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НИЖНИЙ ТАГИЛ (Сверд-
ловская область). На проект-
ную мощность вышел стан 
производства катаных широко-
полочных балок. Он пущен 
меньше года назад на Нижне-
тагильском металлу ргич еском 
комбинате. Рекордное по ско-
рости сооружение стана, его 
досрочный пуск, а теперь — 
вывод на проектную мощность 
стали достойным вкладом стро-
ителен и металлургов в осу* 
ществление заданий пятилетки. 

ТАЛЛИН. Эксперименталь-

ная линия лазерной связи сое-
динила вычислительные цент-
ры Госплана и ЦСУ Эстонии. 
Она позволит объединить ЭВМ 
в единый комплекс и опера-
тивнее передавать статистиче-
ские данные. Аппаратура д\я 
новой линии связи создана в 
Таллинском политехническом 
институте. 

ХАБАЮВСК. Досрочно за-
вершил поставки теплоизоляци-
онных материалов сельским 
строителям завод «Стеклово-
локно». Ускорить выполнение 
заказов помогла реконструк-
ция предприятия. С ее завер-
шением выпуск продукции, 
которая широко используется 
на строительстве крупных жи-
вотноводческих комплексов, 
увеличился вдвое. 

(ТАСС). 

Успешно завершим 
год ударного труда! 

В числе передовиков—молодежь 
Второй месяц трудятся уже 

в счет четвертого года десятой 
пятилетки участок, возглавляе-
мый В. А. Семечкиньгм, где ря-
дом с опытными кадровыми 
рабочими ударно трудится и 
молодежь. 

А вообще среди молодеж-
ных коллективов лучшей приз-
вана комсомольская организа-
ция, возглавляемая мастером 
Николаем Русиным. Встретив 
юбилей Ленинского комсомола 
наилучшими показателями, они 
не снижают достигнутого тем-
па работ и борются за успеш-
ное и досрочное выполнение 
производственных заданий ны-
нешнего года ударного труда. 

В авангарде социалистиче-

ского соревнования здесь идут 
молодые производственники 
разных профессий: кандидат в 
члены КПСС электросварщик 
Сергей Малышев, ударник ком-
мунистического труда слесарь 
Иван Минчуасо®, рабочий Гри-
горий Корчагин, который был 
удостоен почетного права 
подписать Рапорт Ленинского 
комсомола ЦК КПСС в честь 
60-летия ВЛКСМ. 

Все эти передовики доби-
лись ежедневного и стабиль-
ного выполнения сменных 
норм выработки на 122—125 
процентов. 

П. БОЛДЫРЕВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ. 

К в ы с о к о й ц е л и 
Хороших показателей в со-

циалистическом соревновании 
яа вахте третьего ударного го-
да пятилетки добиваются тру-
женицы столовой рыбкэопа 
поселка Ретинское. Еще к пер-
вой годовщине Конституции 
СССР коллектив выполнил за-
дание трех лет пятилетки, сос-
тавлявшее 169 тысяч рублей, а 
теперь уже и сверх плана ре-
ализовано продукции на нес-
колько тысяч. 

В столовой надежно пропи-
салось переходящее Красное 
знамя правления рыбкоопа и 
Местного комитета профсоюза. 
А за третий квартал коллек-
тиву вручено также переходя-

щее Красное знамя правления 
облрыболовпотребсоюза и об-
кома работников госторговли 
потребкооперации. Именно по-
этому заведующую столовой 
Клавдию Антоновну Малыгину 
зансали в Книгу трудовой сла-
вы города Североморска и при-
городной зоны. Думается, 
вполне заслуженно, ведь имен-
но от ее организаторской ра-
боты в немалой степени зави-
сел успех. 

В настоящее время коллек-
тив столовой множит усилия в 
социалистическом соревнова-
нии. 

И. НОВОСЕЛОВ, 
председатель правления 

Североморского рыбкоопа. 
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6—9 тонн голубого топлива 
аывозит ежемесячно экипаж 
автоцистерны конторы «Севе-
роморекгоргаз». Водитель 1-го 
класса Алексей Александро-
вич Хмеляр и слесарь-сливщик 
третьего разряда Виктор Нес-
терович Кухаренко борются за 
высокое качество своей рабо-
ты, за высокую эффективность 
использования техники. По 
праву им присвоено звание 
«Лучший экипаж». 

Водитель и слесарь помога-
ют друг другу, не делят ра-
боту на «свою» и «чужую». 
Дружба, взаимовыручка и по-
могают им лидировать в со-
циалистическом соревновании 
газовиков. В работе этого ма-
ленького коллектива, как в 
капле воды, отражается стиль 
деятельности всего предприя-
тия, награжденного переходя-
щим вымпелом ГК КПСС, гор-
исполкома и ГК ВЛКСМ. 

НА СНИМКЕ: водитель 
A. Хмеляр (слева) и слесарь 
B. Кухаренко. 

Фото В. Матвейчука. 

В ремонте долго не задерживаем 
К причалам Териберских судоремонтных мас-

терских подошел средний рефрижераторный 
траулер МИ-0725. Требовался срочный ремонт: 
у вспомогательного двигателя «полетели» под-
шипники, и корабль не мог продолжать промы-
сел. Срочная работа была поручена бригаде 
слесарей В. С. Иванова. Судоремонтники пе-
ребрали весь двигатель, поставили новые под-
шипники. Опыт плюс мастерство помогли рабо-
чим на треть сократить плановое время ремон-
та судна. Траулер досрочно вновь вышел в мо-
ре. Среди отличившихся начальник судоремонт-
ных мастерских отметил в приказе слесарей 
О. В. Елисеева, В. А. Клещева, М. И. Синици-
на, Б. Н. Чистякова. 

Высокую сознательность проявили судоре-
монтники и 7 ноября. В день праздника Вели-
кого Октября к берегам Лодейного подошел 
средний рефрижераторный траулер МИ-0703. В 
машинное отделение судна стала поступать во-
да, и ему также требовался срочный ремонт. 
Несмотря на праздничный день, выполнить 
срочное задание вызвались на предприятии доб-
ровольцы. Мастера Ч. С. Каснаускас и В. И. 

Заболотный быстро обнаружили причину ава» 
рии: на межкингстонной трубе потек клапан. С 
помощью газосварщика Г. П. Назарова ремонт 
также был осуществлен в кратчайший срок —» 
в этот же день. 

Все работы по обоим судам выполнены с хо-
рошим качеством. 

Надо сказать, у териберских судоремонтни-
ков стало добрым правилом быстро и качест-
венно выполнять работы по междурейсовому 
ремонту кораблей. Не раз в течение месяца к 
нашим причалам подходят суда, чтобы, не те-
ряя времени на переход к Мурманску, здесь, 
на побережье, устранить ту или иную неис-
правность. И рыбаки всегда остаются довольны: 
долго их не задерживают, Только с начала 
этого года в междурейсовом ремонте побывало 
у нас свыше девяноста судов, и ни одно из них 
не ушло позже планируемого срока, а многие 
и раньше времени. 

Т. ТАРАСОВ, 
главный инженер; 

Териберских судоремонтных мастерских. 

ВКЛАД 
БРИГАДИРА 

Отлично работает в третьем 
году десятой пятилетки брига-
дир электриков Североморско-
го молочного завода Владо&шр 
Павлович Пашенцеш. Под его 
началом небольшой коллектив, 
задача которого обеспечивать 
надежную и бесперебойную 
работу оборудования. И с ней 
бригада электриков под руко-
водством Владимира Павлови-
ча успешно справляется. 

Благодаря четким действиям 
энергослужбы удалось сокра-
тить простои оборудования на 
десять процентов. В этом есть 
и заслуга бригадира электри-
ков, который умело организу-
ет работу специалистов, пока-
зывает .личный пример добро-
совестного отношения к делу. 

