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ВПЕРЕДИ
Конец лета для заполярных
рыбаков — очень напряженное время. Необходимо в срок
завершить подготовку к осенне-зимней мойвенной путине.
Как обстоят дела с подготовкой в рыболовецких колхозах? С этим вопросом наш
корреспондент обратился к
белокаменцам и териберчанам.
— На путину мы возлагаем
большие надежды, — ответил
секретарь партийной организации колхоза «Северная звезда» И. М. Осипенко. — Готовим к промыслу мойвы три
средних траулера, приводим в
порядок орудия лова. Преодолеть отставание, допущенное с добычей рыбы, это наша главная задача. В колхозе имени XXI съез-

-ПУТИНА
да КПСС к телефону подсн
шел председатель правления
Н. И. Коваленко:
— Четыре судна хоть завтра готовы начать промысел,
утверждены капитаны и акустики, траулеры оснащены ко-»
шельковыми неводами. К
тине все готово. Теперь под
особый контроль берем
ход
ремонта СРТ «Калевала». Думаем, что и это судно успеет
взять мойву.
Путина — это большая рыба. Дать ее на народный стол
в необходимом количестве и
высокого качества — дело
чести
рыбацких
эк/,лажей,
ставших на 40-недельную удар-<
ную вахту, посвященную 40летию Великой Победы.

НА СЧЕТУ-КАЖДЫЙ ДЕНЬ

СВОДКА
о

заготовке
ПРЕДПРИЯТИЕ

План
(тоннУ

141
80
5

Всего по Североморску:

405

КОММЕНТАРИЙ
РЕДАКЦИИ. По-прежнему лидируют в кампании по заготовке
дикорастущих трав труженики североморских предприятий.
W
Неудовлетворительно
косят траву своими силами в
колхозе «Северная звезда».
Буквально дни и часы ре->
шают теперь дело. Нужно максимум организова-нности, чтобы взять все — й то, что дала природа, и то, что вырастили на полях. Для нашего
района обычное явление —
заморозки в последней декаде
августа. Вот почему темпы заготовки кормов должны быть
напряженными.
Горожане не только сами
заготавливают корма для общественного скота и доставляют траву в колхоеы, но оказывают
им помощь людьми.
Уже неделю ежедневно в Бедокаменке работают 20 человек — это шефы из Полярного.
А в прошлую субботу в Белокамечку прибыли и североморцы и полярнинцы. Часть
североморцев косили траву,
остальные — сгребали ее в
валки, ворошили сено. Этим
же занимались и полярнинцы
—
работники медицинских
учреждений
города. Северо-
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340
морцев доставил в Белокаменку катер, зафрахтованный Ретинской базой АСПТР. Надо
отдать должное ее директору
В. В. Татаринову, постоянно
оказывающему помощь североморцам
с
транспортом:
несколько раз выделялась баржа для доставки скошенной
травы
О полярнинцах позаботился
колхоз — выделил свою машину. Все это хорошо. Но вот
организация труда
горожан
была продумана
плохо. ' И
ЙРавшьно сетовали полярнинцы:
— Хотя бы одного человека
из колхозников выделили бы
нам... для консультаций. Он
бы объяснял, что делать, как
делать. И фронт работ нужен
больший.
У полярнинцев
«чистое»
время работы на полях составило 2 часа 30 минут, у североморцев — 3 часа 15 минут у тех, кто ворошил сено,
и 3 часа 45 минут у косарей.
И когда полярнинцы на полях ожидали фронт работ, в
районе причала гнило сено в
валках и кучах.
В субботу, 18 августа,, опять
запланирован приезд горожан
в Белокаменку. Может бьугь,
на этот раз в колхозе лучше
организуют их работу?

К сведению депутатов Североморского
городского Совета народных депутатов
Очередная десятая сессия городского Совета народных депутатов <18 созыва) созывается 27 августа 1984 года с повесткой дня: «Задачи местных Советов народных депутатов по
реализации основных направлений реформы общеобразовательной и профессиональной школы».
Начало работы в 10 часов в помещении горкома КПСС
(ул. Ломоносова, 4, зал заседаний).
ГОРИСПОЛКОМ.

Г} ХОДИШЬ с теплохода на причал села Бе^ локаменка — и сразу видишь зелень дикорастущих трав, расстеленных на земле для просушки. В колхозе «Северная звезда» есть специальная бригада для ворошения сена. Старший в ней — заместитель председателя' правления, секретарь партийной организации И. М.
Осипенко. А это значит, что пригляд за качеством сушки — самый строгий и постоянный...
Бригада косарей, которую возглавляет матрос
рыболовного траулера (из резерва) В. И. Зотов, уже убрала зелень с естественных сенокосов на трех гектарах, получила 36 тонн кормов.
Бригаду по укладке сена в зароды возглаапяет
бригадир сельскохозяйственного производства
Н. А. Алексеев.
Поля, на которых посеяна многолетняя трава,
раскинулись на площади в 15 гектаров. Более
чем с 13 уже собран урожай — 162 т&нны зеленой массы. Плюс к этому получено еще 66
тонн однолетних трав. Все это заложено в силосные ямы на зиму.
План по закладке силоса довольно напряженный — 400 тонн. Чтобы получить такое количество, надо накосить примерно 600 тонн зеленой массы. Поэтому-то не знает отдыха тракторист В. Н. Коваленко, который убирает зелень
кормоизмел ьчителем.
- — Недавно ударил по полям ливень! — рассказывает Владимир Николаевич Коваленко.
Мы сидим в кабине его колесного трактора
«МТЗ-80», под кожухом которого прячется целый табун лошадей в 55 голов, уборка идет на
самом дальнем поле (см. фото) от правления
хозяйства.
— Так даже дворники не могли убирать поток воды со стекол. Переждали,
продолжили

