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ВИЛЬНЮС. Договор о 
сотрудничестве между ли-
товским республиканским 
советом обществ научно-тех-
нического творчества и Су-
ва л неким воеводским клубом 
техники и рационализации 
(ПНР) подписан в Вильню-
се. Он предусматривает обмен 
информацией о высокоэффек-
тивных изобретениях и на-
учно-технических достиже-
ниях, опытом по совершен-
ствованию форм обучения и 
повышения квалификации 
специалистов. 

ДУШАНБЕ. И качеством, 
и ценой привлекла жителей 
столицы Таджикистана про-
дукция нового кооператива 
«Родник», наладившего вы-
пуск прохладительных на-
питков. За трех-пятикопе-
ечную монету можно уто-
лить жажду стаканом гази-
рованной воды или крюшо-
на с различными сиропами. 
Ароматные наполнители коо-
ператоры готовят сами по до-
машним рецептам из фрук-
тов и ягод. 

УЛАН-УДЭ. Таежные озе-
ра на севере Бурятии нача-
ли обживать ценные промыс-
ловые рыбы — знаменитый 
байкальский омуль и пелядь. 
В водоемы с чистой водой 
и богатыми кормовыми за-
пасами, расположенные в зо-
не БАМа, выпущено около 
20 миллионов личинок этих 
рыб. (ТАСС). 

По пути революционного обновления 
X I X Всесоюзная конференция К П С С начала работу 

28 нюня в 10 чесов утра в Кремлевском Дворце 
съездов открылась XIX Всесоюзная конференция Ком-
мунистической партии Советского Союза. Присутствую-
щие в зале аплодисментами приветствуют членов По-
литбюро ЦК КПСС М. С. Горбачева, В. И. Воротннко. 
•а. А. А. Громыко, Л. Н. Зайкова, Е. К. Лигачева. В. П. 
Никонова. Н. И. Рыжкова, Н. Н. Слюнькова, М. С. Со-
яоменцева В. М, Чебрикова. Э. А. Шеварднадзе, В. В. 
Щербицкого. А. Н. Яковлева. 

Открывая конференцию, М. С. Горбачев сказал: 
На нашу XIX Всесоюзную конференцию КПСС избра-

но пять тысяч делегатов, На конференцию прибыли 
4 тысячи 991 делегат. Остальные отсутствуют по ува-
жительным причинам. По поручению Центрального 
Комитета Коммунистической партии Советского Союза 
XfX Всесоюзная конференция Коммунистической пар-
тии Советского Союза объявляется открытой. 

Нам необходимо избрать президиум, секретариат, 
редакционную и мандатную комиссии. Вчера заседал 
совет представителей делегаций. Предложения по сос-
таву а яти органы были выработаны и представлены 
на ваше рассмотрение. Сначала о президиуме конфе-
ренции. В силу характера нашей конференции, на ко-
торую возлагается большая ответственность, нам пред-
стоит проделать большую работу, на конф«реиции 
должно быть побольше деловитости. 

Делегаты избирают президиум конференции в сос-
таве 112 человек. 

Товарищи, продолжал М. С. Горбачев, вы обратили 
внимание на то, что у нас в состав президиума входят 
Секретари всех республиканских партийных организа-

ций, кроме Эстонской, поскольку товарищ Вяляс избран 
первым секретарем ЦК Компартии Эстонии после того, 
когда делегаты на конференцию были уже избраны. 
Мы вчера посоветовались и вносим на ваше рассмот-
рение предложение — это наше право: выдать ман-
дат товарищу Вялясу, чтобы у нас все парторганизации 
были представлены. Мы с вами таким правом распо-
лагаем. 

В. И. Вяляс единогласно избирается делегатом и чле-
ном президиума конференции. 

Затем началось формирование состава секретариата, 
редакционной, мандатной комиссий. Председательст-
вующий Е. К. Лигачев сообщил, что совет представи-
телей делегаций рекомендует избрать секретариат в 
количестве 27 человек. 

Делегаты единогласно избирают состав секретариата 
конференции, редакционную комиссию, мандатную ко-
миссию. 

Делегаты утверждают следующий порядок дня: т^ 
О ходе реализации решений XXVII съезда партии, 

основных итогах первой половины 12-й пятилетки и 
задачах партийных организаций по углублению процес-
са перестройки. 

О мерах по дальнейшей демократизации жизни пар-
тии и общества. 

Сообщается, что Центральный Комитет партии счи-
тает целесообразным на данной конференции высту-
пить с единым докладом как по первому, так и по 
второму вопросу повестки дня. 

Порядок и регламент конференции утверждаются 
единогласно. 

Слово для доклада Центрального Комитета КПСС 
XIX Всесоюзной партийной конференции предостав-
ляется Генеральному секретарю ЦК КПСС М. С. Гор-
бачеву. 

Доклад М. С. Горбачева «О ходе реализации реше-
ний XXVII съезда КПСС и задачах по углублению пе-
рестройки» был выслушан с вниманием и неоднократ-
но сопровождался аплодисментами. 