Большое внимание уделяется 
на молокозаводе совершенст-
вованию техники. Активно 
участвует в этой работе и В. П. 
Па1§е«цев. Сейчас один из 
опытных электриков занят 
монтажом нового автомата по 
разливу молока в пакеты. Де-
ло спорится в умелых руках. 
Пуск автомата будет достой-
ным вкладом бригадира в вы-
полнение социалистических 
обязательств пятилетки. 

Бригада каменщиков Яков® 
Кноля выполнила производст-
венное задание трех лет де-
сятой пятилетки. 

— Добиться этого нам по-
могла крепкая дисциплина и, 
конечно же, чувство ответст-
венности каждого за поручен-
ное делю, — сказал Яков Ни-
колаевич на собрании коллек-
тива строителей. 

А ведь приходилось им очень 
нелегко. В бригаде одни но-
вички. Год назад и Сергей 
Николаев, и Валерий Быков, и 
Аркадий Тучков только-только 
познакомились с мастерком. Не 
было навыков, но эато было 
острое желание строить, до-
сконально овладеть професси-
ей. За этот год все трое стали 
настоящими каменщиками. Всем 
присвоили третий разряд. 

Трудно было с новичками на 
первых порах. Но Яке® не го-
всрил об этом. Не говорил и о 
том, как сам становился туда, 
где посложнее, показывал то-
варищам, как «заводить углы», 
пользоваться инструментом, как 
наиболее опытные члены брига-
ды помогали ему. Особенно 
Виктор Семенов, который тру-
дится на стройках Северомор-
ска и пригородной зоны вот 
уже девятнадцать лет. И по-
степенно приходило к людям 
умение, увлеченность своим дг 

Горизонты соревнования 
люм. Значительно повысилась 
выработка, улучшалось качест-
во. Появилось и желание no-
меряться силами' с передовыми 
бригадами участка. 

Однажды в коллективе за-
шел серьезный разговор о ра-
бочей чести, о моральном ко-
дексе строителя коммунизма. 
Бригада решила добиться зва-
ния коллектива коммунистиче-
ского труда. Главный их де-
виз — «Рубеж передовика —ру-
беж всего коллектива» стал 
претворяться в жизнь. Чтобы 
достичь более высоких произ-
вс^асгвеаных показателей, ка-
менщики стали осваивать смеж-
ные специальности. Все без ис-
ключения в бригаде научились 
производить монтаж железо-
бетонных изделий, кладку 
межэтажных перекрытий, фун-
даментных блоков. Сейчас Ни-
колаев, Быков и Тучков владе-
ют уже тремя смежными спе-
циальностями, 

Поиск новых путей для по-
вышения производительности 
труда стал насущной пробле-
мой каждого каменщика. Пред-
ложений было много, не мень-
ше и споров, [ 

— Надо организовать сорев-
нование внутри бригады, тогда 
и увидим, кто умеет работать 
по-настоящему, а кто нет, — 
горячо качал Аркадий Тучков, 
Его поддержали. Решили раз-
бить бригаду на звенья по 
три человека. И началось де-
ловое соперничество в работе. 
В конце каждой декады под-
считывали, какое звено доби-
лось лучших результатов. Пе-
редовикам объявляли благо-
дарность, о них сообщали лис-
товки -«молнии», а тем, кто про-
штрафился, приходилось объ-
ясняться на собрании. . Пост 
«Комсомольского прожектора», 
созданный в бригаде, держал 
под контролем качество рабо-
ты, следил за рациональным 
использованием времени. 

Активно включились камен-
щики-монтажники и в создание 
своего фонда экономии. Рань-
ше, бывало, остался где-нибудь 
раствор — на него и внимания 
никто не обращал. Количество 
раствора определялось на гла-
зок. Не хватит — подвезут 
еще, останется — выбросят, и 
дело с концом. А теперь все 
решили подсчитывать. Теперь 
в активе бригады Якова Кноля 

много сбереженного раствора, 
кирпича и других строительны* 
материалов. 

В октябре, ко времени окон-
чания работ на пятиэтажном 
доме, все члены бригады вы-
полняли сменное задание на 
128 процентов. А к 61-й годов-
щине Великого Октября брига-
да каменшржов-монтажиик'ой 
удостоилась звания коллектива 
коммунистического труда. 

Недавно они получили ак-
кордный наряд на строительст-
во еще одного пятиэтажного 
75-квартирного дома. Здание 
уже поднялось над землей. 
Строительство этого дома так-
же ведется с опережением 
графика. Уже не 128, а все 
160 процентов в смену выда-
ет этот коллектив. 

...Рабочий день в самом раз-
гаре. Поскрипывает стрела ба-
шенного крана. Железный ги-
гант едва успевает подавать на 
этаж кирпич, раствор. Напря-
женно трудятся звенья, но 
взаимосвязь у них тесная. Сила* 
чивает общность порыва цела 

Н. КАЗАКОВ, 
инженер-строитель. 



ПОЛПРЕДЫ 
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ 
ПЕЧАТИ 

На заре Советской власти, 21 ноября 1918 года, В. И. Ленд к 
подписал Декрет Совета Народных Комиссаров о распростране-
нна печати органами связи. Сегодня исполняется шестьдесят лет 
этому важному- историческому документу, каждая строка кото-
рого пронизана заботой о том, чтобы советская печать как мож 
но лучше выполняла свою высокую роль воспитателя и орга-
низатора масс. «Для нас не безразлично, — подчеркивал В. И 
Ленин, — где и как сбывается наша газета» 

И, как прежде, в строю.. 

ПОСЛЕ ленинского декрета 
прием подписки на газе-

ты и журналы все больше сос-
редоточивался на предприяти-
ях связи. Увеличивался объем 
работы, росла ответственность 
связистов за своевременную 
доставку печати подписчикам 
Возникла необходимость про-
давать газеты и журналы на-
селению в розницу. И в 193С 
году Совет Народных Комис-
саров принял постановление 
«О реорганизации аппаратов 
распространения периодиче 
ской печати». Так возникла 
«Союзпечать». С тех пор кол 
лективами «Союзпечати» на 
местах проделана огромная ра 
бота: достаточно сказать, чтс 
распрстраняемые имп тираж» 
выросли более чем в 100 раз 

Явью стали слова Владимн 
ра Ильича: «Пусть у нас будет 
распространенная в сотнях ты 
сяч и миллионах экземпляра> 
печать». В настоящее врем* 
советская периодическая пе 
чать издается многомиллион-
ными тиражами. Через руки 
работников «Союзпечати> про-
ходят газеты и журналы разо-
вым гаражом более 360 мил-
лионов экземпляров Только Зс 
один год почта страны достав 
ляет подписчикам 42 миллиард 
да экземпляров различных—пе" 
риоднческих изданий 

Эти цифры достаточно а(ж. 
характеризуют значимость ре 
боты, проводимой коллектива 
ми '«Союзиечати» Скромна; 
доля этой работы принадлежи^ 
и североморским распростра-
нителям печати. Несмотря не 
«молодость», Североморског 
гародское агентство «Союзпе 
чать» тоже имеет свою исто-
рию. Вначале, в 1959 году, оно 
представляло собой один и? 
отделов городского узла связи 
и, кроме начальника, работало 
в нем лишь два обработчика и 
несколько киоскеров, обслужи 
вающих только Североморск 
Самостоятельной организаци-
ей агентство стало в 1966 го-
ду. Тогда его товарооборот 
составлял 270 тысяч рублей, в 
том числе подписка — двести 
тысяч рублей. Сегодня наи> 
товарооборот достиг 1 миллио-
на 200 гысяч рублей, из кото-
рых 760 тысяч рублей (почтт 
вчетверо больше!) — подпис-
ные издания. 