работу. По 12—16 тележек за день убирали. В
каждой — до четырех тонн зеленой массы.
На уборке однолетних и многолетних трав
задействованы три трактора. Кроме Коваленко»,
за их рычагами — Лев Иванович К ура шов н
новый специалист Николай Петрович Горбунов,
Они доставляют траву к силосной яме у мен
лочнотоварной фермы. Здесь деловито урчит,
двигатель четвертого трактора, ведомого кандидатом в члены КПСС, секретарем комсомольской организации Н. С. Александровым (см, фон
то). Работа у него монотонная — надо постоянно укатывать зелень, в которую добавлены
специальные добавки, ускоряющие брожение.
Колхоз «Северная звезда» и объединение
«Мурманская судоверфь» связывает договор о
межхозяйственной кооперации. Вот и в эти дни
на полях и сенокосных угодьях работают слеч
сарь-инструменталыцик Андрей Маслюк
(см*
фото), грузчик Герман Копытов, слесарь-су докорпусник Игорь Ахмечин, бригадир Владимир
Мезин...
Не уступают шефам и колхозники, но темпы
уборки все-таки надо увеличивать — каждый
день на счету!
Косят траву, сушат, укладывают ее в яароды
три бригады колхозников (25—28 человек). Руководители хозяйства отмечают ударный труд
Владимира Богданова, Валентина Хандрилова,
тепло отзываются о помощи пенсионеров Агафьи
Антоновны Лопинцевой, Софьи Ионовны Матеро, Евлалии Григорьевны Тарасовой, мшгих
других.
Общими усилиями белокаменцы успешно за-*
вершают. зеленую страду, стремясь обеспечить;
животноводов на зиму полноценными кормами*
В. МАТВЕЙЧУК.
Фото автора. J,
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В

АЖНЕЙШЕЙ
стороной
деятельности
партии по
коммунистическому
воспитанию
трудящихся
является
контрпропаганда. Она непосредственно связана с .выработкой активной
жизненной
позиции строителя коммунизма и его защитника, политическим
воспитанием
советского человека, особенно молодежи. «Нам нужна хорошо
продуманная, единая система
контрпропаганды — динамичная и эффективная», — подчеркивалось на июньс к о м
> Ш З г.) Пленуме ЦК КПСС.
Одна из ответственных
ее
задач — помочь
советским
людям
распознавать
всю
фальшь буржуазной пропаганды, в конкретной и убедительней форме разоблачать ее коварные методы, приемы, стиль.
Контрпропа ганда
вместе с
тем
должна быть активной,
наступательной и упреждающей.
Проводимая с позиции марксизма-ленинизма и практики
реального
социализма,
она
предполагает не только разоблачение того, что говорит, пишет тот или иной буржуазный
идеолог или почему он это делает, но и того, почему он
этого не может не делать, каковы причины,
что «советолог» не может
не лгать, не
прибегать к подтасовкам фактов. В такой работе не должно быть места бытующим коеr i e пропагандистским
штампам. повторению общих прошеных истин.
К примеру, выступая перед
молодыми североморцами
с
беседой на тему «Советский
образ жизни — великое
завоевание социализма», партийный активист В. Г. Любимцев
не
ограничился простым сопоставлением
внушительных
цифр, фактов, а
определил
истоки поеимуществ социализма перея капитализмом, основой КОТОРЫХ является социа-

диетическая собственность на
средства производства, нерушимая дружба советских народов, мудрое, подлинно научное руководство Коммунистической партии обществом.
Большой интерес у слушателей
вызвал
приведенный
пропагандистом типичный счет
за пребывание в американском госпитале, опубликован-

Партийная жизнь:
опыт контрпропаганды

казательный отпор. Актуаль-»
ность этой задачи
вызвана
тем. что империалистические
государства в настоящее время значительно увеличили силы и средства для
ведения
психологической войны против
СССР и других социалистических государств.
Продолжительность
передач на нашу страну таких ра-

П Р А

РАЗОБЛА
ный журналом «Ю. С. ныос
энд Уорлд рипорт» (в переводе на
рубли): больничная
палата — 140 рублей в день,
за услуга
хирурга — 2590
рублей, анестезия — 444 рубля, уход медсестры в послеоперационный период — 362
рубая в день, аренда операционной — 2064 рубля, рентген — 532 рубля, за лабораторные анализы — 1043 рубля, использование медицинского оборудования и препаратов
— 2042 рубля, лекарство —
880 рублей.
Конечно же, у людей, пользующихся бесплатным
медицинским обеспечением,
этот
пример возбудил чувство гордости за достижения
нашей
Родины в
коммунистическом
строительстве. >
Развертывая
контрпропагандистскую работу
партийных организаций,
пропагандисты и агитаторы стараются
ясно себе представить, что и
в какой форме, по каким каналам пытается протащить к
нам противник, давать его вылазкам своевременный
и до-
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ПРАВДА»