На конференции начинается дискуссия. На вечернем 
заседании выступили член ЦК КПСС, первый секре-
тарь Кемеровского обкома КПСС В. В. Бакатин, член 
ЦК КПСС, председатель колхоза им. Кирова Белозер-
ского района Херсонской области Д. К. Моторный, 
член ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Ка-
захстана Г. В. Колбин, секретарь Московского горкома 
КПСС В. К. Белянинов. 

Председательствующий А. Н. Яковлев огласил за-
писку делегата А. К. Чепаниса, который предложил 
делегатам в выступлениях говорить по повестке дня, 
прекратить самоотчеты и восхваления хода обсужде-
ния Тезисов, что занимает много времени. 

Участники конференции поддержали это предложе-
ние. 

Затем прения продолжили директор Института эко-
номики АН СССР академик Л. И. Абалкин, член ЦК 
КПСС, мйнистр здравоохранения СССР Е. И. Чазов, 
член ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Кир-
гизии А. М. Масалиев. 

29 июня XIX Всесоюзная конференция КПСС про-
должала работу. 

С ГЛУБОКИМ 
I ВНИМАНИЕМ 

Большое впечатление про-
извел на меня доклад Ге-
нерального секретаря ЦК 
КЛСС М. С. Горбачева. Слу-
шая его, постоянно ловила 
себя на мысли о том, какая 
огромная ответственность 
ложится на нас, КОММУНИС-
ТОВ, в это ответственное вре-
мя революционных перемен 

Мне особенно запомни! 
лось выступление директора 
института экономики Акаде 
мин Наук СССР академика 
Л. И, Абалкина. Очень пра-
вильно он подметил: наше-
му народному хозяйству не 
под силу одновременно ре-
шить две глобальные зада-
чи: увеличение количествен-
ных и качественных показа-
телей. Либо количество, ли-
бо качество. 

Сужу по нашему предпри-
ятию. Например, на между-
городной телефонной стан-
ции решили повысить про-
изводительность труда и ка-
чество обслуживания населе-
ния. Но не учли, что объем 
работы у наших телефонис-
ток растет из года в год, и 
в настоящее время нагрузка, 
прямо скажем, стала просто 
непомерной. 

А между тем на узле уже 
на протяжении ряда'лет идет 
сокращение кадров. Порой 
бездумное, во всяком случае, 
не на основе компетентного 
нормирования. 

Г. ИВАХНЕНКО, 
бригадир междугородной 
телефонной станции Се. 

вероморского городского 
узла связи, член гор. 
теша КПСС, 

КОММУНИСТУ-ОСОБОЕ ДОВЕРИЕ КОЛЛЕКТИВА 

большое уважение и доверие как человеку и коммунисту. 
Такое избрание стало возможным в условиях перестройки. 

Недавно работает на участке Т. К. Гусева, а в роли началь-
ника смены и того меньше, но с делами управляется отменно, 
людей организовывает умело, что и требуется от руководи-
теля. 1 

Фсто Л. Федосеева. 

На одном из участков металлообработки появилась вакан-
сия начальника смены. Коллектив богат инженерными таланта-
ми, которых • качестве возможных кандидатов на эту долж-
ность набиралось несколько. Йо станочники уже приняли 
свое решение. Они обратились к руководству цеха с прось-
бой назначить во главе смены производственного мастера Та-
тьяну Кузьминичну Гусеву (на снимке в центре), высказав ей 



Люди земли североморской 

С личным Знаком качества 
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Траулер «Косйио» тогда 
пришел в порт без него. 
Старшин мастер обработки 
Сергей Павлович Буртовой 
«засел» на берегу в управле-
нии флота колхоза «Север-
ная звезда», замещая на 
время отпуска группового 
технолога. Несколько необыч-
на для рыбака тишина каби-
нета. Привык Сергей Павло-
вич к напряженным промыс-
ловым будням, яростной ра-
боте на палубе, на рыбофаб-
рнке и когда идет рыба. 

Экипаж траулера в этом 
году сдавал рыбопродукцию 
со своим Знаком качества, 
работал на самоконтроле. 
Это. прежде всего, большое 
доверие к старшему мастеру 
обработки, сумевшему орга-
низовать рыбаков на стабиль-
ны!! успех 

О себе Сергей Павлович 
рассказал кратко: 

— На севере семь лет. 
Приехал по распределению 

* после мореходного училища. 
1 Родом с Каспия. Продол-

жаю учиться заочно в Кали-
нинградском технологиче-
ском институте. 

Среди специалистов кол-
хозного флота Буртовой поль-
зуется авторитетом, по дос-
тоинству оценены его про-
фессиональные качества, ор-
ганизаторские способности. 
Сам же Сергей Павлович 
знает очень нелегкую цену 
успеха. Требования к каче-
ству продукции рыбаков пос-
тоянно повышаются. Боль-
шими усилиями дается оно 
на промысле. Технологиче-
ское оборудование, как пра-
вило, устаревшее, орудие 
производства по традиции — 
шкерочный нож. 

— Новое оборудование 
ищем на рыбокомбинатах 
по всей стране, где оно не 
всегда задействовано, дого-
вариваемся с ними о постав-
ке, — продолжил разговор 
С. П. Буртовой. — Но пока 
проблемы остаются. 