Тридцать два человеке ра-
1 ботают сейчас в городском 

агентстве. Как у каждого кол-
лектива, есть и у нашего от 
личительные черты. Во-первых 
он сугубо женский во-вторых, 
большинство имеет солидный 
стаж работы, и в третьих, о 

каждой работнице можно ска-
зать немало теплых, вполне 
заслуженных слов 

Добросовестное отношение к 
своим обязанностям, тэарче 
зкий подход к делу, инициз 
гивность, чувство товаршцест 
ва — это черты, характера 
зующие весь коллектив, и да 
же трудно выделить кого-ли 
5о отдельно. Нельзя не ска 
зать о наших ветеранах. О та 
ких, например, как Р. Е. Кар 
чанович. старшем инструкторе, 
которая пришла в «Союзпе-
чать» двенадцать лет назад, в 
самом начале организации 
агентства Руководитель груп-
пы подписки, Раиса Евдоки-
мовна — инициатор многих 
интересных начинаний по на-
учной организации труда 
Т. П. Деменская начала рабо-
ту в отделении «Союзпечати» 
а 1962 году и выросла в своей 
квалификации от киоскера до 
организатора розничной прода-
жи. С почтальона, 16-летней 
девушкой, начала свою трудо-
вую деятельность М. Я. Ермо-
линская. В настоящее время 
она одна из лучших обработ-
чиков групп подписки области, 
ударник коммунистического 
груда, депутат городского Со-
вета народных депутатов. И 
для обработчика П В. Рязано-
вой труд всегда и во всем — 
г. большой буквы 

О киоскерах М. А. Морозо-
вой, Л, И. Вострых, М. С. Ку-
ренковой, X. Я. Лобановой, 
Л. М Браевой можно расска-
зать немало: каждая из них 
— человек с интересной тру-
довой биографией, с отличны-
ми профессиональными навы-
ками, глубокосознате.льным 
отношением к своей работе. 

Сегодня наш коллектив но-
сит высокое звание коллектива 
коммунистического труда, и в 
этом несомненная заслуга всех 
работниц агентства 

А что же завтра? Свое завт-
ра наш коллектив видит в 
дальнейшем увеличении числа 
подписчиков, в переходе от 
ручной обработки подписной 
документации к механизиро-
ванной, в расширении сети .ки-
осков «Союзпечать» более со-
вертенных конструкций. В об-

. щем во всем том, что помо 
жет нам приблизить периоди-
ческую печать к каждому жи-
телю Североморска и приго 
родной зоны, повысить каче 
ство его обслуживания, рас-
ширить его культуру и круго 
зор. Сделать активным строи-
телем коммунистического об 
(цестве 

Д ГОНЧАРОВА 
начальник городского 

агентства «Союзпечать» 

Азербайджанская ССР. Сю 
да, в горнов селение Охут 
почта часто приносит коррес 
понденцию иэ Франции. Пись 
ма, полные благодарности, 
признания, уважения... Агро 
-юму Ахмедии Джебраилоау 
тишут и друзья, и незнако 
•лые люди, слышавшие об его 
отваге. 

В первые дни Великой Оте 
явственной войны Джебра^ 
нов, как и тысячи его сверст 
тиков. ушел добровольцем на 
фронт. Летом 1942 годе в бо-
ях на Северном Донце тяже 
юраненый Ахмедия ропал в 
плен. Дахау, потом другие 
чонцлагеря — он, как говорят, 

прошел все круги ада, Mi 
последнего лагеря близ Ту-
лузы, куда умирающий узник 
N8 4167 был брошен после не-
удавшейся попытки к бегству, 
Джебраилова освободили 
французские патриоты. Для 
этого его пришлось заживс 
похоронить... 

В партизанское отряде, ку-
ца переправили Армеда Ми-
шеля (так стали называть Ах-
медию) плечом к плечу с 
французами, заброшенные на 
чужую землю, отважно сра-
жались русские, чехи и ис-
панцы, поляки и итальянцы... 
Немало дерзких операций 
совершил отряд — на его счету 

взорванные железнодорожные 
мосты, эшелоны с войсками и 
боевой техникой, следующие 
на Восточный фронт. А сколь-
ких людей партизаны спасли 
от угона в Германию! Мужест-
во и бесстрашие, прояв-
ленные Армедом Мишелем, 
восхищали его не менее храб-
рых товарищей. 

На груди солдата — много-
численные награды^ Радом с 
орденом Трудовой : , &ХГСНОГО 
Знамени пять французских ор-
денов и медалей. Один из ор-
денов — за личную храбрость 
— дает право герою француз-
ского Сопротивления идти на 
парадах впереДи генерала. 

Давно отгремели бои, но па-
мять хранит события тех лет. 
Большая семья Ахмедии Дже-
браилова — сыновья, дочери, 
внуки — часто слушают рас-
сказы о пережитом. В год 
тридцатилетия Победы Дже-
браилов v снова побывал во 
Франции, виделся со старыми 
друзьями. 

И сейчас в строю ветеран 
войны. Опытный агроном, он 
возглавляет объединение Ще-
кинского района по производ-
ству овощей и бахчевых куль-
тур, Ахмедия Джебраилов — 
депутат Охутского сельского 
Совета, ведет большую обще-
ственную работу. 

НА СНИМКЕ: примерить бе-
рет французского маки — та-
чое нечасто удается. 

Фотохроника ТАСС. 

О Б Щ Е Ж И Т И Е - Н Х Д О М 
Поселок Росляков;, Пример 

:кая. !, молодежное общежи-
гие. Месяц назад по такому ад-
ресу состоялось выездное засе-
дание депутатской комиссии 
по делам молодежи Северо-
морского горисполкома. В ка-
ких условиях живут рабочие? 
Как проводят досуг? Соблюда-
ют ли правила социалист,иче 
"•кого общежития? Эти и дру 
гие вопросы инш&ресовали на-
родных депутатов...' 

Год назад общежитие сира-
зиЯЬ новоселье. Прост орвые 
жилые комнаты, библиотека, 
читальный зал, буфет, телеви-
зионная, комната для .любите-
лей тенниса, фотолаборатория, 
-ар.. Не все это появилось 
сразу, не все еще сделано, но 
общая картина предстала впол-
не благополучной. При беседах 
с проживающими, с товарища-
ми. ответственными за быт, 
воспитательную и культурно-
массовую работу, был выяв-
лен также ояд недостатков и 
предложены меры по их устра-
нению. 

Если заглянуть в планы ме-
роприятий, то невольно вызы 
вают уважение энтузиасты, 
составляющие их: работники 
районного Дома культуры, го-
родской библиотеки Ne 2, дет-
ской музыкальной шкалы. 
Здесь и вечера, и встречи, и 
читательские конференции, и 
занятия музыкального лекто-
рия, и лекции. 

В читальном зале большой 
выбор газет и журналов. Каж-
дый вечер работает библиоте-
ка. 

Но, к сожалению, если отар 
ваться от бумат и планов, то 
выясняется, что многое хорошо 
задуманное трудно претворить 
в жизнь. Почему же? На пер 
вый взгляд, проживающие в 

общежитии должны были бы с 
радостью принимать приглаше-
ния на вечер пли лекцию. Но. 
как выяснилось, все эти меро-
приятия проходят при полу-
пустом зале. Причина? Слабая 
наглядная агитация пассив-
ность, недостаточно проводи 
мая воспитательная работа. 

Не осталась незамеченно?"; 
безынициативность совета об 
щежигпия, недостаточно хорошс 
организованная противоалко-
гольная пропаганда, Кроме 
лекций, которые проводят спе 
циалисты, было предложено 
выпускать фотообвинения, са-
тирическую газету и так далее, 

Эти и другие недостатки бы-
ли отмечены на заседании де-
путатской комиссии по делам 
молодежи И вот теперь, месяц 
спустя, я снова в молодежном 

. общежитии 
Совсем недавно приступила 

к своим обязанностям воспита-
тель коммунист Маиса Афа-
насьевна Шаповалова. Говорить 
о коренных изменениях пока 
рано, но кое-что уже сделано. 
На стене праздничный номер 
стенной газеты, на стенде объ-
явлений расписание занятий и 
темы музыкального лектория. 

