ы е
предприятия Североморска, в
число лидеров вышли косари
хлебокомбината
(директор
А. П. Ефимова), Центральной
районной больницы и санэпидстанции (А. К. Цыганенко и
Н. И. Фролов). Меньше полутонны осталось до завершения задания сотрудникам отдела внутренних
дел горисполкома (П. Ф. Довгер).
Хорошими темпами идет заготовка кормов в подсобном
хозяйстве Мурманского морского биологического института. Косарям побережья осталось набрать всего-то 16 тонн.,
Здесь твердо решили обеспечить безбедную зимовку скота — по состоянию на 6 августа заложено 62 тонны силоса. что в два раза больше,
чем на эту же дату прошлого года.
Неудовлетворительно
идут
дела с закладкой силоса в
колхозе имени XXI
съезда
КПСС
(Н. У. Коваленко).
Только шесть процентов
от
плана по заготовке дикорастущих трав выполнили териберчане.
Две недели
ведут
они кошение трав на острове
Кильдин. Итог — восемь
с
половиной тонн, хотя, по са-

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ
КОНТРПРОПАГАНДУ
В минувший вторник в Полярном состоялся семинар секретарей первичных партийных
организаций. Открыла его заведующая отделом пропаганды
и агитации горкома
КПСС
С. А. Жигулина.
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Всего но Североморску;

В этом году
значительно
возросли привесы молодняке
крупного рогатого скота в
колхозе «Северная
звезда».
Ежесуточно
они
достигают
900 граммов — это значительно больше плановых наметок. В этом большая заслуга телятницы В. Ю. Лазаревой, депутата Белокаменского
сельского Совета
народны*
депутатов.
Фото М. Еадокийского.
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гандистской работы» на семинаре выступил инструктор обкома КПСС В. И. Лисеенко.
Затем перед
секретарями
Первичных партийных организаций выступили С. А. Жигулина и инструкторы
горкома
КПСС Н. В. Мункин и А. А.
Иванов.
На следующий день анало-

РЕДАКЦИИ:
мым
скромным
подсчет»,
можно было заготовить 28—»
30. Условия для вывоза кормов там трудные, но работы
надо форсировать!
Териберскому поссовету
(председатель М. И. Дульнева) следу-;
ет строже спросить с руководителей колхоза за неудовлетворительные темпы коше-i
ния трав, ведь от этого зависит предстоящая зимовка скота.
По-прежнему неважно идут
дела по заготовке кормов в
трудовых коллективах Полярного. Только на 4 тонны увеличился вклад ретинеких судоремонтников (В. В. Татаринов). Застопорились дела у
косарей
молочного
завода
(В,. П."- Омельченко).
«Лед
тронулся» в коллективе хлебозавода (С. Р. Николаева) —
хлебопеки уже заготовили полторы тонны зеленой
массы*
Надо поторапливаться!
Низкими темпами
ведутся
работы в колхозе «Северная
звезда» (Г. К. Подскочий), у
шефюв (секретарь партийной
организации В. С. Майстрюк).
Раньше всех начали кошение трав сотрудники
ГОВД,
которые уже превысили задание. Хороший пример остальным!
гичный семинар состоялся и в
Североморске. а в четверг —
в Лодейном, для секретарей
первичных партийных органи-i
заций этого поселка и Териберки. Зчесь с докладом
но
главной теме семинара выступила секретарь горкома партии Л. И. Тимонякииа.
На семинарах были рассмотрены проблемы
совершенствования контрпропаганды
на
современном этапе, задачи повышения роли первичных партийных организаций в усилении
наступательности
всей
идеологической работы.

t стр. № 95 (1997).

Партийная

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

усизнъ: руководство

Л БСУЖДЕНИЕ
доклада
"
было бурным. Председательствующий даже напомнил,
что порядок надо соблюдать,
вздь идет не дисггут, * а открытое партийное собрание.
:
Конечно, большой беды не
было в том, что уж стишком
связисты
расшумелись,
но
строгая дисциплина нужна н
на собоании, как бы ни взволновало оно участников,
как
бы ни трудно было оставаться хладнокровными.
- Очень заинтересованно
в
Североморском узле связи обсуждался доклад сортировщика
корреспонденции
В. Н.
Анискович. В нашей партийной организации давно заведено — поручать подготовку
партийных собраний не только членам партийного
бюро,
но и рядовым партийцам. А
Валентина Николаевна у нас
молодой коммунист, вот ей и
довэрили выступить с докладом. Тема собрания
близка
каждому, а молодому
коммунисту особенно, так
как
обсуждали мы свои
задачи
по выполнению постановления
ЦК КПСС «О
дальнейшем
улучшении партийного
руководства комсомолом и повышении его роли в коммунистическом воспитании молодежи»».
довольно
под; Докладчик
робно рассказала, что было
сделано коммунистами
для
улучшения деятельности комсомольской организации.
Стало уже традицией, что
ее секретарь регулярно отчитывается перед коммунистами
о работе комитета комсомола
узла связи, о своей работе, о
том. как комсомольцы участвуют в решении производственных задач, в общественных
делах коллектива.
Скажем,
все комсомольцы междугородной телефонной станции взяли
обязательства
досрочно
выполнить задание пятилетки,
каждый комсомолец оговорил
в них и свое личное участие
В: -общественных делах коллектива.
Доклад был обстоятельный,
в- спокойном тоне, акцентирован на фактах
положительных. Вроде бы никого лично
докладчик и не задела, а вот
обсуждение доклада
пошло
бурно. Важность, злободневность вопроса никого не оставили
равнодушным.
Все