Сегодня в экипаже работа-
ют на конечный результат. 
Поэтому все отличаются 

СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА 

большой добросовестностью. 
Другие люди не приживают-
ся на промысле. 

— Вот, например, матрос 
Александр Козлов, с кото-
рым Я ходил в рейс, просто 
не может плохо относиться 
к своим обязанностям. Мож-
но назвать и мастера лова 
Альберта Клячкниа. он на 
моей вахте был. Молодые 
матросы в экипаже обучают-
ся быстро, наставники всег-
да рядом. 

Старший мастер обработки 
Буртовой награжден многи-
ми Почетными грамотами и 
благодарностями, имеет не-
мало других поощрений. 
Должность у Сергея Павло-
вича нелегкая, с большими 
требованиями — наряду с 
капитаном нести полную от-
ветственность за качество ры-
бопродукции, а значит, и за 
успех рейса. 

В. МИХАЙЛОВА. 
НА СНИМКЕ: С. П. Бур-

товой. 
Фото Л. Федосеева. 

30 ИЮНЯ 1988 ГОДА, 

Хлеб 

дяя апанции 

« jlluft » 
Франция. Р е н е т нового, 

поистине уникального хлеба, 
предназначенного для уча-
стников намеченного на осень 
этого года советско-француз-
ского космического полета, 
разработали специалисты од 
ной из крупнейших во Фран-
ции пищевых компаний «Ле-
заффр». 

Новый хлеб, который кос-
монавты возьмут с собой на 
советскую орбитальную 
станцию «Мир», полностью 
отвечает требованиям, выдви-
нутым советскими и фран-
цузскими экспертами. Так, 
изготовленные компанией ма-
ленькие хлебцы, вес кото-
рых в упаковке составляет 
23 грамма, не оставляет кро 
щек и в течение 4 месяцев 
полностью сохраняет вкус, 
запах и другие качества све-
жего хлеба. 

На снимке: маленькие 
хлебцы компании «Лезаффр», 
которые возьмут с со-
бой участники советско-
французского космического 
полета на орбитальную стан-
цию «Мир». 

Фотохроника ТАСС. 

П О И С К И С Т И Н Ы 
На соискание Государственной премии СССР 

D О Д Н О М из своих ин-
тервью писатель Андрей 

Георгиевич Битов заметил: 
«То взаимное потакание, ко-
торое развелось в последние 
десятилетия между автором 
и читателем, привело к паде-
нию как литературного, так и 
читательского уровня. Ты — 
мне, я — тебе. Ты меня почи-
тываешь и похваливаешь, я 
тебя ублажаю да не утруж-
даю. Между тем, восприятие 
литературы всегда стоило 
определенных усилий, вплоть 
до физических. Это духовный 
труд, на определенном этапе 
равный писательскому...» 

Проза Андрея Битоза слож-
на. Он не пишет ее, он ее 
строит. Как дом, как город. 
И каждое новое его произ-
ведение оставляет ощущение 
эскизности, этюдности. Ка-
жется, все это карандашные 
наброски, этакие строитель-
ные конструкции. Но сложен-
ные из них книги обнаружи-
вают вдруг в этих набросках 
необыкновенную и м н о г о д е т -
ность, и многомерность, и 
закономерность. 

«Книга путешествий» по су-
ществу никакой книгой путе-
шествий не является. Скажем, 
Армения из «Уроков Арме-
нии» так же похожа на под-
линную, как детский предрас-
светный сон на взрослую 
жизнь человека. Путешествия 
эти публиковались порознь и 
в разное время. Теперь, ког-
да они собраны в книгу, ясно, 
что перед нами психологиче-
ский монороман о человеке-
художнике и его времени: 
«Что связывает времена? И 
что связывает тебя с време-
нами? Как жить, чтобы жить?» 

Все разговоры, которые ве-
дут герои Битова, в конце 

концов о природе. Но о при-
роде общечеловеческой, по-
рождающей, в частности, эко-
логическую тематику. 

Семь путешествий — испо-
ведь длиною в четверть века, 
мучительный процесс само-
воспитания души. В первом, 
на рубеже юности и зрелос-
ти, среднеазиатском путеше-
ствии — «Одна страна» (точ-
ное в своей неопределеннос-
ти название)—контакта с окру-
жающими нет: они не слышат 
и не понимают героя, он — 
их. 

Закономерно, что далее сле-
дует экспедиция в дебри эго-
изма, озаглавленная «Путе-
шествие к другу детства». 
Молодость уже проходит, а 
жизнь еще не началась. По-
стоянное сравнение, ревнивое 
сопоставление себя с «побе-
дителями» — другом детст-
ва, суперменом-вулканологом 
Генрихом Ш., Джеком Лондо-
ном, Хемингуэем. Давящее 
требование: стать «чемпио-
ном», возвыситься над дру-
гими людьми. 

Проходит еще три года — 
наш герой отправляется в 
Армению. О первом своем 
путешествии молодой Битов 
писал в главе с характерным 
названием «Боекомплект»: 
«Дано человеку в боеком-
плект всего по одному: одна 
страна, один язык, один го-
род, одно дело, один люби-
мый человек... Наверно, бы-
вает, приходит и другое. Но 
тогда уходит первое». 