Маиса Афанасьевна расска-
зывает о том, как прошли ве-
чер «Комсомольской песни», 
обзор новых книг о молодежи, 
вечер звукозаписи «Серьезный 
разговор о легкой музыке». Да 
и присутствующих было на-
много больше, чем раньше. 

Сделаны эскизы стендов. По-
ка готовятся два — комсомоль-
ский и фотообоэрение жизни 
трудового коллектива и отдыха 
рабочих. В этом обещали по-
мочь фотолюбители. А еще в 
вестибюле будет огромный 
стенд, на котором всегда мож-
но прочитать, что, где, когда, 

В Советский фонд мира 
В Мурманском MapcKoj> 

б и о л о г и ч е с к о у инсти 
туте Кольского филиал? 
Академии н а у к CCCF 
организован местный комитет 
Советского фоада мира. Пред-
седателем избрана секретар; 
партийной организации инсти 
тута кандидат биологических 
иук О. Н. Трунова. В комитет 
•овили также стажер-исследо 
•атель М. Ю Карма я бухгал 
тер О. Н. Тягелева. С первых 
же дней они широко раэвер 
нули работу по сбору оредеге 
для общественной организа 

ции, борющейся зс >шр ас 
всем мире. Работники инсти 
гута еще активнее стали вно-
сить денежные взносы 

Каждому понятно: государ 
с т о наше неустанно провод*, 
миролюбивую внешнюю поли 
гаку, особое внимание уделяег 
вопросам обеспечения между-
народной безопасности, раю 
ружения, ликвидации сущест-
вующих на Земле очагов нап 
ояженности 

Со дня подписания В. И. Ле-
ниным первого декрета. — 
Декрета о мире, слово «мир» 

адя советского народа и всегс 
прогрессивного человечества 
планеты стало высшим симво-
лом борьбы. В статье 28 новой 
Конституции СССР сказано: 
«СССР неуклонно проводит 
ленинскую политику мира, 
выступает эа упрочение безо-
пасности народов и широкое 
международное сотрудничест-
во...» 

Коллектив Мурманского 
морского биологического инс 
титута горячо поддерживает 
внешнюю политику КПСС и, 
выражая интерна циональнук 

солидарность с теми, кто от-
стаивает сегодня главное пра-
во человека — право на мир-
ную жизнь, оказывает посиль-
ную помощь Советскому фон-
ду мира 

Одними из первых внесли 
денежные взносы заведующий 
лабораторией эмбриологии 
кандидат медицинских наук 
Е. В. Праздников, научные сот-
рудники В. В. Алексеев, В. Б. 
Хасавкаев, старший лаборант 
Д. П. Князева и многие дру-
гие. 

Г. ТАРАСОВ 
п, Дальние Зеленцы 

а какие часы работа^-, в об-
щежитии. 

— Ну, а для начала. — го-
ворит воспитатель, — мы про-
вели заседание совета общежи-
тия. 

Она показывает протокол. В 
повестке дня два основных воп-
роса — об установлении от-
ветственности за нарушение 
правил социалистического об-
щежития и утверждение плана 
работы 

Из выступлений слесаря 
Юрия Веселава, токаря Сергея 
Резника рабочего Василия Ко-
стылева, технолога Владимира 
Железнова нетрудно сделать 
вывод, что общежитие — их 
дом, и заботиться о" порядке, 
дисциплине должны сами про-
живающие. А нарушителям 
пора дать бой — вызывать на 
оуд общественности, применять 
эдмишютратйвные меры, а то и 
лишать премии. В постановле-
нии затекали единое мнение—• 
установить дежурство, контро-
лировать соблюдение графика, 
к нарушителям применять все 
меры воздействия вплоть до 
выселения. 

Готовит актив общежития 
рейд по комнатам, и по ито-
гам его будет выпущена «мол-
ния» на общее обозрение. 

— Помещения свободные у 
нас есть, — продолжает Маиса 
Афанасьевна, — хотим органи-
зовать шахмагпно-шашечный 
клуб. Подберем литературу, 
наглядную агитацию. А то ведь 
для занятий спортом здесь 
есть только теннис. А потом 
оформим Красный уголок. 
В общем, работы много. 

» 

Работы много не только у 
воспитателя и совета обще-
жития. Секретарь комитета 
комсомола Павел Болдырев 
признался, что мало еще внима-
ния уделяет комитет общежи-
тию. Прежний секретарь был 
здесь редкий гость. Теперь 
же контакты налаживаются. 
Да ведь и сам Болдырев про-
живает в этом общежитии, а 
кому, как не молодым рабочим 
парням, быть хозяевами своего 
дома, хозяевами своего сво-
бодного времени 

— В конце месяца у нас бу-
дут перевыборы совета обще-
жития, — говорит воспитатель 
М. А. Шаповалова. — В актив 
войдут уже проверенные, ини-
циативные ребята. Думаю, 
удастся заин г ере совать прожи-
вающих Условия здесь все 
есть, надо тальке их использо-
вать. 

Г СЕИЬКОВА. 
2 стр. « С Е В Е Р О М О Р С К А Я П Р А В Д А » 21 ноября 1978 года. 



Наши интервью 

ДВУХСМЕНКА 
В ДЕЙСТВИИ 

Знаменательное событие произошло на Полярном хлебозаво-
де. Предприятие перешло на двухсменную работу. С того дня 
минул месяц. Наш корреспондент связался по телефону с глав-
ным инженером хлебозавода В. Д. Жуковой и попросил ее от-
ветить на ряд вопросов. 

КОРРЕСПОНДЕНТ. Валенти 
на Дмитриевна, скажите, по-
жалуйста, чем было вызвано 
решение перевести предприя-
тие на двухсменную работу? 

ЖУКОВА. Прежде всего, 
стремление улучшить условия 
труда рабочих. Отменена ноч-
ная смена. А ведь известно, 
что именно она была самой 
трудной. В условиях повышен-
ного температурного режима, 
а то и у самого горнила печи 
людям приходится находиться 
часами. Плюс к этим труднос-
тям еще и ночное бодрствова-
ние. 

КОРРЕСПОНДЕНТ. Пред-
шествовала ли переходу па 
двухсменку какая-нибудь ор-
ганизационная работа на пред-
приятии? 

ЖУКОВА. Разумеется. Ад-
министрация, партийная и 
профсоюзная организации на 
совместном совещании разра-
ботали и обсудили план ме-
роприятий по переводу пред-
приятия на новый график. Пе-
реукомплектованы бригады. 
Кроме того, за последние го-
ды на хлебозаводе была осу-
ществлена модернизация неко-
торого оборудования, механи-
зированы отдельные производ-
ственные процессы. Установ-
лен бункерный агрегат' непре-
рывного тестоприготовлеиия. 
Отремонтированы хлебопекар-
ные печи, расстоечные шкафы, 
тестоделители. 

КОРРЕСПОНДЕНТ. При 
трехсменной работе ваше 
предприятие вырабатывает за 
сутки примерно 20 тонн хле-
бобулочных изделий. Такой же 
объем продукции вы выпуска-
ете' и теперь за две смены. 
Как это удается? 

ЖУКОВА.' За счет загрузки 
всех печей, лучшей эксплуата-

ции оборудования. Раньше утром 
мы загружали две печи, а тре-
тью оставляли на ночную сме-
ну. Сейчас мы запускаем од-
новременно все три печи. Кро-
ме того, смазчик форм обслу-
живает теперь две печи вмес-
то одной, то есть этот рабо-
чий получил полную норма-
тивную нагрузку. 

КОРРЕСПОНДЕНТ. Какие 
положительные результаты да-
ла двухсменна? 