10 августа 1 §84 года.,

ПРАВДА»

комсомолом

выступавшие говорили о полной поддержке и одобрении
постановления ЦК КПСС,
о
значении этого партийного документа, так точно охарактеризовавшего задачи
коммунистов по воспитанию комсомольцев и молодежи в духе
беззаветной преданности делу
коммунизма, стойкости в идеологической борьбе,
приверженности идеалам
марксизма-ленинизма.
Мы часто говорим о ком»

ния части молодежи к жизни. Мне, например,
припомнился случай, когда ушла от
нас хорошая телефонистка. И
специальность ей вроде бы
нравилась, и в коллектив она
вошла легко. А вот мама присмотрела
ей местечко
«потеплее». И работа полегче, и
девушка вся на виду: в коллективе трудятся почти одни
мужчины. Жизнь есть жизнь,
но все равно каждому, «приложившему руку» к становле-
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СЕГОДНЯ-ВЕДОМЫЙ,
ЗАВТРА-ВЕДУЩИЙ
сомоле
как о
помощнике
партии. И это все верно. Но
ведь комсомолия — наш резерв. Сегодняшний
комсомолец — это завтрашний коммунист. Наверное, больше с
такой позиции надо исходить
партийной организации, осуществляя
свое
руководство
комсомолом!
— Как мы воспитываем будущую
трудовую и партийную смену, так и будем дальше жить. — начал свое вьку
тупление в прениях начальник
узла связи А. Н. Осипов.
Алексавдр Николаевич говорил о том, что партийной
организации
важно так руководить
комсомолом, чтобы
развивать
у
молодых
активность. вырабатывать у них
гражданскую позицию,
умение соизмерять свои потребности с возможностями
их
удовлетворения, умение,
наконец. ставить интересы общества
и коллектива выше
своих личных, идти туда, где
труднее, где его работа больше всего нужна людям. Молодые люди
должны
знать
свои обязанности лучше, чем
свои права.
Проблему
затронул А. И.
Осипов, задел души
многих
связистов, особенно
ветеранов. Каждому из нас есть о
чем вспомнить, найти примеры потребительского отноше-'

кию молодой телефонистки,
немного обидно -— напрасно
старался...
Но
без издержек
разве
обойдешься? Тем более
на
пути таком сложном, как воспитание молодого поколения,
формирование у него черт нового человека. Тут надо не
только не упустить то лучшее,
что уже накопило старшее поколение, но и привить нашей
смене самые высокие идеалы.
Наши ученики должны быть
лучше нас.
Поэтому и беспокоит многих передовых
работников,
когда они видят у некоторых
молодых людей,
приходящих
в коллектив связистов, социальную инфантильность, а то
и обычную лень.
Конечно, основной
массе
молодежи не свойственны подобные черты, но тем более
обидны исключения.
Г УТИ повышения
активности
комсомольцев
и
молодежи названы в постановлении Центрального Комитета нашей партии:
«Развивать и совершенствовать наставничество,
воспитывать у
молодежи любовь
к труду,
непримиримость к разболтанности,
бесхозяйственности,
пьянству и лености».
На узле связи ужь давно
сложились добрые
традиции

наставничества, есть работники, которые душу вкладывают в воспитание
молодежи.
Такие, как', например, начальник отдела доставки С. Н.
Мострюкова. Однако партийной организаций в работе с
молодежью следует
больше
опираться и на беспартийных
— ветеранов труда, передовиков производства,
особенно
если учесть наши проблемы.
Сегодня можно только с
сожалением говорить, что в
свое время
партийная организация не уделила достаточного внимания планированию
роста своих рядов, упустила
из виду немаловажный факт
— пропорциональность
расстановки коммунистов.
Результат — на отдельных важных производственных участках среди работников их почти не оказалось.
Например,
на телеграфе, где к тому же
основная масса коллектива —*
молодежь. Положение теперь
начинает выправляться, но на
это еще нужно время и время.
На собрании
коммунисты
говорили и о других недостатках в руководстве партийной организации комсомолом.
О том, на что сегодня также
необходимо обратить внимание. Инженер автоматической
телефонной станции Т. Н. Теренчук, и не без основания,
считает нужным прежде всего П0:высить требовательность
комсомольцев друг к
другу.
Значит, более
принципиальным, боевитым дол ясен стать
и комитет комсомола.
Так что дел впереди у коммунистов узла Связи много.
Главное — настойчиво претворять в жизнь, решения партии, строить овою работу в
соответствии с требованиями,
выдвинутыми
в постановлении ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении
партийного
руководства
комсомолом • и
повышении его роли в коммунистическом воспитании
молодежи». ,
На своем партийном собрании коммунисты
Североморского городского узла связи
наметили пути
выполнения
намеченной партией задачи,
Г. ИВАХНЕНКО,
бригадир телефонистов,
член бюро горкома КПСС.