В Армении герою удалось 
почувствовать, что любить 
свое — не значит ощущать 
все остальное чужим. Но 
слишком сурова нынешняя 
действительность, чтобы по-
добнее очищение, даже пере-

житое на переломе жизни, 
навсегда уберегло человека 
от искушений и заблуждений 
в дальнейшем. В отчем доме, 
на той земле, где ты родился 
и должен исполнить предна-
значенное тебе, не проживешь 
заемной инерцией, здесь мож-
но опереться только на свое, 
выстраданное внутри. 

Процесс анализа и зафикси-
рован в повести с пессими-
стическим заглавием «Коле-
со». «Катится все куда-то — 
в ожидании своей лузы, лун-
ки, ямки, могилки», — вот 
лейтмотив ее. Это повесть о 
путешествии в Башкирию, о 
мотогонщиках. Но нет здесь 
ни Башкирии, ни реальной 
жизни мотогонщиков — все 
застлано душевной смутой ге-
роя, его бессилием справить-
ся со «случайностью» челове-
ческого существования. По-
учительно наблюдать, как из 
этого тупика человек начинает 
выкарабкиваться к свету, без-
жалостно разрушая, однако, 
любую псездоопору, любой 
псевдосмысл. 

Повесть «Птицы» и рассказ 
о втором азиатском путеше-
ствии («Азарт») полны пе-
чальных и мучительных раз-
мышлений о преградах на 
пути к единению с людьми и 
миром. Пожалуй, нигде более 
скрытая склонность прозаи-
ка к эстетству не заметна так, 
как здесь. Нужен риск выбо-
ра —• уйти в мертвое совер-
шенствование стиля или обра-
титься к глуши. Риск — пото-
му что жизнь может и не 
впустить, может растворить в 
себе без следа. Об этом — 
«Грузинский альбом». 

Читать эту повесть тяжело 
— так же тяжело, как она и 
писалась («Я писал ее — 

как рассчитывался с жизнью»). 
Слова теряют образную мно-
гозначность и возвращаются к 
своему единственному и ис-
тинному значению, переста* 
вая быть прозой, становясь 
чем-то качественно новым, 

«Грузинский альбом» 
пусть не лучшее (по опреде-
лению критики) из написанно-
го А. Битовым, но, во всяком 
случае, наиболее мощное по 
духовному усилию, в нем ото-
звавшемуся. 

В Армении внутренний мир 
героя был заполнен лишь 
рефлексией. Он только любо-
вался жизнью со стороны, ока-
завшейся цельной и совер-
шенной, В Грузии началась 
работа вживания в реаль-
ность. Поэтому «У роют-Арме* 
нии» — это книга о русском 
человеке в Армении, а «Гру-
зинский альбом» — рассказ о 
человеке, который на пути к 
Истине проходит через Гру-
зию. Не столько, впрочем, 
через нее, сколько через всю 
прожитую жизнь. 

Челозек, осознавший свое 
место в этом мире, с облег-
чением принимает жесткую 
взаимосвязь между своев 
судьбой и историческим бы-
тием народа: «Судьба — на-
род, народ — судьба, я, от-
лученный, сбоку. Пока не вый-
дет вся зависть, пока не по-
мещу оставшуюся от меня 
щедрую крошку на загребу-
щую ладонь — до тех пор 
никогда не пройду туда, где 
все как на ладони, куда ка-
литка всегда настежь...» 

А. Г. Битов не боится вы-
сказывать мысли новые, не-
привычные для слуха. Ему 
чужды всяческие штампы. 
Свободный автор пишет О 
свободном герое. Самостоя* 
тельность, независимость аа-» 
торской мысли — надежная 
гарантия долговечности би-
товской прозы, 

Г. СВЕРДЛОВА, 
главный библиотекарь 

ЦГВ. 

Издревле копчение пище-
вых продуктов, в том чис-
ле . и рыбы, традиционно 
проводилось с использова-
нием древесного дыма. Од-
нако этот способ имеет ряд 
серьезных недостатков: не-
рационален, процесс трудно 
автоматизировать, в конеч-
ный пищевой продукт по-
падают вредные для чело-
века канцерогенные вещест-
ва, содержащиеся в коптиль-
ном дыме. 

Сотрудники Ленинградской 
лесотехнической академии 
имени С. М. Кирова пред-
ложили перейти от дымово-
го копчения к бездымному, 

ЖИДКОСТЬ ВМЕСТО ДРЕВЕСИНЫ 
Предлагает Центр научно-технической информации 

то есть коптить пищевые 
продукты при помощи коп-
тильных жидкостей. Итогом 
работы явилось создание 
технологической линии полу-
чения коптильного препа-
рата «Вахтоль-1». 

Препарат получен из про-
дуктов термической пере-
работки отходов канифоль-
но-экстракционногд произ-
водства (отработанный пне-
вый осмол), содержит ве-

щества, обеспечивающие за-
пах, вкус, товарный вид коп-
ченых изделий и стойкость 
их при хранении. 