ЖУКОВА. Как уже говори-
лось, заметно улучшились ус-
ловия труда большинства ра-

бочих. Сейчас вместо четырех 
бригад, которые работали в 
три смены, три бригады выхо-
дят в две смены. В ночь рабо-
тают всего трое вместо деся-
ти-двенадцати человек — 
тестомес, мукосей, кочегар. 
Было желание полностью ос-
вободить от ночной смены и 
работникOiB экспедиции. Но, к 
сожалению, не удалось, так 
как хлеб должен своевремен-
но приниматься по количест-
ву и по качеству с тем, чтобы 
к открытию магазинов он был 
доставлен в торговлю. Затем 
новый график работы пред-
приятия позволил высвободить 
двух специалистов — мастера-
пекаря и смазчика форм. 

КОРРЕСПОНДЕНТ. Как от-
разилась двухсменна на пос-
тавке хлебобулочной продук-
ции в торговую сеть? 

ЖУКОВА. Положительно. 
Если раньше в магазины пос-
тупал хлеб, выработанный ноч-
ной или вечерней сменой, то 
теперь — утренней или вечер-
ней. Другими словами, он до-
ходит до покупателя еще теп-
лым. 

КОРРЕСПОНДЕНТ. Словом, 
в преимуществе двухсменки 
убедились не только хлебопе-
ки, но и горожане. Валентина 
Дмитриевна, расскажите, по-
жалуйста, какие трудности 
встретились при внедрении 
нового графика? 

ЖУКОВА. Первая заключа-
лась в том, чтобы в минималь-
ные сроки весь коллектив от-
работал новую технологиче-
скую схему производства. Ко-
нечно, разные бригады по-
разному с ней справились. И 
это не удивительно. Ведь по 
старой схеме коллектив про-
работал восемнадцать лет. Ес-
ли раньше в определенное 
время ставили опарь1, подго-
тавливали теста, то теперь 
приходится привыкать к иному 
ритму. 

И еще одно обстоятельство 
затрудняло освоение нового 
графика работы предприятия. 
Внедрение двухсменки неожи-
данно привело к увеличению 
числа нарушений технологиче-
ского режима. Несмотря на 
заметное улучшение условий 
труда, кое-кто решил вопреки 
интересам коллектива еще бо-
лее облегчить себе жизнь. Бы-
ли случаи, когда в вечернюю 

омену хлеб выпускался не до 
конца пропеченным. А причи-
на этого, как выяснилось, бы-
ла одна — стремление поско-
рее уйти домой. 

КОРРЕСПОНДЕНТ. А не оз-
начает лн этот факт то, что 
ваш коллектив не вполне го-
тов к переходу на двухсменку? 

ЖУКОВА. Так сначала и ре-
шила администрация хлебоза-
вода. Срочно было созвано 
производственное совещание, 
на котором всесторонне были 
обсуждены все плюсы и мину-
сы новшества. Большинство 
специалистов высказались за 
двухсменку. Было решено 
улучшить воспитательную ра-
боту в бригадах, усилить конт-
роль со стороны мастеров, 
технологической службы за 
качество выпускаемой продук-
ции. Обязали технологов выхо-
дить вместе с бригадами в ут-
реннюю и вечернюю смены, 
строго контролировать все па-
раметры технологического 
процесса Тестоведения. Итоги 
совещания были затем доведе-
ны до сведения рабочих. Пред-
ложили им выбор: или добро-
совестно работать без ночных 
смен, или вернуться к преж-
нему графику. Все рабочие 
единодушно высказались в 
пользу двухсменки. Люди, на-
конец, поняли, что для успеш-
ного внедрения нового недос-
таточно одного желания, необ-
ходимо и трудиться по-новому: 
сознательно, высокоэффектив-
но. 

Итак, несмотря на все труд-
ности, коллектив Полярного 
хлебозавода решил работать 
на двухсменке. Она принесла 
заметное облегчение людям 
одной из самых нелегких про-
фессий. Работницы получили 
возможность больше времени 
уделять семье, воспитанию де-
тей, лучше организовывать 
свой досуг. Все это положи-
тельно отразилось на настро-
ении людей, на их работоспо-
собности, в конечном счете. 

Проблемой номер один на 
Полярном хлебозаводе остает-
ся пока текучесть кадров. Од-
на из причин которой заклю-
чается в нелегких условиях 
работы хлебопеков. В част-
ности, не всех устраивал круг-
лосуточный график. Предпола-
гается, что двухсменна помо-
жет решить в какой-то степе-
ни и эту проблему. На заводе 
будут закрепляться кадры, 
придет больше молодежи. 

В одном из своих выступле-
ний Генеральный секретарь 
ЦК КПСС J1. И. Брежнев под-
черкнул, что ко всем вопро-
сам, связанным с условиями 
жизни людей, надо подходить 
с такой же взыскательностью, 
как к выполнению самых важ-
ных государственных заданий. 

Выполняя эти указания, на 
Полярном хлебозаводе смело 
решают вопросы социального 
характера. 

ОСТРЫЙ СИГНАЛ 

Этот открытый «дорожный» вопрос 
В сентябре этого года состо-

ялось очередное заседание ис-
полкома Полярнинского Сове-
та народных депутатов с по-
весткой дня: «О подготовке и 
содержании дорог в зимних 
условиях». Как было отмечено, 
в результате деятельности ис-
полкома уже предприняты не-
которые конкретные меры по 
улучшению состояния дорог. 

К сожалению, этот вопрос 
далек от благополучия. И на 
заседании исполкома было 
принято решение об активиза-
ции усилий в отношении ре-
монта автодорог. , Начальнику 
QMHC тов. Г. С. Кротову и 
руководителю стройорганиза-
ции тов. К. Г. Река предписы-
валось в срок до 10 октября 
принять срочные меры по ис-
пользованию выделенных ас-
сигнований на ремонт автодо-
роги в районе хлебозавода. 

Вынесение этого вопроса на 
заседание исполкома было 
вызвано тем, что начатые бы-
ло работы на этом участке 
дороги в начале сентября бы-

ли прерваны по неизвестной 
причине. 

Другой организации, кото 
рой руководит тов. Ю. И. Кол-
пецкий, поручалось завершить 
работы по прокладке канали-
зации, а также в срок до 20 
октября восстановить проез-
жую часть автодороги к гара-
жу филиала автоколонны 
№ 1118. 

Между прочим, в газете 
«Североморская правда» (№ 70 
от 14 июня 1977 года) было 
опубликовано письмо В. Леви-
на, В. Сосновского, В. Папеки-
на и Д. Чиклямского — води-
телей филиала АТК-1118. В 
нем, под названием «Пора на-
вести порядок», говорилось, 
что этот участок дороги в та-
ком состоянии, что проехать 
на маршрут невозможно, не 
помяв нижнюю часть автобуса 
или не оторвав выхлопную 
трубу. 17 мая 1977 года, на-
пример, говорилось в письме, 
на маршруты г. Полярного не 
вышло ни одного автобуса, так 
как дорога была размыта и на 
ней зияла яма... 

ПРИСВОИЛИ ЗВАНИЕ ЛУЧШИХ 
Главное качество для про-

давца — умение культурно 
обслужить покупателя. Моло-
дые работницы Людмила Воро-
нина и Татьяна Андреева из 
магазина № 3 Североморского 
рыбкоопа, что расположен в 
поселке Росляково, вкладыва-
ют в это понятие многое. Ма-
газин наш небольшой, и жест-
кого закрепления продавцов за 
той или иной группой товаров 
нет. И Таня, и Людмила могут 
одинаково хорошо работать в 
любом отделе: и в «одежде», и 
в «обуви», и в сложных «ра-
диотоварах». Нужно — сядут 
и за кассу. 

Отличное знание дела помо-
гает продавцам следить за на-
сыщенностью тортового зала, 
своевременно ставить в из-

вестность заведующую об от-
сутствии тех или иных това-
ров. Им не надо напоминать 
и о составлении заявки. Но 
главное, конечно, что заметно 
в работе Ворониной и Андре-
евой, — уважительное, вежли-
вое отношение к покупателю. 
Даже со стороны приятно 
наблюдать, как они спокойно, 
доброжелательно беседуют с 
посетителями магазина, так* 
тично «гасят» порой грубость. 
Такими продавцами, как Люд« 
мила и Татьяна, гордится наш 
коллектив, и особенно радост-
но, что обе они по праву за-
воевали звание лучших про-
давцов рыбкоопа. 