В БИБЛИОТЕКУ
Обозримая история человечества, как вехами, помечена
жизнями личностей, чей пример служил и будет служить
десяткам поколений людей,' К
их числу относится и Сократ
(469—399 гг. до н. э.)
—
одна из величайших фигур
античного мира, не потерявшая своей- популярности и
привлекательности в наши дни.

Алма-Ата. В столице Казахстана прошел Всесоюзный слет
участников студенческих строительных отрядов. Он был посвящен 30-летию освоения целины и 25-летию
патриотического
движения студенческой и учащейся молодежи.
Миллионы юношей и девушек прошли школу идейно-политической, трудовой и нравственной закалки в студенческих отрядах. Первые такие отряды зародились на просторах Казахстана в героические годы целинной эпопеи и оказали неоценимую помощь сельскому хозяйству республики. Работая в
едином строю с рабочими и колхозниками, будущие специалисты приобретали опыт коллективного труда и творчества,
вакрепляли на практике полученные знания, воспитывали в себе активную жизненную позицию.
Ежегодно более 180 тысяч юношей и девушек трудятся на
всесоюзных ударных комсомольских стройках. Они помогают
труженикам предприятий и строек, местному населению ближе знакомиться с литературой, искусством,
достижениями
братских республик всех краев и областей страны. Советскому
студенчеству всегда присуще чувство интернациональной солидарности. Минувшим летом в составе отрядов вместе с советскими юношами и девушками трудились свыше 12 тысяч молодых представителей 108 стран.
Нет на сеете ничего вкусней каравая целинного хлеба...
Фотохроника ТАСС,

«Сократ и мы» — так озаглавил В. И. Толстых
свой
очерк, опубликованный в книге «С чего начинается лич-i
ность». Политиздат, 1984 год.
И не случайно, обратившись
к великому
мужу Древней
Греции, автор начинает не с
рассказа о его философском
учении, а с изложения своих
мыслей, «навеянных
пьесой
Э. Радзинского
«Беседы
с
Сократом».
Ирония судьбы! Современный философ, говоря о Сократе, пишет о том, что «раскрыть с максимальным приближением к истине смысл и
содержание его учения — задача и сегодня непростая для
историков философии, и можно предположить, что будущим исследователям она оставит еще немало «белых пятен», и видит еще один путь
осмысления прошлого — «путь'
искусства, осваивающего мир
духовно - практическим способом и пробивающегося
к
объективной истине
своими
особыми средствами».

а*воаз*>бВ5
Утверждена
эмблема
XII
Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве.
В соответствии с традицйями международного
фестивального движения она представляет собой цветок с пятью лепестками,
символизмрующйми континенты земного шара.
Автор эмблемы — киевский
художник Р. Масаутов -— лауреат премии ЛКСМ Украины
имени Н. Островского.
Фотохроника ТАСС.

МолоЬоапь
Огромны и неисчислимы.
Со всех сторон,, от всех
? .
границ \
Ручьями светлыми текли мм
Сильней насилья и темниц,
Мы армии разоружаем*
Мы зажигаем страсть
в крови»
Мы смертной муке
.. v \
возражаем
Словами братства и любви,"
У нас так много, много
•i
дела —•
Жизнь навсегда, мир
,
навсегда.
Чтобы земля не охладела*; :
Не пожалеем мы труда! - 1
Анри Басис.
(Перевод с французского-'- •
П. АнтокольскотоК

яд,

КОНТРПРОПАГАНДИСТА

Трудно предугадать,
пробьется ли современное искусство к «объективной истине»,
но п прошлом Сократу, когда
им заинтересовалась
Талия,
явно не повезло. Ведь трагедия Сократа, травля его афинским обществом и началась,
собственно, с постановки комедии Аристофана «Облака».
Великий комедиограф обвинил
великого философа в посягательстве на демократию, перепутав его учение с учением софистов, и высмеял
в
«Облаках» Сократа...

Поведение Сократа — логичное
и
последовательное
выражение его образа жизни
и убеждений как философа' и
личности. Если философствовать означает жить соответственно своим убеждениям, то
его речь на суде и отношение
к приговору следует признать
достойным завершением всей
жизни великого философам
Как известно, Сократ отказался изменить своим 'убеждениям и предпочел
смерть:
по приговору суда он выпил
кубок яда.

Но нам привлекателен сегодня древний философ тем,
что он ни в чем не уступил
своим убеждениям, а жил согласно им и каждым
своим
поступком это
подтверждал.
Для Сократа, говоря нынешним языком, теория, и практика были неразделимы, представляли единое целое, что и
составило цельность его натуры, «До Платона и Аристотеч
ля, — пишет В. И. Толстых,
•— мыслительная деятельность
человека-философа не только
совпадала с самой его личностью, его образом жизни и
чувствования, но и предполагала это единство в качестве
важнейшего
доказательства
истинности
и
жизненности
провозглашаемых и отстаиваемых философом щ е й .
Для
античного «мудреца» не было разницы между его учение
ем и личным существованием.

Вот именно эта черта-древнего философа — убежденность и верность своим, идеалам—больше всего привлекает
внимание автора очерка «Сбк-,
рат И мы». И отдав в начале
своего труда дань пьесе, В; п .
Толстых рассматривает затем
личность Сократа с позиций
философа, марксиста и видит
в нем пример, разумеется, не
для слепого подражания, образец возможностей
каждого
человека создавать самого себя, творить свою личность.'
Этой идеей проникнуты все
произведения ряда советский
философов^ вошедших в сборник «С чего начинается яи'ч<*
ность».
Книгу эту интересно будет
прочитать каждому, кого «интересуют философские и социальные проблемы развития
личности.
В, ВАСИЛЬЕВ.