Метод копчения рыбы в 
парах коптильного препара-
та «Вахтоль-1» позволяет 
полностью автоматизировать 
процесс копчения, улучша-
ет качество готовой продук-
ции, исключает попадание 
канцерогенных веществ в 
пищевой продукт, улучшает 

санитарно-гигиеническое сос-
тояние производства, резко 
уменьшает выброс агрес-
сивных промышленных от-
ходов в окружающую сре-
ду. Использование 1 тонны 
нового препарата позволя-
ет экономить 80 кубометров 
древесины. Расход препа-
рата 0,5— 1 процент от ве-
са продукции. 

Ленинград. 
П. ЮЛИНА. 
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Правофланговые пятилетки 

СЧИТАТЬ ВЫБЫВШИМ 
ПЕ Р В Ы Й параграф Уста-

ва КПСС — история 
нашей партии, сжатая в 
шесть строк, — начинается 
словами: «Членом КПСС мо-
жет быть любой гражданин 

Советского Союза...» 
• ^ Ч л е н с т в о в КПСС имеет 
^Исключительно важнее зна-

чение. В одном из Тезисов 
ЦК КПСС к XIX Всесоюз-
ной партийной конференции 
подчеркивается, что в пери-
од перестройки должны 
быть решительно повышены 
требования к вступающим в 
партию с тем, чтобы в ее 
ряды приходили действи-
тельно достойные люди с 
высокими политическими, 
моральными и деловыми ка-
чествами, убежденные бойцы 
за -программные цели п а р -
тии. Это как бы говорит 
коммунистам: будьте ис-
ключительно серьезны, стро-
ги и осмотрительны, прежде 
чем дать кому-то место в 
своих рядах, вручайте пар-
тийный билет только людям 
с чистой совестью, тем, в 
Ком вы безусловно уверены. 

Подать заявление о приеме 
в партию готовы многие, но 

каждому дано быть в ее 
^ В д а х . Партийной комиссией 

при Североморском горкоме 
КПСС в 1987 году было 
рассмотрено 124 заявления о 
приеме в члены и 107 — 
кандидатами в члены КПСС. 
Тринадцать из них не про-
шли кандидатский стаж. За 
пять месяцев т. г. рассмот-
рено 49 заявлений но при-
ему в члены и 24 — канди-
датами в члены КПСС. Во-
семь из них выбыли из кан-

. дидатов как не проявившие 
себя по деловым и полити-
ческим качествам. Среди 
них тт. Давыдюк, Сндель-
ннкова, Мазаев, Свешникова, 
Кистичек из Полярного; Те-
легина, Сударев, Кузнецов, 
Дьячкова из Вьюжного; Са-
ух, Корпев из Росляково; 
Соколовская, Данилоха из 
Североморска и другие. От-
чего так произошло? 

В некоторых первичных 
парторга низа циях ком му-
нисты при приеме в партию 
проявили нетребовательность 
к вступающим в ее ряды. 
Верх взяли формальные со-
ображения, шаблонный, ме-
ханический подход. А пото-
му в партию попали незре-
лые, а подчас и недостойные 
люди. Их намерения — не 
результат серьезных разду-
мий, а скорее, плод легко-
весности. Первичным пар-
тийным организациям сле-
дует учесть: если в челове-
ке не выявились начала пар-
тийности, то лучше обра-
тить внимание на того, кто 
отвечает требованиям, ко-
торые необходимы при вступ-

. лении в партию. 
f ^ ЕГОДНЯ все мы< в цент-. 

, ре бурных перемен, тре-

бующих полной мобилиза-
ции сил. Большинство мо-
лодых парней и девчат, всту-
пающих в партию Ленина, 
не боятся трудностей, идут 
в гущу событий, ПОТОМУ что 
понимают: партия решает 
грандиозные дела, и их ме-
сто "— на переднем крае. 
Другие не выдерживают тем-
па и, когда мы поднялись в 
новую атаку за лучшую 
жизнь, уходят в сторону со 
словами: «Прошу считать 
меня выбывшим...». Среди 
них тт. Орлов, Бобров, По-
тапчик и другие. Владимир 
Ильич Ленин говорил о та-
ких: «Скатертью дорога! 
Такое уменьшение числа 
членов партии есть громад-
ное увеличение ее силы и ве-

г 

са!» КПСС — добровольный 
боевой союз единомышлен-
ников, а не проходной двор. 

Возникает немало вопро-
сов относительно рекомен-
даций вступающему в пар-
тию. Формализм и здесь на-
ходит лазейки. Как показала 
недавняя проверка, в осно-
ву партийной рекомендации 
кладутся лишь производст-
венные показатели. Отноше-
ние к труду — важный кри-
терий. В этом, как правило, 
проявляются лучшие каче-
ства человека. По член пар-
тии не только хороший ра-
ботник, но и хороший поли-
тический боец. 

В рекомендации следует 
не только в радужных тонах 
освещать деятельность то-
варища, но и обращать вни-
мание на его слабые сторо-
ны, чтобы он серьезно за-
нялся самовоспитанием в 
период прохождения канди-
датского стажа. Многие ком-
мунисты считают такие ре-
комендации отрицательны-
ми. Абсолютно неверное 
представление! 