диостанций, как «Голос Америки», «Свобода»,
«Би-БиСи» и «Немецкая волна», составляет 300 часов в сутки.
Ведутся они на 24 языках народов Советского Союза. Поэтому пропагандисту
важно
показать слушателям, какими
приемами и средствами пытается буржуазная радиопропаганда тлетворно повлиять на
сознание советских людей.
На одном из занятий с нештатным пропагандистом был
прослушан и прокомментирован специально
записанный
на
магнитофонную
ленту
фрагмент радиопередачи «Голос
Америки».
Сообщения
«Голоса»
лаконичны:
«В
СССР с официальным
визитом прибыл Президент Франции Миттеран».., «Через территории ряда
областей Советского Союза прон е с с я
смерч, имеются разрушения и
человеческие жертвы...». «Три
советских космонавта продолжают космическую вахту...» и
т. д. После каждого сообщения — краткий музыкальный
фрагмент. В начале слушатели

в недоумении: ведь все сообщения правдивы,
полностью
соответствуют подобным сообщениям и советской периодической печати...
Но руководитель семинара
секретарь партийной организации В. Д. Юношев порекомендовал не спешить с выводами, а прослушать передачу
до конца. В последней
«ин-

В ДА
ЧАЕТ
формации» «Голос Америки»
сообщил
о якобы
больших
волнениях и забастовках горняков Донбасса,
приуроченных к годовщине «шахтерского дела».
— Вот один из
приемов
деятельности враждебной радиопропаганды: среди многих
известных всем фактов «подсунуть» один-два лживых, которые на фоне ранее принятых будут усвоены, как «правдивые», — отметил при подведении итогов семинара Владимир Дмитриевич.
Давать идеологическим диверсиям своевременный и доказательный отпор :— вот
главная задача на сегодняшний день в контрпропагандист:Ской работе. Именно с этой
целью был подготовлен и проведен тематический утренник
«Мы обличаем .империализм»,
•на котором выступили ветераны
Великой
Отечественной
•войны полковник запаса Н. В.
!Копанев и узница трех концентрационных
фашистских
лагерей Е. Т. Самсонова. Их
выступления
наполнили гне-

ПРЕДСТОИТ БОЛЬШАЯ

ПОСВЯЩАЕТСЯ
ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЕ
Москва. 40-летие
Великой
Победы «ад фашизмом готовятся широко
отметить
не
•волько в нашей стране, но и
в странах
социалистического
содружества. К этой дате бодварские кинематографисты начали съемку документального
фильма «Две звезды — одна
жизнь» о замечательном
человеке. 'прославленном болгарском летчике, для
которого
война с фашистами началась
еще в небе Испании. Это Герой
Народной
Республики
Болгарии Захария Захарие® —
один из первых иностранных
граждан, получивших звание
Героя
Советского
Союза.
Частью фильма станут радостные встречи
генерал-полковника Закари ева со своими
воспитанниками - выпускниками Тамбовской
авиашколы
1'ВФ, л которой он прошел
ПУТЬ ж
инструктора до начальника
школы, воспоминания ВЫПУСКНИКОВ школы, документы и фотографии военных лет.
Славная плеяда
советских
летчиков была воспитана Тамбовской авиашколой. Все они

сейчас ветераны
Аэрофлота, г
Среди них двенадцать Героев
Советского Союза и
четыре
Героя Социалистического Труда, свыше двадцати заслуженных пилотов СССР.
Многим
из них дал путевку в небо их
болгарский друг и наставник.
Болгарский фильм,
другие
работы
кинодокументалистов
Советского Союза и стран социализма не только расскажут
о минувшей войне и познакомят с ее героями. Они станут важным средством военно-патриотического и интернационального воспитания подрастающего поколения, эталоном великого мужества, беспримерной любш к своим народам и священной ненависти
к их поработителем.
На снимке: Герой Народной Республики Болгарии и
Герой Советского Союза
Закарий Захариеа (слева) встретился op своим другом Героем
Советского
Союза
генераллейтенантом Иваном Андреевичем Таранеашо,
принимавшим участие в освобождении
Болгарии.
Фотохроника ТАСС,

Задачи духовного роста советских людей,
дальнейшего
развития культуры и искусства, укрепление их связи с
жизнью — предмет постоянной заботы и внимания партии и Советского правительства.
Велика забота нашего государства о развитии
библиотечного дела. Яркое подтверждение этому — Указ Президиума
Верховного
Совета
СССР от 13 марта 1984 года,
утвердивший «Положение о
библиотечном деле в СССР».
Этот документ как бы подвел итог развития библиотечного дела в стране за последние десять лет, минувшие ^осле выхода в свет постановления ЦК КПСС «О повышении
роли библиотек в коммунистическом воспитании населения
и научно-техническом прогрессе» в мае 1974 года. Партийными и советскими органами
была проделана большая работа по дальнейшему
развитию сети библиотек и ее централизации.
Хорошо это видно и
на
примере нашего района.
Из
26 государственных
библиотек, входящих в Североморскую централизованную библиотечную систему, 14 откры_ты именно за последнее десятилетие. Новые, более просторные
помещения получили
североморские городские библиотеки № 1 и № 3, полярная № 1, Дальнезеленецкая
сельская библиотека. В североморской городской библиотеке № 1 для молодежи открыт сектор искусства. Централизованная система обеспечена автотранспортом,
копировально-множительной
тех- :
никой. На пополнение книж- '
наго фонда из государственного бюджета ежегодно выделяется более 100 тысяч руб- '
лей: каждый читатель получает в среднем за год 2 новые книш. Книжный фонд за
годы централизации увеличился вдвое. 25 тысяч новых посетителей появилось у ЦБС.