И. КЛИМЕНКО, 
заведующая магазином № 3 

Североморского рыбкоопа. 

ГОРДОСТЬ НАСТАВНИКА 
Когда Леонид Рябцев при-

шел на Североморский комби-
нат нерудных ископаемых, к 
нему начал присматриваться 
ветеран предприятия руководи-
тель бригады слесарей Л. Г. 
Величко. Леонид Григорьевич 
сразу подметил в парне насто-
ящую рабочую хватку, да и 
организаторские способности. 

— Направьте Рябцева пора-
ботать ко мне, я из него че-
рез месяц отличного бригадира 
сделаю, — обратился Величко 
к начальнику комбината. 

Возражений не последовало. 
И вскоре Леонид трудился 
уже в паре с Леонидом Гри-
горьевичем. Опытный специа-

лист прежде всего научил но-
вичка разбираться во всех ме-
ханизмах технологической ли-
нии. И действительно, через 
месяц, когда потребовалось 
назначить бригадира в коллек» 
тив дробильщиков, Рябцев по» 
дошел, как говорится, по всем 
статьям. А Величко, как и 
прежде, продолжил шефство-
вать над молодым рабочим, 
помогал и советом, и делом. 

Недавно бригаде Рябцев® 
присвоили почетное звание 
«Бригада коммунистического 
труда». И, конечно же, осо-
бенно радовался этому Леонид 
Григорьевич Величко, по-насто-
ящему гордился своим воспи-
танником. 

# РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ — ПРОИЗВОДСТВУ 

О Б Р А Б О Т К А С Т А Л А Б Ы С Т Р Е Е 
Молодой слесарь Терибер-

ских судоремонтных мастер-
ских Н. Чиркин разработал 
интересную конструкцию режу-
щего инструмента — шарошки 
для обработки гнезд клапанов 
цилиндровых крышек у судо-
вых двигателей. Прежде такой 
инструмент изготавливался из 
быстрорежущей стали. Она 
быстро изнашивалась, и рабо-
чему то и дело приходилось^ 
гратить время на ее переточ-
ку. Николай предложил укре-
пить на головке шарошки 
вставные зубья из твердых 
сплавов. Такая конструкция 
позволила в несколько раз 
быстрее производить нужную 

операцию. Если раньше ша-
рошку необходимо было пере-
тачивать после обработки каж-
дой крышки, то теперь ее «ре-
сурса» хватает на все шесть-
восемь крышек, стоящих на 
двигателе. 

Рационализаторское предло-
жение Н. Чиркина — не един-
ственное в нынешнем году. К 
внедрению им подано еще два 
новшества, рождается и тре-
тье. Не случайно по итогам 
соревнования среди молодых 
рационализаторов судоре-
монтных мастерских в честь 
юбилея комсомола Николай за-
нял второе место. 

Н. ТАГИНЦЕВА. 

21 ноября 1978 года. 

Редакция тогда не получила 
ответа. Крик водителей авто-
бусов прозвучал, к сожалению, 
как глас вопиющего в пусты-
не.- На дворе сейчас стоит но-
ябрь 1978 года, а воз, то бишь 
размытая дорога, в прежнем 
плачевном состоянии. 

По истечении сроков, уста-
новленных исполкомом Поляр-
ного горсовета для ремон-
та автодорог, автор этих строк 
побывал и возле хлебозавода, 
и на злополучной подъездной 
дороге к гаражу филиала 
АТК-1118. Здесь и там конь не 
валялся. Глубокие рьпвины, 
залитые водой,' гололед. То и 
дело возникают аварийные си-
туации. Автобус, проходящий 
здесь, «выгибает» пропелле-
ром. Узлы автотехники под-
вергаются сильнейшим дефор-
мационным усилиям, прежде-
временно изнашиваются. 

Как ведут себя вышеуказан-
ные товарищи? Весьма, судя 
по дороге, пассивно. Они да-
же не краснеют. За последнее, 
впрочем, не ручаюсь. Может, и 

I«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 

краснеют. Иногда. 
Товарищ Река, например, на 

запрос исполкома ответил гу-
манным письмом-отпиской, в 
котором сваливал всю вину за 
неосвоение средств... отсутст-
вием документации, неэнани-
ем(!) того, что надо делать на 
Дороге. Документация же — 
сфера заботы товарища Крото-
ва, также ответственного за 
ремонт автодороги в районе 
хлебозавода. Получается, что 
Фома кивает на Ерему, а то-
му и дела нет. Подход к делу, 
прямо скажем, негосударст-
венный... 

В гом же ответе товарищ 
Река называет срок освоения 
выделенной суммы — 8 меся-
цев. Зря, мол, беспокоитесь, 
освою. Только ведь не указал 
товарищ Река, почему ассигно-
вания не начали осваиваться, 
не назвал и конкретной даты 
начала работ. • Ждите, мол, у 
моря погоды. 

Другой руководитель, това-

рищ Колпецкий, и того спо-
койнее. Он просто-напросто 
ничего не "делает... 

Что ж, это как раз тог слу-
чай, когда нужно к товарищам 
и власть употребить. Исполком 
Полярного горсовета обра-
тился за помощью к замести-
телю командующего Красно-
знаменным Северным флотом 
по строительству товарищу 
С. А. Спирину. Думается, что 
заместитель командующего 
даст принципиальную оценку 
действиям руководителей, ко-
торые под любыми предлога-
ми уклоняются от выполнения 
решений местного органа Со-
ветской власти, и воздаст им 
по заслугам. Чтобы закрыть, 
наконец «дорожный» вопрос в 
городе Полярном. 

НА СНИМКЕ: так выглядят 
подъезд к гаражу филиала 
VrK-1118. 

В. МАТВЕЙЧУК. 
Фото автора. 
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Так пропал «Одиссей» 
С эалива дул колючий де-

кабрьский ветер. Он хватал за 
щеки, проникал под воротник. 
А здесь, в темноте школьного 
подвала, было тепло, пахло 
опилками, известью. Омелья-
ненко и Сычев проникли сю-
да без особого труда: чуть 
разгребли снег руками и, по-
могая друг другу, протисну-
лись в лаз в самом низу сте-
ны. 

Засветился прыгающий лу-
чик карманного фонарика. Вот 
и дверь, ведущая в помещение 
шкалы. Взломать замок, ору-
дуя двумя отвертками, для 
паркней было минутным делом. 
Омельяненко кинулся было 
сразу к актовому залу, но на-

j парник его остановил: пре-
дусмотрительность никогда не 
помешает. Момент — и поле-
тел замок у кладовой. Где-то 
здесь школьные технички 
хранят флаконы с дихлофо-
сом. «Шкала не обеднеет, — 
подумали ребята, — а для их 
«дела» — незаменимая вещь». 

|| Один флакон распылили здесь 
же — теперь ни одна собака 
не возьмет след. 

j Одолев дверь актового зала, 
• попали в радиоузел. Обоим 

приходилось здесь бывать не 
раз. Даже не зажигая свет, 
ребята точно знали: здесь сто-
ит уда рва я установка, в углу, 
на проигрывателе, — две ко-
лонки усилителя «Одиссей». 

...Каких-то три часа назад Сы-
чев и Омельянеяко шля мимо 
школы и разговаривали на до-
вольно обычную тему — сб 
оркестровой аппаратуре. Од-
ному были нужны струны для 
гитары, у другого вышла из 

j строя педаль на ударной уста-
I вовке. В том разговоре Воло-

дя Омельянеяко недвусмыс-
ленно дал понять Сычеву, что 
такую педаль можно взять 
там — он кивнул в сторону 
школы. А пробраться туда но-
чью — ерунда... 