Вот как заметил, напри-
мер, коммунист из Полярно-
го А. Ф. К.урилов 

— На каждом заседании 
парткомиссии рассматрива-
ются вопросы приема в чле-
ны КПСС. Прочтите реко-
мендации. Большинство на-
писано по трафарету,, сухим, 
бесстрастным языком. Так 
и веет от них канцелярским 
духом. Отдельные — словно 
братья-близнецы. Но глав-
ное, вы не найдете в них то-
варищеского замечания или 
пожелания, сплошь перечис-
ляются добродетели, как буд-
то вступающие в партию' ?— 
люди, у которых .нет слабо-

стей и недостатков. Неверно 
это! Нужно отбирать наи-
более достойных, говорить 
вступающим правду в лицо. 

Добавлю, что Северомор-
ский горком ВЛКСМ, коми-
теты комсомола из Полярно-
го, Вьюжного и Росляково 
за два прошедших года ни 
разу не указали рекомендуе-
мым на недостатки, и комсо-
мольские рекомендации по-
чти всегда заканчивались 
шаблонной фразой: «Мораль-
но устойчив, политически 
грамотен, политику партии 
и Советского правительства 
понимает правильно...». 
R УСТАВЕ КПСС загшеа-

но, что прием в пар-
тию производится, как пра-
вило, на открытых собрани-

ях. В Тезисах ЦК КПСС об 
этом говорится значительно 
сильнее: «Следует обяза-
тельно учитывать при при-
еме в партию мнение трудо-
вого коллектива» Только те, 
кто работает рядом, могут 
объективно судить о дело-
вых, политических и мо-
ральных качествах желаю-
щих принять на себя нелег-
кие обязанности члена пар-
тии. Только товарищи по 
работе могут сказать, как 
подавший заявление прояв-
ляет себя в коллективе, по-
настоящему ли болеет за де-
ла иа своем участке, в чем 
выражается его творческая 
активность. 

Так случилось, что Федор 
Вишшков из Выолсного не 
сразу бросился в глаза ком-
мунистам. Сначала работал 
рядовым рабочим, затем, спу-
стя какое-то время, возгла-
вил бригаду. Своими хоро-
шими производственными де-
лами и активностью в обще-
ственной жизни стал близок 
к партийной организации. 
Часто выполнял поручения 
как агитатор и политинфор-
матор, принимал участие в 
работе открытых партийных 
собраний, проявлял скром-
ность и порядочность. Но не 
хотел Федор второпях ре-
шиться на такой серьезный 
шаг, как вступление в пар-
тию. И тогда коллектив уча-
стка, те, кто близко знал 
его, убедившись не раз. что 
он действительно скромен, 
честен и прям и все, что он 
делал, делал основательно, 
вдумчиво, рекомендовали 
партийной организации при-
нять Федора в свои ряды. 

К сожалению, таких при-
меров мало, а первичные 

• 
По итогам социалистическо-

го соревнования занесена в 
Книгу трудовой сгавы, брига-
да портных горбыткомбина-
та Вьюжного, которой ру-
ководит Зинаида Петровна 
Фалина. 

В коллективе много спе-
циалистов, которь-е еще толь-
ко начинают свой трудовой 
путь, и поэтому успех брига-
ды особенно радует. 

На снимке: члены бригады: 
С. Михейко, И. Антонова, Н. 
Акинфова, С. Чарушникова, Л, 
Шишкарева, 3. П Фалина. 

Фото Л. Федосеева. 

парторганизации порой не 
замечают тех, о которых 
можно в полный голос ска-
зать: «Вот такие люди нуж-
ны партии!» 

В партии и обществе ши-
роко обсуждаются вопросы 
качественного состава пар-
тийных рядов, выполнения 
коммунистами их авангард-
ной роли. Так, например, при 
обсуждении Тезисов ЦК 
КПСС на партийных соб-
раниях коммунисты и бес-
партийные высказывали мне-
ние, что практика регули-
рования партийных рядов 
путем «разнарядки» проти-
воречит реальным потреб-
ностям развития самой пар-
тии и всего общества, т. е. в 
партию всего народа долж-
ны приниматься люди, до-
стопные ее, и не будет тогда 
заявлений «npouiv считать 
меня выбывшим...» 

Вместе с тем, от того, кто 
приходит сегодня в ленин-
скую партию, зависит ее на-
стоящее и будущее. Следует 
учитывать, что важнейшим 
критерием вступления в 
партийные ряды должно 
быть отношение человека к 
перестройке, гласности, кри-
тике и самокритике, прак-
тическое участие его в этом 
деле. Центральный Комитет 
КПСС нацеливает первич-
ные парторганизации на то, 
что при отборе в партию не-
обходимо отдавать -приори-
тет лучшим представителям 
рабочего класса. 

Нет секрета в том, что в 
Североморской городской 
парторганизации еще есть 
плохие коммунисты. За пол-
тора года бюро горкома 
КПСС исключило за различ-
ные проступки 56 человек, 
38 объявлены партийные 
взыскания с занесением в 
учетную карточку. 