Заметцо
вырос
идейный
уровень работы библиотек. Об
этом свидетельствует
выдача
читателям
общественно-политической и технической литературы: каждая четвертая выдаваемая книга — общественно-политическая, каждая десятая — техническая. Произошли качественные изменения
и в составе кадров: 99,8 процента библиотекарей — специалисты с высшим и средним специальным образованием.
Тем не менее в библиотечном деле существует еще много недостатков. Речь идет о'
комплектовании фондов,
их
использовании,
информационном обслуживании
читателей, взаимодействии
библиотек различных типов.
Положение определило социальные функции библиотек
как идеологических, культурно-просветительных и научноинформационных учреждений,
законодательно утвердило важнейшие ленинские
принципы
организации их работы, а также
наметило
перспективы.
«Библиотеки СССР, независимо от подчиненности, составляют единую систему библиотек, объединенных общностью
основных задач и 'принципов
деятельности», — говорится -в
статье 10 нового Положения,
•тем самым закрепляя единств о задач и принципе® деятельности библиотек всех типов.
Законодательно
утверждается принцип нентрайизавдш:
ооъединение библиотек в ведомственные и межведомственные централизованные системы, осуществление централизованного комплектования -и
обработки.
Исключительно
важное значение будет иметь
Положение
для
улучшения
комплектования и сохряи,нести
книжных фондов. : Статья
15 устанавливает, что все библиотеки имеют право на первоочередное
приобретение
книг. В ближайшие голы такой порядок анигаюнабжеиия

вом и ненавистью сердца североморцев, усилили
неприязнь к лживой
буржуазной
идеологии.
В ответном слове секретарь
парторганизации В. П. Вострецов подчеркнул,
что священной обязанностью каждого воина-североморца является защита рубежей своей Родины, беспредельная преданность ее идеалам. И никакая
опасность, никакой
шантаак
империалистов и их пособников не помешают нам выполнить поставленные задачи. 'В
заключение
утренника
был
продемонстрирован
хроникально-документальный фильм
«Предупреждение об опасности».
Особое место в работе по
контрпропаганде
партийные
активисты уделяют разъяснению молодежи
агрессивных
устремлений США и их партнеров по блоку НАТО. Кроме
основных форм политической
учебы, в этих целях широко
используются беседы, лекции,
вечера вопросов и
ответов,
единые
политдни и
другие
формы партийно-политической
работы.
Большое воспитательное воздействие оказывает красочно
оформленная наглядная
агитация. Такие стенды, как «Империализм — это война», «Не
забудем, не простим», «НАТО
— орудие агрессии», не могут оставить равнодушным ни
одного человека. Всегда многолюдно и у стенда
«Досье
преступлений империализма»,
на котором регулярно отражаются разбойничьи акции империалистических агрессоров.
Словом, партийные
активисты всеми формами и методами работы прививают чу®-|
ство высокой ответственности ^
за выполнение каждым своего гражданского долга.
В. ФИДРЯ,
пропагандист.

РАБОТА
позволит обеспечить заметное
улучшение состава
книжных
фондов, более полное удовлетворение читательских запросов.
Вместе с тем
повышается
ответственность читателей за
несвоевременный
возврат
и
потерю книг. Теперь граждане. предприятия, учреждения,
организации в случае потери
книг и отсутствия возможности заменить их равноценными обязаны возместить стоимость в десятикратном р а з м е р
ре.
Щ
Повышается ответственность
и библиотечных работников за
правильный учет, хранение и
использование книжных фондов, улучшается
их учет в
библиотеках-филиалах.
Исключение из фондов литературы допускается только
при
строгом соблюдении установленных правил и требований.
В новом документе предусмотрены соответствующие меры по обеспечению библиотек
новыми помещениями, оборудованием
и
техническими
•средствами. Развитие библиотечной сети предусматривается и в государственных планах, и в планах соответствующих министерств,
ведомств,
общественных организаций.
Указ Президиума Верховног
го Совета СССР, утвердивший
«Положение о
библиотечном
деле в СССР», еще -раз подтверждает, что указания XXV*
съезда парши, июньс к о г о
'11983 г.) Пленума ЦК КПСС
о расширении • и углублении
идейно-воспитаТетьнОй
работы среди всех круге® трудящихся и подрастающего поколения, успешно выполняются.
Органам руководства библиотечным делом, специалистам
библиотек, читательскому активу предстоит большая и ответственная» работа. чтобы осуществить намеченные
мероприятия.
Р. ЦИРУЛЬНИК,
директор централизованной
библиотечной системы.

«ГРВРРОМОРГКЛЯ

16 августа 1984 года.

• Трибуна юриста

Выполнение
поставленных
задач требует
дальнейшего
укрепления
государственной,
плановой и трудовой дисциплины, поэтому постановлением
ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС «Об усилении работы по укреплению
- социалистической
дисциплины
труда»
предусмотрены
конкретные меры по созданию необходимых
организационных и экономических условий для созидательной деятельности трудовых коллективов, развития передовых форм
организации труда в производственных бригадах, проявления творческой инициативы
и трудовой активности каждого работника.
Первый в истории нашего
государства Закон СССР «О
трудовых коллективах и повышении их роли в управлении предприятиями, учреждениями, организациями» предоставляет новые возможности
для активного участия рабочих, колхозников, служащих
i решении производственных
и социальных вопросов, укреплении дисциплины и порядка, повышении
организованности и ответственности
работников - а а - -дело, имеет важное значение
для дальнейшего укрепления
законности и предупреждения: правонарушений.
Важная задача органов прокуратуры — обеспечивать постоянный, действенный надзор
за исполнением законодательc m о труде и трудовой дисциплине, об ответственности
рабочих и служащих за причиненный
материал ь н ы й
ущерб, -за соблюдением трудовых прав советских граждан,
созданием им здоровых и безопасных условий труда.
В текущем «-ллу прокуратурой Севером орска проведены
несколько проверок соблюдения законодательства о труде
и, в том числе. Закона СССР
6 трудовых коллективах.
Результаты их свидетельствуют о том, что еще не везде
ведется наступательная борьба с прогульщиками и прочими дезорганизаторами производства. Например, на Североморском маточном заводе,
как это установлено прокурорской проверкой, прогульщикам и пьяницам
живется
Весьма вольготно в результате
прямого попустительства должностных лиц. Только за первый квартал нынешнего года
рыло умышленно скрыто девять случаев прогулов и, следовательно, все эти прогульщики остались
совершенно
безнаказанными. Более того,
руководители
подразделений
предприятия в табеле учета
рабочего времени дни прогулов ставили им рабочими, в
Результате чего была незаконно выплачена зарплата на
сумму около 80 рублей.
Должностные лица, проявившие такую «доброту» к
пьяницам и прогульщикам,
привлечены к строгой дисциплинарной ответственности и,
кроме того, им пришлось из
•Собственного кармана возместить государству ущерб, причиненным незаконной выплатой заработной платы.