А теперь, когда они у же-
ланной цели, до струн ли тут, 
если есть такая возможность... 

! Тем более, никак не удается в 
темноте снять с гитары стру-
ны, а Сычев все перевернул, 
но не нашел педали. Мысль 
сработала молниен о с н о; 
«Брать усилители и уносить 
отсюда ноги Все пока удачно 
складывается. И не забыть бы 
распылить второй флакон 
аэрозоли. А дальше — ищи 
ветра в поле». 

Обратный путь всегда коро-
че Вышли по пожарной лест-
нице через крышу — меньше 
вероятности, что увидит ноч-
ной сторож. "" . 

Разгоряченные, они облег-
ченно вздохнули, когда школа 
осталась далеко в стороне. С 
опаской поглядывая по старо* 
нам, хотя время было за пол-
ночь, подошли к дому Сычева. 
В подъезде своего дома Алек-
сандр знал укромное местеч-
ко, где обе колонки усилителя 
могли бы спокойно пролежать 
до утра. А завтра Сычеву воз-
вращаться в Мончегорск... 

Откуда быть «контакту»? 
Теперь — о наших «героях». 

Саша Сычев учится в Монче-
горском ПТУ (вернее — учил-
ся) на столяра. В Полярный 
приезжает к родственникам — 
матери и отчиму. А если быть 
еще точнее — даже не к ма-
тери, а к дружкам. «В дни, 
когда Саша приезжал к нам, 
мы его почти не вадели. По-
ест — и снова на улицу. Го-
ворил — к ребятам», — это, 
спустя некоторое время, ска-
жет на судебном процессе Са-
шина мать. И так хотелось за-
дать тогда этой маме вопрос: 
«А много ли вы, уважаемая 
родительница, вообще видели 
своего сына за его неполные 
восемнадцать лет?» И разве 
может она оправдать . себя 
столь поздним осознанием слу-
чившегося: «Сын оказался на 
скамье подсудимых, наверное, 
потому, что у меня с ним не 
было контакта?» 

Да и откуда взяться «кон-
такту»? 

...Когда мальчику исполнил-
ся год, родители разошлись. 
Через два года мать вновь 
вышла замуж. А спустя неко-

торое время с новым мужем и 
дочкой переехали из Полярно-
го в Горький. Мальчик остал-
ся с бабушкой. От нее-то он 
впервые и узнал, что отец у 
него неродной. Трудно оказать, 
как на эту новость отозвалась 
душа ребенка. Но определен-
но то, что былые пьяные при-
диркй отчима (он часто выпи-
вал) теперь стали казаться 
мальчику еще злее и неспра-
вед \ивб€. 

Первые два года учебы в 
школе были большой мукой 
и для Саши, и для бабушки. 
Попробуй воспитай сорванца, 
если у него и близко нет же-
лания учиться (это в первом и 
втором классе!). У бабушки 
все воспитательное воздейст-
вие заканчивалось наказанием 
(впрочем, и начиналась). 

Саше было девять лет, ког-
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да вернулась с семьей мать. 
Сын показался ей уже неуп-
равляемым. В 9—10 лет маль-
чишка после семейных скан-
далов, где он был первопри-
чиной, не раз убегал из дома. 
Учиться стал из рук вон пло-
хо. А однажды в четвертом 
классе Саша Сычев учинил 
драку с учениками школы. И 
тогда родительскому й учи-
тельскому, особенно, терпению 
пришел конец: после четверто-
го класса Сычев был направ-
лен в специальную школу дЛй 
трудновоспитуемых. 

Как говорится, с глаз долой 
— из сердца вон. Иначе как 
можно понять «характеристи-
ку» из школы, которая пришла 
по запросу суда? Да и харак-
теристика ли это: «Выбыл из 
пятого класса школы 7 сен-
тября 1972 года в спецшколу»? 
Читать надо так: ответствен-
ность за обучение и воспита-
ние Сычева не несем, ибо до 
совершения преступления он 
учился в спецшкале (с 1972 по 
1976 год), а затем в Монче-
горском ПТУ (с 1976 до 1 мар-
та 1978 года). 

Забегая немного вперед, 
скажу, что не блещет глуби-
ной и шкальная характеристи-
ка на Володю Омельяненко, 
хотя тот учился в шкале до 9 
класса: «Старания к учебе не 
проявлял, пропускал уроки. Не 
умеет контролировать свои 
поступки, критически относить-
ся к своим словам, действи-
ям. По характеру — неуравно-
вешенный, вспыльчивый. Не-
смотря на уговоры, делает 
всегда всем наэло. Поручений 
не выполняет, не интересует-
ся общественной жизнью клас-
са». 

Как видите — «не проявля-
ет», «не умеет», «не выполня-
ет», «не интересуется»... Зсе 
это несмотря на то, что вопрос 
о поведении Омельяненко и 
его отношении к учебе ставил-
ся на бюро комитета комсомо-у 
ла, на родительском комитете, 
на педсовете. 

Ни в коей мере не ставлю 
под сомнение все проводимые 
шкалой мероприятия по воспи-
танию своих учеников. Все 
верно, и школе пришлось по-
возиться и с Омельяненко, и с 
Сычевым. Но ведь кроме пе-
дагогических приемов сущест-
вует и просто человеческое 
участие, своего рода родитель-
ское чувство к ученику. Была 
ли у учителей, которые учили 
этих ребят, потребность актив-
ного участия в судьбе своих 
воспитанников? Ведь без этого 
учителю не обойтись, как вра-
чу без милосердия. А взрос-
лые просто пожимали плеча-
ми, сетовали: «Ах, трудная се-
мья, алкоголь, духовная отста-
лость, дурной пример». Не 
восприняли судьбу мальчиков, 
как свою собственную беду, и 
разговаривали с ними на соб- ' 
раниях, комитетах, педсоветах 
привычными блоками воспита-
тельных фраз. И не нашлось 

для этих ребят человека, кто 
проникся бы к ним истинной 
заинтересованностью (зная, что 
дома они этого не видят). 

Хотя, пожалуй, это утверж-
дение не до конца правомер-
но. Такие люди нашлись, по 
крайней мере, для Сычева. 

Такие разные характеристики 
За четыре года учебы в 

спецшкале Саша из «неуправ-
ляемого» ребенка стал превра-
щаться в нормального подро-
стка. Судите сами. Вот выпис-
ка из характеристики, с кото-
рой подросток поступил в про-
фессионально-техническое учи-
лище: «...постоянно читает кни-
ги, любит рисовать — на всех 
выставках рисунков в школе 
можно видеть его работы. Тре-
тий год занимается в духовом 

оркестре, любит спорт. Актив-
но участвует в общественной 
жизни отряда, помогает вы-
пускать отрядные газеты. Са-
ша .любознателен, любит тех-
ническое творчество, сам изго-
товил слесарный инструмент. 
За лучший карнавальный кос-
тюм награждался ценным по-
дарком. Сговорчивый, умеет 
сказать правду. Стал взрослее 
и рассудительнее во взаимоот-
ношениях с товарищами. Пос-
тоянно переписывается с ма-
терью и бабушкой». 

Дважды в год к Саше при-
езжала мама. Домой возвра-
щалась успокоенная: учителя 
и воспитатели хвалят сына. 

Глядишь — из ее Сашки толк 
выйдет. Поступит в училище, 
научится какому-нибудь ре-
меслу... 

В училище Саша поступил. 
Ремеслу же научиться не ус« 
пел: через полтора года учебы 
в ПТУ сел на скамью подсу-
димых. 