10 августа 1984 года'.
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Сообщают корреспонденты ТАСС и АПН

Бесхозяйственности ~ бой!

НАВЕРСТАТЬ УПУЩЕННОЕ
Металл — это «хлеб» промышленности. Наша
страна
производит много черных и
цветных металлов, но все это
надо беречь и разумно использовать.
Посмотрим, как
выполняются планы заготовки металлолома и отходов в коллективах предприятий и организаций Североморска
и Полярного. Об этом наглядно говорит сводка Мурманского управления
«Вторчермет»
за
шесть месяцев нынешнего года.
Хорошо обстоят- дела в конторе «Североморскгоргаз», на
комбинате
коммуналь н ы х
предприятий и благоустройства управления жилищно-коммунального хозяйства
горисполкома, городском узле связи.
А вот факты иного рода:
задание пяти месяцев коллектив Североморского молокозавода перекрыл на 600 кило-:
граммов, а за полугодие... не-*
додал более полутонны.
Одиннадцать тонн было запланировано сдать коллективу
Центральной районной
больницы.'
Здесь
«задолжали»
юВторчермету» три с половиной тонны металлолома...
В домоуправлении № 1
УЖКХ горисполкома должны
были Собрать десять тонн металлолома. В наличии — на
три тонны меньше. Почему?
На территории жилого фонда
есть «залежи»
отходов черного металла, а в доме JNS 1
по улице Саши Ковалева идет
капитальный
ремонт — там
меняют трубы, ' которые мож-

0 принятых МЕРАХ
С а О Б Щ А Н Ш

«ЭХ, ДОРОГИ...»
В материале рейдовой бригады' Государственной автомобильной инспекции, редакции
городской газеты и общественности, опубликованной
в
«Североморской правде» 10 и
12 июля, говорилось о нарушениях правил дорожного движения владельцами
государственного и индивидуального
автотранспорта.
Старший
инженер
Е. А,
'Астахов нарушил правила обгона в зоне автобусной остановки и крутого спуска в поселке Росляково. В талоне к
водительскому удостоверению
«обнаружены» еще две записи о различных
нарушениях... Получен ответ: «Статья
«Эх, дороги...» обсуждена в
коллективе,
За
нарушение
правил дорожного
движения
старшему инженеру Е. А. Астахову вынесено общественное
порицание. Он заверил коллектив, что подобного с его
стороны больше не повторится». Его прислал в редакцию
В. Корнилов.
Получены другие ответы:
«По корреспонденции «Табло
ГАИ» «Эх, дороги...»
сообщаю, что она доведена
до
каждого на общем собрании
коллектива, .
Ответственным
должност"
ным лицам даны указания о
повышении
требовательности
к Сожителям, об ужесточений
контроля за выпуском на линию легковых машин».
Р.теет подписан тов. Ореховым.
«Статья «Эх, дороги...» обсуждена на общем
собрании
коллектива со всем водительским составом. П. А. Гордеев
и старший машины В. И. Крупа наказаны в дисциплинарном порядке. П, Голобородько».

«Сообщаю, что
действия
водителя индивидуального автомобиля Н. А.
Горбатюка
подвергнуты
товарищеской
критике на общем собрании
коллектива.
С автолюбителями проведена водительская конференция,

но пустить в металлолом. Домоуправу, главному инженеру
и техникам следует
только
проявить
большую предприимчивость.
Коллективы предприятий и
организаций,
подведомственных Североморскому горсовету, недодали «Вторчермету» в
первом полугодии бол её чем
50 тонн металлолома.
Руководителям, техническим командирам производства необходимо наверстать упущенное во
втором полугодии.
Лучше обстоят дела в Полярном. Почти в два раза перекрыл плановое задание коллектив молокозавода.
Самые
добрые слова надо сказать в
адрес работников горксмхоза
план полугодия был определен им в пять тонн, а коммунальщики
отправили
во
«Вторчермет» более восемнадцати!
Медработники
Полярного
показывают пример своим североморским коллегам: металлолома сдали на три с лишним тонны больше плаца.
Единственное
предприятие
города, задолжавшее
«Вторчермету» 9,26 тонны металлолома — хлебозавод. Правда,
и план у хлебопеков самый
большой — 13 тонн.
На улицах всех населенных
пунктов можно видеть металлические сетки,
брошенные
куски стальных конструкций,
трубы, проволоку, многое другое. Надо организовать
сбор
всего этого, металлолом
не
следует отдавать на «съедение» ржавчине...
:
В. МАТВЕЙЧУК.
на которой выступили представители ГАИ и прокуратуры. Кравченок».
Говорилось в статье и о
втором механике В. А. Рудике, который нарушил правила
обгона в зоне
повышенной
опасности. Получен ответ от
заместителя начальника Мурманского ордена Ленина морского рыбного порта В. А.
Маслякова:
«Сообщаю,
что
статья «Эх, дороги...» обсуждена на совещании командного состава и
профсоюзного
актива судов портового флота
и экспедиционного отряда аварийно-спасательных
работ.
2-ой механик самоходного буксира «Капитан Нохрин» В. А.
Рудик строго предупрежден».