Г

Грубые нарушения трудов©законодательства выявлены
на Териберском рыбозаводе.
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Сообщают корреспонденты ТАСС и А П Н

НАРУШИТЕЛЕЙ
-if
ОТВЕТУ!
Решениями XXVI
съезда
партии, последующих Пленумов ЦК КПСС намечена развернутая программа
всемерного наращивания экономического потенциала нашей страны.

ПРАВДА»

Североморском колбасном заводе, где с момента принятия Закона СССР о трудовых коллективах прогульщики
ни разу не обсуждались на
общих собраниях, товарищеских судах, не
применяется
здесь такая эффективная мера
воздействия, как сокращение
продолжительности очеоедного отпуска на число дней прогулов.
Неиспользование в полной
мере возможностей,
предоставленных законом
в деле
борьбы с нарушениями, безнаказанность виновников разлагающе действуют на других
членов трудового коллектива.
Не случайно поэтому на ряде
предприятий наблюдается многолетняя тенденция роста правонарушений.
Так, в Териберском
рыбкоопе в 1982 году было совершено 19 прогулов,
из-за
которых потерян 81 человеко-день, в 1983 году было совершено 18 прогулов с потерей уже 85 человеко-лней, а
за первое полугодие 1984 года совершили прогулы 12 человек, потеряно было 54 дня.
Своеобразно подошло руководство Териберского рыбкоопа к решению проблемы восполнения потерь рабочего времени. Волевым решением и. о.
председателя правления Р. Т.
Курий выходные дни были
объявлены рабочими,
даже
без согласования с комитетом
-профсоюза-—Такое " решение "
было мотивировано «напряженностью плана товарооборота и выполнением ритмичности».
Многие добросовестные работники рыбкоопа пожертвовали своими выходными, но
весело живется от этого только лодырям.
Руководителям
трудовых
коллективов следует
хорошо
ознакомиться с требованиями
СТ; 63 КЗоТ РСФСР, где четко определены
исключительные случаи, когда рабочие и
служащие могут быть привлечены к работе в выходные
* дни. Перечень этих случаев
является исчерпывающим и
расширительному
толкованию, как это имело место в
Териберском рыбкоопе. не
подлежит.
Приведенные факты свидетельствуют о том, что в некоторых трудовых коллективах
медленно перестраивают свою
работу с учетом современных
требований, все еще примиренчески относятся к прогульщикам, пьяницам, хулиганам,
расхитителям, бракоделам и
другим дезорганизаторам производства. Между тем непринятие мер к укреплению порядка и дисциплины, необеспечение достоверного
учета
потерь рабочего времени ныне рассматриваются как неспособность должностного лица обеспечить
надлежащую
дисциплину труда на порученном участке работы.
Поэтому, чтобы не чесались
кое у кого затылки после прокурорской проверки исполнения Закона СССР о трудовых
коллективах,
необходимо в
полной мере использовать установленные им средства для
укрепления дисциплины труда, повышения организованности и порядка на производстве, формирования в каждом коллективе атмосферы высокой требовательности и ответственности.
В. ТАЛАНОВ,
прокурор города
Североморска, младший
советник юстиции.
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В странах

У

судостроителей

Высший знак качества присвоен судну, которое в нынешнем году построено корабелами болгарского города Варна для Советского Союза.
Сухогруз, названный в память об известной советской актрисе «Вера Марецкая», отвечает
всем требованиям, предъявляемым к современному судостроению, оборудован новейшей системой навигации, высокопроизводительной техникой.
Корабелы Варны стремятся внести свой вклад
в общенациональную кампанию по выпуску новых видов продукции, экономии сырья и материалов. Коллектив судостроительного комбината принял обязательство освоить производство
принципиально новых в истории отечественного
судостроения плавсредств — сухогрузов многоцелевого назначения. Каждый из них грузоподъемностью 15 тысяч тонн, имеет пять трюмов, в которых можно транспортировать сыпучие грузы, стандартные
контейнеры, легковые
автомобили. Специальный трюм, оснащенный

Зарубежный

социализма

Варны

системой кондиционирования воздуха, предназначен для перевозки овощей и фруктов.
H
O
B
O
S судно, по замыслу конструкторов, можно использовать для работы в различных районах мирового океана, в том числе в суровых
арктических условиях. Для определения местонахождения сухогруза в океане предусматривается использование радионавигационного оборудования в системе спутниковой связи «Земля—
космос—океан». Уже в текущем году головное
судно новой серии пополнит торговый морской
флот Болгарии.
Судостроение — одна из передовых отраслей
промышленности НРБ, играющая важную роль
в повышении
эффективности
общенародного
производства, увеличении вклада страны в международное разделение труда. Сейчас суда, построенные болгарскими корабелами, бороздят
морские просторы под флагами более 30 государств мира.
„„
К. ВОРОБЬЕВ.