А в суд пришла третья ха-
рактеристика на Сычева, уже 
из училища: «За время пребы-
вания в училище отличился 
крайне неблагополучным пове-
дением. Еще на первом курсе 
принимал участие в краже 
обуви в магазине самообслу-
живания. Через месяц вместе 
с сокурсником, условно осуж-
денным за грабеж, совершил 
побег из училища. Часто са-
мовольно уезжал домой, мог 
неделями пропускать занятия. 
На замечания реагирует, как 
правило, болезненно, но долж-
ного вывода для себя не де-
лал. Обсуждался на всех уров-
нях (?) вплоть до беседы с 
членом комиссии по делам не-
совершеннолетних (I) . Лжив, 
правду говорит только тогда, 
когда будет приперт(!) фактами, 
Склонен к авантюрным пос-
тупкам. С родителями не счи-
тается." В учебе имеет значи-
тельные пробелы...». 

Помилуйте, тот .ли это Сы-
чев, который полтора года на-
зад покидал стены специаль-
ной школы? Сколько обнаде-
живающих слов было сказано 
тогда о мальчике! В самом 
конце той характеристике бы-
ли написаны рекомендации по 
дальнейшей воспитательной 
работе: «Загружать обществен-
ной работой, не допускать об-
щения со случайными товари-
щами, больше внимания и 
контроля со стороны стар-
ших...». А эти советы, по всей 
ввдимости, прошли мимо пре-
подавательского коллектива 
училища, ничем не закрепля-
лись результаты воспитатель-
ной работы специальной шко-
лы. Дружба с ребятами сом-
нительной репутации вела от 
одного проступка к другому. 
Итог печален — Сычев не ос-
тановился и перед совершени-
ем преступлений... 

Близится развязка 
Вернемся, однако, к тому 

времени, когда о совершенном 
Сьтчеаым и Омельяненко гра-

беже в школе знали только 
они двое. 

Время шло. Переполох с 
пропажей в школе музыкаль-
ной аппаратуры приутих. Но 
Омельяненко и Сычев точно 
знали, что следственные орга-
ны продолжают поиски. Связь 
между собой дружки поддер-
живали. Виделись нечасто, во 
чем дальше время отодвигало 
от них ту отчаянную зимнюю 
ночь, тем все беспокойнее 
становилось парням. 

Как-то (это было уже в фев-
рале) Валодя Омельяненко, 
встретившись со своими дру-
зьями за бутылкой, сболтнул, 
что усилия-ели украл он, и ни-
кто его не поймал и не пой-
мает. Но и тогда эта бравада 
была шита белыми нитками, 
ибо на другой день он «приз-

нался» матери в случившемся. 
Правда, признание было зара-
нее обговорено с Сычевым. Из 
него следовало, что Омелья-
ненко совершил кражу один, 
а Сычев только увез с собой 
усилители в Мончегорск. Ру-
ководила ими логика: группо-
вой грабеж строже судится. 

Володина. мать неэамедля 
повела сына и Сычева в шко-
лу с повинной и обещанием, 
что нанесенный школе ущерб 
к установленному сроку бу-
дет возмещен, а усилители •— 
возвращены. 

Легко сказать — «будут воз-
вращены». Каким образом, ес-
ли один выброшен за борт ка-
тера, на котором Сычев воз-
вращался в Мурманск, а вто-
рой —- где-то у ребят в учи-
лище, неизвестно в каком сос-
тоянии? 

Тем временем Омельяненко 
уже почти месяц как уволил-
ся с работы (работал монте-
ром-электриком). Потеря тако-
го сотрудника была невелика. 
В характеристике с места ра-
боты он представлен как край-
не безответственный человек. 
А вот что было сделано для 
привития подростку чувства 
ответственности — нет в ней 
ни слова... 

Позже следствие установит, 
что Омельяненко тоже не слу-
чайно встал на путь преступ-
ления. Год назад, проживая в 
Мурмашах у бабушки, он ук-
рал у соседей мотороллер 
(якобы покататься). В кол-
лективе, где Валодя работал 
год, не было у подростка 
наставника, который научил 
бы его хоть в какой-то степе-
ни уважать и соблюдать зако-
ны и правила социалистиче-
ского общежития. Тем более, 
что в семье со стороны мате-
ри его проступки не находили 
должной оценки. Ведь был 
случай, когда несовершенно-
летний Омельяненко целую 
нота находился в медвытрез-
вителе, а за это время мать и 
отчим не поинтересовались, 
где же их сын. 

В Мончегорск за «Одиссе-
ем» отправились вдвоем — Сы-
чев и Омельяненко. Отрави-
лись, уже заранее зная, что 
в Полярный вернутся неско-
ро... Расплата приближалась, 
и ребята струсили. За усили-
тели нужно платить. У Сыче-
ва отчим платить отказался, у 
матери не бььло таких денег 
(за одни только усилители — 
440 рублей). 

В училище прихватили с со-
бой дружка-попутчика—Борее-
ва, и 1 марта все трое убыли 
из Мончегорска в неизвестном 
направлении. 

Горький финал 
До Петрозаводска добира-

лись семь суток. Прибыли ту-
да накануне светлого весенне-
го праздника. Но меньше все-
го они думали тогда (а ско-
рее — совсем не думали) о 

том, чтобы завтра, в день 8 
марта, поздравить своих ма-
терей с праздником. Денег не 
было не только на поздрави-
тельные телеграммы — не на 
что было поесть. 

Голодные, продрогшие пере-
бирались по ночам с одного 
товарного состава на другой. 
Замысел был по-мальчишечьи 
наивен: бежать подальше от 
расплаты. Объяснение же Сы-
чева на суде вызвало улыбки 
в зале: «Решили поехать в Ле-
нинград. Сышал, что там на-
бирают на курсы комбайне-
ров. Получу специальность, 
поеду на уборку урожая на Ук-
раину. Заработанные деньги 
отдам за усилители...». 

Однако, верно говорят, что 
благими намерениями устлана 
и дорога в ад. Не суждено 
было осуществиться красивым 
планам Сычева: в Петроза-
водске он совершил еще одно 
преступление. 

На седьмые сутки путешест-
вия дружки, усталые и голод-
ные, перессорились между со-
бой. Омельяненко с Бореев ым 
где-то раздобыли себе еду, а 
Сычеву с усмешкой заявили: 
«Теперь твоя очередь стрелять 
копейки». 

Что бььло дальше, Сычев 
помнит как оквозь сон. Им 
руководила злость и голод. На 
суде он призвался, что па 
преступление шел с мыслью: 
«Будут у меня деньги — в 
первую очередь поем досыта». 

...Долго шел за незнакомой 
женщиной. В руках у нее хо-
зяйственная сумка со свертка-: ( 
ми, высовывались горлышки!; 
двух бутылок водки. Выбрав 
удобный момент, Сычев выр-
вал сумку из рук женщины, 
побежал. В переулке судо-
рожно нащупал среди содер-
жимого сумки кошелек (в нем 
оказалось около ста рублей), 
а все остальное бросил в суг-
роб. Сам же спрятался в ка-
кой-то стоящей поблизости 
будке с газовыми баллонами. 
Здесь его и нашли. 

Бореев и Омельяненко «по-
гуляли» дольше. 22 марта Ео-
реева задержали в Иваново. А 
через день в Москве бььл за-
держан и Омельяненко... 

Цепь замкнулась. Для Сыче-
ва и Омельяненко итогом их 
семнадцатилетней жизни стал 
судебный процесс. Три года 
лишения свободы для Алек-
сандра Сычева и два года для 
Владимира Омельяненко — 
итог, согласитесь, печальный. 
Но был ли он так неотвратим? 
Находился ли он всецело в за-
висимости лишь от упущений 
в воспитании подростков се-
мьей и школой? Ведь 17 лет 
— это уже тот возраст, ког-
да человек обладает не толь-
ко правами, но и обязан нести 
ответственность перед общест-
вом за свои поступки. Инфан-
тильность семнадцатилетнего 
гражданина — ничем не оп-
равдываемое социальное зло. 
И там, где это зло еще встре-
чается, с провинившихся спра-
шивается со всей строгостью 
закона. 
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