В странах

Солнечный
Кубинцы шутят, что солнце над
островом
светит 366 дней в году. Не удивительно,
что
Куба стала первой тропической страной в мире,
располагающей
специализированным
научным
центром по использованию энергии
солнечных
лучей.
Построенный неподалеку от города Сантьягоде-Куба, в восточной части острова, он занимает равнинный участок площадью в 11 гектаров.
Здесь расположены лаборатории и жилой комплекс для научных работников.
Открытие центра было приурочено к состоявшемуся на Кубе в мае этого года совещанию
уполномоченных СЭВ по вопросам преобразования солнечной, химической и геотермической
энергии.
Работы кубинских ученых по поиоку эффективных методов преобразования энергии солнечных лучей ведутся в рамках СЭВ. При разработке проектов солнечных атектростанций ученые Кубы используют опыт, накопленных их
коллегами из СССР. Немалая часть
научной
аппаратуры, которой оборудован центр, достав-

Зарубежный

цех

Заместитель
директ о р а
Мурманского
пассажирского
автотранспортного
предприятия объединения «Центравтотравс» Т. П. Черемхина сообщает: «Статья «Эх, дороги...»
обсуждена на бригадных собраниях водителей. Проступок
водителя В. С. Зызина обсужден на совещании
комиссии
по безопасности движения».
Радует позиция
трудовых
коллективов в отношении нарушителей правил дорожного
движения^

Кубы

лена из Советского Союза. Специалисты центра
работают в тесном контакте с сотрудниками советских научно-исследовательских институтов, занимающихся вопросами использования нетрадиционных видов энергии.
Перед сотрудниками центра поставлена задача—к 2000-му году за счет использования солнечных лучей дать стране не менее пяти процентов всей потребляемой электроэнергии. Солнечные электростанции принесут свет жителям
отдаленных районов страны, куда еще не дотянулись линии электропередачи.
Разработаны и внедряются
в производство,
приборы для нагрева воды при помощи солнечной энергии. Их применение очень широко: в
жилых домах, бытовом обслуживании, в шко:
лах, больницах.
В Гаване уже начата установка солнечных
водонагревателей в детоких садах и школах.
Название одного из детских садов — «Солнечные лучики» — имеет прямое отношение к
внедряемому новшеству.
С. СЕРЕДА.

калейдоскоп

И В И С Л А Н Д И И ГРАБЯТ...
В одном . из банков Рейкьяияла все возможные усилия
вика произошло вооруженное
для
розыска
преступника.
ограбление. Неизвестный, угВскоре его удалось обнарурожая автоматическим дробожить. Им оказался 22-летний
виком
марки
«винчестер»,
парень с совсем не исландотобрал у двух безоружных и
ским
именем
—
Уильям
изумленных
служащих
всю
Джеймс Скоби (его отец —
имеющуюся наличность — два
американец, мать — и слайд-.
миллиона исландских крон.
ка). Местная общественность
«Ну и что из того? — мовздохнула с некоторым облегжет спросить искушенный в
чением: все же грабитель не
детективных историях
читабыл стопроцентным
исландтель. — Ограблением с прицем и к тому же, оказываетменением оружия на Западе
ся. долгое время жил с родиникого Д£ удивишь».
телями в Соединенных
Штатах. Однако таких утешений
Так-то оно так.
Однако
хватило не надолго, Ибо
та
весь, как говорится, фокус в
же общественность
серьезно
том, что в тихой и благоприобеспокоена тем фактом, что
стойной Исландии такое слув Исландии кривая правоначилось впервые в истории.
рушений поползла вверх...
Местная полиция предприХ Г ИЩЕТА и голод продолжают стремительно
распространяться в Соединенных Штатах. Даже по официальным данным, сегодня каждый седьмой американец прозябает за так
называемой «чертой бедности», свыше двух миллионов не имеют крова, 40 миллионов жителей самой богатой капиталистической страны голодают. Многим из них приходится вымаливать ед/ на благотворительных суповых к/хнях и раздаточных пунктах, чтобы как-то выжить.
На снимке: очередь в эту нью-йоркскую суповую кухню выстраивается с раннего утра.
Фотохроника ТАСС.

На десятки тысяч гектаров
протянулись на юге Болгарии
плантации пробкового
дуба.
Его ценная кора широко используется во многих отраслях промышленности.
В прошлом, в XIII—XIV веках, густые леса пробкового
дуба покрывали многие районы Балкан. В результате изменившегося климата и безжалостной вырубки были полностью уничтожены места их
естественного произрастания.
Возрождение пробкового дуба началось на
территории
НРБ после установления народной власти. Первые желуди этого ценного дереза были завезены сюда из Советского Союза.
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Североморец
В. Я.
Рудь
неправильно маневрировал на
крутом подъёме, создал аварийную ситуацию на шоссе
Мурманск — Североморок. О
принятых мерах сообщает в
редакцию А. Прохоре н к о:
«Статья «Эх, дороги...»
обсуждена на общем собрании
коллектива. В. Я. Рудь
был
подвергнут критике со стороны товарищей. Учитывая его
хорошую работу и то, что он
ранее не нарушал правил дорожного движения,
решили
ограничиться мерами общественного порицания».
Североморец П. И. Гавришок совершил обгон в районе
автобусной остановки.
Ответ
о принятых мерах
прислал
тов. Титов: «Проведено собрание автолюбителей, на котором выступили А. С. Веремчук, JI. Д. Климантович и
П. Т. Жвакин, которые осудили
проступок
товарища.
П. И. Гавришок заверил собравшихся, что больше не будет нарушать правила».