калейдоскоп

ПОДГОТОВКА К ЯДЕРНОЙ ВОЙНЕ
Фрэнсис Уоррен.
Гигантская 100-тонная раСоздание и размещение Соекета с оглушительным ревом
диненными Штатами «МХ», в
оторвалась от земли на полиравной мере как и других ногоне базы ВВС США Ванденвых ядерных вооружений, приберг, преодолела
расстояние
ведет к еще большему обостболее б тысяч километров и в
рению международной обстазападной части Тихого океана
новки. Полковник Полити, завыпустила новейшую
сверхместитель директора програмточную боеголовку «Марк-21».
мы «МХ», прямо заявил: «Мы
Так в июне этого года прошли
хотим напугать русских. Мы
очередные испытания
новой
должны вызвать у них беспоамериканской тяжелой стракойство по поводу возможного
тегической ракеты «МХ». А
запуска «МХ». Это опасные и
спустя сутки сенат конгресса
иллюзорные планы. Советский
США большинством всего в
Союз угрозами не запугать.
один голос одобрил в полном
СССР никогда не
допустит
объеме программу ее произнад собой какого-либо военводства, предусматривающую
ного превосходства,
сделает
создание 100 «МХ» и размевсе для обеспечения безопасщение их в модернизированности — своей и своих союзных наземных шахтах баллисников.
тических ракет «Минитмен-3»
А. ПОПОВ.
на базе военно-воздушных сил
Защитить свою родину, отстоять
счастливое
будущее
своих детей — ради этой цели никарагуанские
женщины
берут в руки оружие, чтобы
вести борьбу с контрреволюционными бандами,
поддерживаемыми и вооружаемыми
Вашингтоном.
Фото Камера пресс—ТАСС.

Т> ЕНГРИЯ. Производственный кооператив в Варпалоте
(область Веспрем) приступил к изготовлению специальной защитной одежды нового типа. Содержание в технической ткани
алюминия придает ей особую прочность, способность выдерживать огонь и температуру в 400—500 градусов Цельсия.
На снимке: образец защитного костюма.
Фото МТИ—ТАСС.

«РАКОВАЯ
Убийства, вооруженные ограбления, похищения людей с
целью выкупа,
широкомасштабная контрабанда оружием и наркотиками—вот лишь
некоторые аспекты бесчинств
мафии, которая, по признанию местной печати, стала
настоящей «раковой опухолью» на теле Италии.
Мафия наживается на человеческом горе — сотни стариков и женщин, выживших
при землетрясении 1980 года,
умерли от холода в лачугах,
непригодных для жилья: средства, выделенные
государством на восстановление разрушенных районов, в большинстве своем осели в карманах
боссов преступного мира и

Лицо

ОПУХОЛЬ»
тесно связанных с ю т и бизнесменов.
Нередко подобные, аферы
осуществляются с благословения местных органов самоуправления.
Демократические
силы Италии постоянно разоблачают деятельность гангстерского синдиката, ведут активную борьбу против творимых им беззаконий и жестоких расправ. Массовые манифестации протеста, митинги и
собрания проходят в Риме,
Неаполе, Палермо и других
городах. Миллионы итальянцев встают в ряды борцов за
демократию, которой угрожает мафия — «раковая опухоль» Италии.
С. КУЗНЕЦОВ.

«свободного

мира»

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА... В ПОЛИЦЕЙСКОМ КОМПЬЮТЕРЕ
Любопытство анкет для поступающих на английскую государственную службу хоть кому может показаться чрезмерным. Человека спрашивают о том, какие медицинские операции он перенес, о состоянии здоровья членов семьи, о
случаях нарушения им правил дорожного движения, о душевном состоянии — словом, задают десятки вопросов, как будто и не представляющих интереса дтя работодателя. Если же
англичанин пытается устроиться на работу в
частную фирму, ему, воаможно, придется ответить в предложенной анкете, как ему живется
с женой, какие у него отношения с родителями,
его могут попросить описать, что он делает по
вечерам или что его больше всею раздражает.

стороны и претендент на рабочее место ничего
не знает об этом.
Национальный совет защиты гражданских свобод обнародовал историю одного выпускника
колледжа. Он подал сто заявлений о приеме на
работу и получш сто отказов, прежде чем узнал о существовании характеристики на него из
колледжа, в которой было сказано, что он «подавлен и стремится к одиночеству».
Усиление полицейского контроля еще недавно
рассматривалось многими как отдаленная м угроза гражданским правам. Новый тревожный свет
прошла на роль «сил поддержания закона и'
порядка» забастовка английских шахтеров. Для
пикетчиков ограничена свобода передвижения в
стране. Бастующих горняков фотографируют, pe-j
Помимо того, что вообще негоже так бесцерегистрируют номера шахтерских автомобилей,
монно лезть человеку в душу, эта информация
подслушивают их телефонные разговоры и всем
не так безобидна, как может показаться на
этим пополняют полицейские досье...
первый взгляд. Особенно, если она получена не
С. ВОЛОВЕЦ.
из собственноручно заполненной анкеты, а со

Лето — пора

туризма

Североморский
МЕРИДИАН
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Новая
экспозиция
Многолюдно было 11 августа во Дворце культуры «Строитель». При полном параде, в
орденах и медалях, пришли
ветераны Северовоеиморстроя
на торжественное открытие
комнаты боевой и трудовой
славы строителей Краснознаменного Северного флота. От
самых первых шагов представлена на стендах их история.
Пока здесь только два зала,
но с какой любовью подобраны материалы, насколько кропотливо выполнены
макеты!
Первую экскурсию провел для
почетных
гостей секретарь
парткома Северовоеиморстроя.
один из создателей комнаты
офицер Г. А. Сирацкий.
Большое впечатление произвела экспозиция на бывших,
военных строителей, заставила
о многом вспомнить славных
ветеранов.