А те, кто выложил партий-
ный билет н тем самым ска-
зал, что не согласен с ге-
неральной линией партии, ее 
стратегией и тактикой, ее ме-
тодами? Те выбрали путь 
полегче — сигнализировать, 
упрекать в бездействии и 
руками других, не своими, 
устранять недостатки, а са-
мим смотреть, что из этого 
получится. 

Многие упрекнут меня — 
стоит ли публично говорить 
о таких коммунистах, как на 
это посмотрят молодые пар-
ни и девушки, которым толь-
ко что вручили партийные 
билеты? Я уверен, если че-
ловек вступает в ряды 
КПСС по искреннему убеж-
дению, если, несмотря на 
все трудности, не сдается, 
остается верным партийно-
му делу, то он прекрасно 
разберется, кто есть кто. 

Л. ПАНИН. 
. председатель партийной > 

КОМИССИИ при ГОПК»1*1в 
КПСС. u 

Возвращаясь 

к напечатанному 

ВОТ 
ТАКОЙ... 

ЛИМОНАД 
R А П Р Е Л Е 1988 года га-

зета опубликовала по-
следовательно письмо груп-
пы рабочих цеха безалко-
гольных напитков Северо-
морского военторга «Кому 
это выгодно» и статью «Вот 
такой... лимонад» о кон-
фликтной ситуации в коллек-
тиве. 

Сообщалось, в частности, 
о том, что на производстве 
разукомплектовали новую 
технологическую линию, важ-
нейший агрегат которой про-
дали в Мурманск, Таким 
образом, хотя и был уста-
новлен современный автома-
тический конвейер для про-
изводства лимонада, он со-
хранил элементы тяжелого 
физического труда. К тому 
же, если раньше цех работал 
в две смены, то теперь его 
перевели на односменку, то 
есть линия и люди рабо-
тают с повышенной нагруз-
кой. 

Рабочие письменно изложи-
ли свои претензии начальни-
ку це :а, но их жалоба долго 
пролежала без движения. 

Редакция получила ответ, 
в котором и письмо рабочих, 
и выступление журналиста 
признавались необъективны-
ми. Но ответ этот мы не мо-
жем рассматривать, посколь-
ку он анонимен. Бумага с 
машинописным текстом за-
канчивается словом «адми-
нистрация» и без какой-ли-
бо подписи. Таким же обра-
зом ответ зарегистрирован 
и в книге «исходящих» воен-
торга. Словом, несерьезно 
это... Кстати, странная отпис-
ка была направлена также в 
Североморский горком КПСС 
и в управление торговли 
флота. 

Но как же все-таки отнес-
Iлись к публикациям в воен-
торге? 

Мы побывали на собрании 
коллектива и попросили ра-
бочих и специалистов выска-
зать мнение по существу по-
ставленных вопросов. Пре-
тензий к названным материа-
лам газеты не было. На со-
брании, кроме рабочих, при-
сутствовали секретарь парт-
кома военторга С. В. Моро-
зова, председатель объеди-
ненного комитета профсоюза 
Н. Я. Летюшева, экономист 
Е. В. Сагайдак, директор це-
ха, его специалисты. 

Предварительно состоялась 
беседа с начальником воен-
торга В. П. Захаровым, Он 
сообщил, что вопросы в 
материалах газеты поставле-
ны верно. Решение по раз-
укомплектованию линии при-
знано, мягко говоря, ошибоч-
ным и недальновидным. Сей-
час изыскиваются возмож-
ности исправления этого 
просчета. Начальнику цеха 
указано на недопустимость 
промедлений при рассмотре-
нии жалоб рабочих. 

За последнее время обста-
новка в цехе значительно 
поправилась. Улучшился ми-
кроклимат, повысилась за-
работная плата тех, кто об-
служивает автоматическую 
линию. 

Открытым остается вопрос 
самой организации производ-
ственного процесса. Будет 
цех работать в две смены 
или ему достаточно одной? 
Это, конечно же, решать са-
мому коллективу с учетом 
возможностей и целесообраз-
ности. 

Г. ЛЕВИЦКИЙ 

Й Э 



Официальный отдел 

ВНИМАНИЕ-
ЭКСПЕРИМЕНТ 
За последние годы мы все 

так привыкли к эксперимен-
там, что нас, пожалуй, ни-
чем уже не удивишь. И все-
таки эксперимент в лотерее 
текущего года... Он охваты-
вает два дополнительных вы-
пуска: * Осенний» и 4 Ново-
годний». 

Для повышения популяр-
ности этих выпусков повы-
шена с 60 до 70 процентов 
от стоимости выпущенных 
билетов сумма средств, нап-
равляемых на оплату выиг-
рышей. Таким образом, если 
по условиям основных вы-
пусков лотереи на разряд, 
то «сть на миллион билетов, 
на оплату выигрышей нап-
равляется 180 тыс. руб.. то 
на дополнительный выпуск 
»та сумма составит 350 тыс. 
РУб. 

Кроме того, в дополни-
тельных выпусках сущест-
венно расширен перечень ве-
щевых выигрышей. В него 
включены: видеомагнитофо-
ны «Электроника ВН-12» (в 
осеннем выпуске), легковые 
автомобили «Волга» ГАЗ-24-
10, телевизоры «Юность 
406-Д», радиоприемники 
«Вега-341», магнитофоны 
«Яуэа-221» и «ИЖ-ЗОЗО, 
фотоаппараты «Зенит-ЕТН», 
двухкамерные холодильни-
ки «Ока» и другие, а также 
значительно увеличено коли-
чество денежных выигрышей 
по 100, 200, 250 и 500 руб-
лей. 