социализма

На снимке: плантация пробкового дуба в районе Дервишица.
Фото БТА—ТАСС.

Лицо

Отпор диктату
Народы Океании все активнее выступают против наращивания американского военного присутствия и увеличения ядерных арсеналов США
в бассейне Тихого океана, против
проведения
там ядерных испытаний. Вопреки диктату Вашингтона, использующего все доступные
ему
средства экономического и политического нажима и шантажа, тихоокеанские островные государства заявляют
решительное «нет»
аланам
США' превратить этот регион планеты в свою
«ядерную колонию». Правительства Фиджи, Вануату и Соломоновых островов объявили о запрете на заходы в свои порты и территориальные воды кораблей американских военно-морских сил с ядерным, оружием на борту. Молодые государства региона выступают против наращивания американских ядерных вооружений
в этом районе земного шара и оснащения находящегося там 7-го флота США крылатыми ракетами.
Особое внимание вашингтонских
стратегов
вот уже долгие годы привлекают Микронезия—<
большая группа, островов в западной части Тихого океана. После Второй мировой войны ООН

((Свободного

мира»

Вашингтона

передала Микронезию под временное управление США. Однако за ширмой мандата ООН Ва;
шингтон проводит в отношении этих территорий
противозаконную политику, направленную на то,
чтобы превратить их навечно в свой колониальный придаток и в непотопляемый
авианосец
Пентагона.
Однако в Микронезии крепнет движение против милитаристских
замыслов
вашингтонской
администрации. Безъядерной зоной объявила себя республика Белау, йесмотрл на нажим Вашингтона, планирующего создать на территории
этой бывшей колонии США крупную базу атомных подводных лодок. Население островов Сайпан и Тиниан оказывает упорное сопротивление
американской военщине, намеревающейся
модернизировать сохранившиеся там
аэродромы
японской императорской армии, чтобы превратить их в опорные пункты операции стратегических бомбардировщиков. Упорную борьбу за
возврат родного острова ведут бывшие жители
атолла Кваджалейн, превращенного Пентагоном
в мишень для межконтинентальных бадд^тических ракет.
М. КАПУСТИН.

>К 40-летию Великой Победы
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«Славен
героями
Северный
флот»
Так назывался торжественный сбор, состоявшийся
на
днях
в пионерском
лагере
«Парус» города Полярного. В
гостях у ребят побывали воины-североморцы, старший библиотекарь детской
городской
библиотеки Н. М. Гдаубева,
родители.
О дальних морских походах,
о крепкой маггюсокой друж, о нелегкой, но интересной
морской службе узнали пионеры и октябрята из рассказов старшины 1 статьи В. Жука. Н. М. Гшубева рассказала ребятам о героях-подводниках Краснознаменного
Северного флота и провела увлекательную викторину.
Вместе с гостями
маленькие хозяева лагеря пели морские пески, танцевали любимую летку-енку и школьный
вальс, соревновались в игре
«Кто первый?». Призы победившей команде
«Бригантине» вручили почетные гости.
Интересным,
содержательным получился обор у ребят.

Стадион
собирает
ребят
Сегодня в I I часов на стадионе спортивного клуба Краснознаменного Северного флота стартует летняя спартакиада пионерских лагерей и детских
клубов,
посвященная
Всесоюзному Дню
физкультурника. В течение двух дней
семь команд-участниц
будут
соревноваться за право называться сильнейшей. Это команды пионерских лагерей
«Романтик» (г. Североморск), «Орленок» и «Огонек» (п. Росляково), «Парус»
(г. Полярный), детских клубов «Ровесник», «Дружба»,
«Северное
таяние» (г. Североморск),
В программе
первого дня
спартакиады — бег, метание
мяча, прыжки в дтину, спортивная эстафета. Завтра состоится лично-командное
первенство по велогонке.
Приглашаем
на
стадион
всех юных североморцев. Ограничений для желающих участвовать в соревнованиях нет!

Лето
пионерское
На днях в Североморском
Доме пионеров и школьников имени А. Ковалева состоялась торжественная линейка, давшая старт третьей смене
пионерского лагеря «Романтик».
Ребят
поздравили
директор Дома пионеров Д. К.
Черечина, начальник
лагеря
С. А. Щербакова, комсорг по
rpvnne средних школ горкома
ВЛКСМ Е. П. Оплаканская
родители и друзья «романтиков».
Немало
интересных
дел
ожидает октябрят и пионеров
в августе — конкурсы, экскурсии,
трудовые
десанты,
веселые игры. За время пребывания в лагере ребята многое смогут узнать и многому
научиться, об этом позаботи
лиеь их насгаадаиси: воспитатели, пионервожатые, работники городской детской библиотеки.
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принимал участие в боях за
Родину.
Чтобы еще более
активизировать этот интерес, сделать
его целенаправленнее, у нас
в стране объявлен четвертый
Всеармейский слет
туристов,
посвященный 40-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В