ПОЛ

о первенстве г. Североморска и при городной зоны по летнему
многоборью комплекса ГТО
Соревнования проводятся с целью привлечения к регулярным занятиям физической культурой и спортом людей разных возрастных
- групп и посвящаются 40-летию разгрома немецко-фашистских войск в Советском Заполярье.
В программе соревнований: 25 августа —
спринт, метание гранаты (стадион спортклуба
Краснознаменного Северного флота), плавание
(бассейн), 26 августа — стрельба (тир средней школы № 7), кросс.
Составы команд — 5 женщин и 5 мужчин
(по одному в каждой возрастной
группе).
Женщины: III ступень — 1966—68 гг. рождения, IV ступень — 1 группа 1956—65 гг.
рождения, 2 группа 1950—55 гг. рождения,
V ступень — 1 группа 1940—49 гг. рождения,
2 группа 1929—39 гг. рождения. Мужчины:
III ступень — 1966—68 гг. рождения, IV ступень — 1 группа 1956—65 гг. - рождения,
2 группа 1945—55 гг. рождения, V ступень —
1 группа 1935—44 гг. рождения,
2 группа
1924—34 гг. рождения.
Программа соревнований: девушки — бег на
100 и 500 метров, метание гранаты, плавание
на 100 метров, стрельба, юноши —' бег на 100
и 1000 метров, метание гранаты, плавание на
100 метров, стрельба. *
IV ступень, 1 и 2 группы: женщины — бег
на 100 и 1000 метров, метание гранаты, пла-

Изучаем
край родной
Каждый погожий день используют ребята из пионерского лагеря «Парус» г. Полярного для изучения родного края. Надолго запомнятся
им походы на
Пала-губекие
озера и на Тюва-губу.
Пионеры и октябрята собирают лекарственные растения,
грибы, ягоды, изготовили отличный гербарий. А из принесенных ими природных материалов получилась прекрас
ная выставка поделок. К каждому походу готовились загодя: проводили викторины и
беседы о природе Мурмана,
ее охране, о том, что дает
наш край стране.
О животных и растениях
Заполярья, правилах охоты и
рыболовства в северных лесах
и озерах рассказал ребятам
рыбинспектор Г. М. Михайлов.

Спартакиада
дружин

ОШЕНИЕ

I Приглашаются на работу

I
I

Продавцы
промышленной
группы товаров, оклад 90
рублей, экспедитор, оклад 85
рублей, грузчики, оклад 96
рублей.

За справками обращаться
по адресу: Североморск, ули.ца Адмирала Падорина, 7,
рыбкооп,
Повара, телефон
ученики2-10-38.
поваров.

Спорт — это сила, бодрость и здоровье. Так считают
мальчишки, девчонки и их
воспитатели из
пионерского
лагеря «Романтик» при СевеDOMOPCKOM Доме пионеров
и
школьников имели А. Ковалева. На днях в лагере прошла
дружинная
спартакиада, в
которой приняли участие все
пионеры и октябрята.
Победителями в пионерском
многоборье стали Сережа Сентевицкйй, Анжела Супрон
ее брат Слава Супрон, Инна
Забелина, Олег Парапата, Слава Ашковский. Отличных результатов добились они в метании мяча, легкоатлетической
эстафете, прыжках в длину и
высоту.
А вечером ребята собрались
вместе, чтобы поговорить
спорте. Воспитатели рассказа'
ли им о значении физической
культуры в жизни
каждого
человека, сделали обзор спор
тивных , новостей и провели
интересную викторину, которая помогла юным спортсменам оценить свои познания.
Н. МИЛОВАНОВА.

Куда
|

I

вание на 100 метров, стрельба, мужчины —
бег на 100 й 3000 метров, метание гранаты,
плавание на 100 метров, стрельба.
V ступень, 1 и 2 группы: женщины — бег
на 60 и 300 метров, метание гранаты, плава?
ние на 50 метров, стрельба, мужчины — бег
на 60 и 800 метров, метание гранаты, плавание на 50 метров, стрельба.
К соревнованиям допускаются жители Североморска и пригородной
зоны, имеющие разрешение врача и1 специальные справки о допуске в плавательный бассейн.
В соревнованиях участвуют команды предприятий, учреждений и организаций, коллективов физкультуры, воины Североморского
гарнизона. '
Заявки установленного образца представляются в горспорткомитет на совещании представителей команд 23 августа 1984 г. в 18 часов.
Победители соревнований награждаются памятными призами горкома ВЛКСМ, лентами
чемпионов, дипломами 1 степени. Участники,
занявшие 2—3 места,
- дипломами соответствующих степеней.
Команда-победительница награждается кубком и дипломом первой степени, команды-призеры — дипломами.
ГОРСПОРТКОМИТЕТ.