9 мая 1945 года стало последним днем Великой Отечественной войны, точкой, ознаменовавшей переход к новой,
мирной жизни. Но до девятого мая было немало
других
дней и ночей. Многие из них
вошли в историю — датами
начала или завершения блестящих
операций
советских

ОБЪЯВЛЕН

ходе первого этапа слета, который продлится до 20 апреля 1985 года, туристские коллективы флота будут посещать
памятные места своего края,
встречаться с ветеранами партии и труда, окажут помощь
местным советским
органам
по увековечению памяти воинов, павших в боях за честь,
свободу и независимость нашей Родины, гьроведут
конкурсы на лучший туристский
поход и любительский кинофильм, соревнования по туристской технике и другим
спортивно-массовым мероприятиям.
Победители
первого этапа
слета будут приглашены на
заключительный сбор в Москву, гд_е п о о е подведения итогов
состоится
награждение
победителей — лучших туристокмх коллективов и активистов.
В. БИЛЫК,
начальник отдела по
туризму и экскурсиям
Северного флота.

войск. В мае нынешнего года
мы отмечали 40-летие освобождения Севастополя и Крыма, в июле — Минска, Вильнюса, Польши, в августе будут праздновать юбилей своего «второго рождения»
Каунас, Кишинев, Бухарест,
Для нас, северян, знаменательным месяцем станет октябрь: сорокалетие
операции
войск Карельского фронта и
Северного флота по разгрому
немецко-фашистских
войск в
Заполярье и полного восстановления
Государственной
границы СССР на всем
ее
протяжении.
Обращаясь к летописи Великой Отечественной, нынешнее поколение молодежи, никогда
не видевшее
войны,
стремятся полнее и глубже
узнать, как
разворачивалась
события в нашем городе, области, крае, с какими историческими сражениями
1941—
1945-го связаны те или иные
памятные места, кто именно
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ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Правление Североморского рыбкоопа принимает от населения грибы и ягоды по следующим закупочным ценам за килограмм:
— грибы свежие: белые—3 рубля, подосиновики—1 рубль,
подберезовики — 90 копеек, маслята — 1 рубль, шампиньоны
— 3 рубля.
— ягоды свежие: брусника — 1 рубль 50 копеек, клюква —
2 рубля, морошка — 2 рубля, черника — 1 рубль 50 копеек.
Прием грибов производится в столовой п. Ретмнское с 10 до
17 часов.
Ягоды принимаются в п. Ретинское, с. Белокамеика и на
складе, рыбкоопа в течение рабочего дня.
Заготовителям грибов и ягод предлагаются товары повышенного спроса.
За справками обращаться по телефону: 2-10-37.
К СВЕДЕНИЮ ПАЙЩИКОВ
СЕВЕРОМОРСКОГО РЫБКООПА
11 августа 1984 года в 12 часов в матросском клубе состоится отчетно-выборное участковое собрание пайщиков за период работы в 1979—1984 гг.
Просим посетить наше собрание!
Правление рыбкоопа.

I

Начальник торгового отдела
продовольственных
товаров,
оклад 216 рублей в месяц, газоэлектросварщик. оклад 121
рубль, электросварщик, оклад
121 рубль, слесарь по ремонту торгового
оборудования,
оклад 110 рублей.
В розничную торговлю: старшие продавцы промышленных
товаров, оклад
110 рублей,
старший продавец
продтоваров, оклад 121 рубль, продавцы промышленных
товаров,
оклад
99 рублей,
младшие
поодавцы промтоваров, оклад
рублей, продавцы
продо-

U

Кому не известны эти слова
из хорошей песни? И сегодня, когда в мире ширится антивоенное
движение
людей
доброй воли, на редком плакате не увидишь изображения
голубя — птицы мира...
Они живут рядом с нами,
стаи голубей, которые доверчиво берут корм из рук человека. Кто не любит слушать
нежное ворсование этих птиц?
Недаром о влюбленных говорят: «Воркуют, как голуби!».

Р Е К Л А М А

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
Без первого взноса продаются ковры и ковровые изделия в
кредит с предоставлением рассрочки на 24 месяца.
Если вы еще не успели приобрести ковровые изделия, предлагаем это сделать только у нас — в магазине
«Мебель»
(г. Североморск, ул. Душенова, 24). Вам будут предложены
ковры отечественные и импортные размерами 2,5X3,5; 2X3;
1,4X2; 1,5X2,25; 1,7X2,5; 2X2,8 метра; более 20 расцветок,
дорожки шириной от 1 до 3-х метров, напольное
покрытие
шириной 2 метра, цвета — коричневые, зеленые, бордовые.
За предоставление рассрочки взимаются проценты в сумме
20—30 рублей.
Ковровые изделия украсят вашу квартиру. Приглашаем за
покупками!

Приглашаются на работу

«ЛЕТИТЕ, ГОЛУБИ, ЛЕТИТЕ!»