Объявления,
моищицы посуды в школьные столовые, уборщицы, слесарь-сантехник на 0,5 ставки,
дворник (оклад 88 рублей).
Обращаться в столо в у ю
«Чайка»..
Начальник
технической

пойти

бюро научноинформации,

учиться

Среднее городское профессионально • техническое училище
№ 19 в поселке Росляково готовит специалистов: трубопроводчики-судовые, газосварщики, судокорпусники-ремонтники, газоэлектросварщики, слесари-судоремонтники, токари, столярплотник судовой.

I
I
I
I

Принимаются юноши в возрасте 15 лет и старше, имеющие
образование 8 классов и прошедшие медицинскую комиссию.
На базе 10 классов принимаются юноши в возрасте 17,5 лет
и старше, прошедшие медицинскую комиссию по специальности
слесарь-судоремонтник.
Зачисленные в училище на базе 8 классов находятся на полном государственном обеспечении (3—4-разовое питание, спецодежда, обмундирование, учебники, общежитие).
B период производственной практики выплачивается 33 процента заработанной суммы.
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Зачисленным на базе 10 классов выплачивается стипендия в
размере 80 рублей в месяц.
Время учебы засчитывается в трудовой стаж.
Окончившим училище выдается диплом о среднем образовании и полученной профессии. 10 процентов выпускников по
их желанию направляются в средние и высшие учебные ваведения. На них распространяются льготы этой категории абитуриентов.

реклама
должностной оклад 150 рублей в месяц, за выполнение и
перевыполнение
производственных заданий ежеквартально выплачивается премия в
размере до 20 процентов от
оклада.
За справками обращаться
по телефону 7-81-87,
Кладовщик, оклад 85 рублей, тракторист на трактор
«Беларусь», оплата повременно-премиальная.
Справки по телефо н а м :
2-04-02, 2-27-44.
Дипломированные
машинисты котельных и холодильных установок. Имеется возможность получить указанные специальности через учебно-курсовой комбинат в городе Иванове; водитель грузовой автомашины «ГАЗ-52».
За справками обращаться
по адресу: Мурманское шоссе, 7, колбасный завод, телефон 2-02-74.
Повара,
посудомойщики,
сторожа наружной
охраны,
кочегары, киномеханик, водители на авто м а ш и н ы
«ЗИЛ-130», кладовщик продовольственного склада, мастерживотновод.
За справками обращаться по
телефонам:
7-73-48
или
7-47-55.
ВНИМАНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ
Североморский
городской
узел связи сообщает, что на

184600. г. Североморск, ул. Северная, 31. Газе га выходит по вторникам, четвергам и субботам.
Для поступления
в вам.
училище
предоставляются
следующие
Редактор
— 2-04-01,
редактора,
отдел партийной
жизнидо-— 2-04-06 (с записью информации
кументы:
заявление,
свидетельство
об образовании,
справка
с
на
диктофон),
ответственный
секретарь—2-06-80,
отдел
промышленности,
строительства,
трансместа жительства, фотографии 3X4 см — 6 штук, медицинпорта — 2-05-96, отдел культуры и и н ф о р м а ц и и — 2-05-98.

ская справка по форме № 286.
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Популярной формой летнего отдыха
стал водный
туризм, география которого расширяется с каждым
годом.
Этим летом по речным и морским маршрутам
отправятся
более 1 миллиона 700 тысяч
путешественников. Многие из
них выбирают голубую дорогу России — Волгу.
Ярославское б ю р о
путешествий и экскурсий предлагает
маршрут по Волге ка туристских теплоходах от Ярославля до Астрахани и Ленинграда. Организаторы отдыха позаботились и об
интересных
экскурсиях, во время которых
путешественники
знакомятся

I

с историческим прошлым
и
сегодняшним
днем волжских
-городов.
На снимках: у причала Куйбышевского речного
порта;
на теплоходе - праздник
Нептуна.
Фотохроника ТАСС.

Зам.

редактора

В. В.

ШВЕЦОВ.

улице Северная застава, в отделении связи № 11, открыт
междугородный переговорныйдункт.
Часы работы: с 10.30 до
19.30, суббота — с 10 до 18.
Перерыв на обед с 14 до 15.
Выходный день — воскресенье.
-4ВНИМАНИЮ
РОДИТЕЛЕЙ!
Дети, возвращающиеся из
спортивного лагеря и детской:
дачи «Североморец», прибывают на станцию Мурманск
21 августа 1984 года в 20 часов 40 минут поездом № 552.
Пионеры и школьники, возвращающиеся со второй смены из пионерского лагеря «Североморец», прибывают на
станцию Мурманск 25 августа
в 20 часов 40 минут поездом
№ 552. ,
Отправление автобусов для
встречи детей из Североморска от магазина «Кругозор»
21 и 25 августа в 19 часов 30
минут.
к
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
16 августа — «Собака Басиервилей»
(нач. в 10, 12, 14.
16, 18.15, 20, 22.
17 августа — «Время желаний» (нач. в 10, 12. 14, 10, •
18.15. 20, 22).
ДК « С Т Р О И Т Е Л Ь »
17 августа — «Не
ставьте •
Лешему капканы»
(нач. в 19. •
21).

.

КИНОТЕАТР « С Е В Е Р »
16—17 августа — « П а р о л ь — В
« О т е л ь Регина» (нач. в 10. 12, I
14, 16, 17.50, 19.40, 22).
"

Над этим номером работали;
линотипист В. Р Ы Ж А К О В ,
верстальщик Т. Б А Т И Е В С К А ,
цинкограф Н. ЯЗИКОВ,
стереотипер Ч. Г А И Д Е Н А С ,
печатник О. КОЗЛОВ,
корректор И. Щ Е Р Б А К О В А .