вольственных товаров, оклад
110 рублей, младшие продавцы продтоваров,
оклад
93
рубля 50 копеек, контролеркассир, оклад
110 рублей,
экспедитор, оклад 93
рубля
50 копеек, уборщицы, оклад
88 рублей, рабочие, оклад 93
рубля 50 копеек, столяры, оклад 104 рубля 50 копеек.
В общественное
питание:
заместитель директора столовой № 5, оклад 170 рублей
50 копеек, повара 3. 4, 5 разрядов с
повременно-часовой
оплатой труда, пекарь 3 разряда, оклад 104 рубля 50 копеек, ученики поваров, ученики буфетчиков,
слесарь-сантехник на 0.5 ставки, оклад

52 рубля 25 копеек, мойщики
посуды с повременно-часовой
оплатой труда, рабочие, оклад
93 рубля 50 копеек, уборщи-,
цы, оклад 82 рубля 50 копеек, чистильщик овощей с повременно-часовой оплатой труда.
На базу: технолог в цех переработки овощей на 0,5 ставки. оклад 61 рубль 60 копеек, товароведы, оклад
123
рубля 20 копеек, кладовщики,
оклад 99 рублей, экспедитор,
оклад ®3 рубля 50 копеек, весовщик, оклад
93 рубля 50
копеек, бондарь, оклад
104
рубля 50 копеек, кочегар, оклад 82 рубля 50 копеек, художник, оклад 115 рублей 50
копеек, грузчики, оклад
104
рубля 50 копеек и с повременно-часовой оплатой труда, рабочие с
повременно-часовой
оплатой труда, электромонтер,
оклад 115 рублей 50 копеек,
слесарь-ремонтник, оклад 115
рублей 50 копеек, слесарь-сантехник, оклад 104 рубля 50
копеек, фрезеровщик,
оклад
115 рублей 50 копеек.
На автобазу: главный инженер. оклад 150 рублей, механик по ремонту
автомашин,
оклад 130 рублей, автослесарь,
оклад 87 рублей 96 копеек,
' кладовщик, оклад 85 рублей,
кочегар,
оклад
95 рублей,
диспетчер, оклад 95 рублей.
автоэлектрцк, оклад 87
рублей.
.. J ,
r
В комбинат бытового обслуживания: фотографы со сдельной оплатой труда,
экспедитор. оклад 82 рубля 50 копеек. кастелянша, оклад 75 рублей, электрик, оклад 92 рубля, сантехник, оклад 95 рублей, плотник, оклад 85 рублей, грузчики, оклад 97 рублей. оабочие со сдельной оплатой труда.
В розничную торговлю: кладовщик. оклад 99 рублей, заведующая
отделом
«Фотопарфюмерия» в магазин № 25,
оклад 137 рублей 50 копеек,
поодавцы промтоваров, оклад
99 рублей, экспедитор, оклад
99 рублей, младшие продавцы

mm,
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Птицы до недавнего времени использовались и для... почтовой овязи. Письменное сообщение крепилось к
лапке
голубя. Дальность голубиной
почты — до 300 километров.
И как же не накормить этик
птиц? Чуть распахнешь окно,
а они уже тут как тут...
М. ЕВДОКИЙСКИЙ.

Зам. редактора '
В. В. ШВЕЦОВ.
продтоваров, оклад 93 рубля
50 копеек, младшие продавцы
промтоваров, оклад 88 рублей,
инкассатор, оклад 88 рублей,
контролеры - кассиры, оклад
110 рублей, контролер торгового зала,
оклад 99 рублей,
продавцы промтоваров, оклад
99 рублей, продавцы продтоваров, оклад 110 рублей, товаровед промтоваров,
оклад
123 рубля 50 копеек,
рабочие, оклад 93 рубля 50 копеек. уборщица, оклад 82 ov6ля 50 копеек.
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В общественное
питание:
повара с повременно-часовой
оплатой
труда,
буфетчики,
кондитер.
За справками
обращаться
по телефону 2-12-62, отдел
кадров военторга, ул. Советская, 14.
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Рабочие, грузчики,
экспедитор и слесарь — в цех безалкогольных напитков, плотник, слесарь-сантехник,
фоТограф для работы на выездах, фотограф по работе с
цветной пленкой, ученики фотографев, ученики
мастеров
по ремонту обуви,
ученики
портных, кастелянша,
маникюрша,
инспектор
отдела
кадров на 0,5 ставки (с юридическим
образован и е м ) ,
уборщицы.
- Справки
7-13-69.
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телеф о н у I

В

Считать
недействительным m
аттестат о среднем образова- |
нии серии Ц за номером I
123607, выданный в 1979 го- (
ду Лодейнинской средней школой на имя Гаврюшиной Татьяны Васильевны.
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КИНОТЕАТР

о
«РОССИЯ»

10 августа —
«Заложник»
(нач. в 10, 12, 14, 16. 18,15,

20, 22)

ДК

«СТРОИТЕЛЬ»

Иван Васильевич меняет профессию» (нач.
в 17, 19). «Найти
и обезвредить» (нач. в 21).

10 августа

КИНОТЕАТР
10 августа
трансильванцы»

«СЕВЕР»
«Актриса
и
(нач. 2вl 410,
0 )

12, 14. 16, 17.50, 19.40,

'

Над этим номером работали:
линотипист В. ) РЫЖА КОВ,
верстальщик Т. БАТИЕВСКА,
цинкограф Н. ЯЗИКОВ,
стереотипер Ч. ГАИДЕНАС,
печатник О. КОЗЛОВ,
корректор И. ЗАВОДЧИКОВА,
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