Впервые в денежно-веще-
вой лотерее РСФСР будут 
разыгрываться денежные 
выигрыши по 1000 и 5000 
рублей. 

Кто не рискует, тот не 
выигрывает, а риск — дело 
благородное! 

Удачи нам всем! 
В порядке эксперимента 

стоимость одного билета ус-
тановлена не 30, а 50 копе-
ек. 

Н. ПОХАБОВА, 
завгорфннотделом. 

Об изменении 
порядка 

выдачи патентов 
В настоящее время из 

менен порядок выдачи патен 
тов гражданам. Если раньше 
виды индивидуальной трудо 
вой деятельности, на кото, 
рые выдавались патенты, и 
размеры их оплаты по 
республике были определены 
Советом Министров РСФСР, 
то в соответствии с Указом' 
Президиума Верховного Со 
вета СССР от 14.03.88 г. 
Совет Министров РСФСР 
специальным постановлением 
передал это право областно 
му Совету народных депута 
тов. 

Исполкомам нижестоящих 
Советов может быть предос-
тавлено право, в случаях не-
обходимости. решать вопрос 
об уменьшении платы за па-
тент отдельным гражданам 
или освобождать их от упла-
ты. 

Постановление ВСТУПИТ „ 
силу с 1 сентября 1983 го-
да. 

Е. КОРНИЕНКО, 
заведующая 

финансовым отделом 
Полярного горисполкома. 

СРЕДИ несовершеннолет-
них распространено мнение 
о том, что подростков не су-
дят, что за правонарушения 
отвечают только родители, а 
самих их только журят в 
милиции. Этим, дескать, де-
ло и кончается. Думая так, 
подростки жестоко ошиба-
ются. 

Усвоение моральных н пра-
вовых запретов заканчива-
ется в подростковом возрас-
те (к 14—16 годам). Это 
обстоятельство учитывается 
законодательством, которое 
установило частичную уго-
ловную ответственность за 
убийства, кражи, грабежи, 
разбои, изнасилования и 
другие опасные преступле-
ния с 14-летнего возраста и 
полную ответственность за 
все преступления, предусмот-
ренные уголовным законом, 
с 16-летнего возраста. 

В декабре 1986 года в за-
ле Североморского народно-
го суда шел судебный про-
цесс. Привлекались к ответ-
ственности несовершенно-
летние Владимир Жульков и 
Сергей Шомшин за совер-
шение краж личного иму-
щества граждан. Учитывая 
обстоятельства дела, раская-
ние виновных, их личность, 
возраст, характеристики из 
школы, СПТУ, суд вынес ре-
шение — отсрочить испол-
нение приговора сроком на 
два года, то есть не приво-
дить приговор в исполнение, 
если в течение двух лет под-
ростки встанут на путь ис-
правления. 

Спрашивается, разве под-
судимые не знали о том, что 
если совершат новое преступ-
ление или просто администра-
тивное правонарушение, им 
будет заменена отсрочка нс-

Mauiu 

deriiu 

ВЕСЕЛЫЕ КАЧЕЛИ. 
Фотоэтюд 

А. Гардюшкина. 

волнения приговора на ре-
альную меру наказания в 
виде лишения свободы? Од-
нако, зная закон, зная меру 
наказания, Жульков и Шом-
шин совершили серию новых 
преступлений в 1987 году, 
надеясь уйти от наказания, 
но просчитались и вновь ока-
зались на скамье подсуди-
мых. 

стью 200 рублей, находив-
шийся в одном из сараев в 
поселке Росляково. Возбуж-
дено уголовное дело. 

НАСТУПИЛИ летние ка-
никулы. Все меньше ребячь-
их голосов слышно на ули-
цах города. Но оперативная 
обстановка среди несовер-
шеннолетних остается напря-
женной. Почти ежедневно в 

На темы воспитания 

«ОПАСНЫЙ» ВОЗРАСТ 
«Опасный» возраст — так 

говорят порой о подростках. 
Повзрослеют, образумятся. 
Трудно поверить в силу вре-
мени. Зрелость приходит не 
всегда с годами. Она насту-
пает с пониманием ответст-
венности перед людьми, об-
ществом, законом. 

Встречаясь с несовершен-
нолетними правонарушите-
лями, приходишь к выводу, 
что у большинства из них 
отсутствуют чувство долга, 
представления о порядочнос-
ти. Молодой человек стано-
вится рабом своих желаний, 
влечений. Жизненные пот-
ребности у таких подростков 
чаще всего примитивные, ма-
териальные преобладают 
над духовными. Эти ребята 
привыкли добиваться удов-
летворения свои^ желаний 
любой ценой, даже путем 
правонарушений. Вот ха-
рактерный пример. 

В конце мая этого года 
несовершеннолетние Фаде-
ев, Бутусов, Кичигин, Евдо-
кимов, Логинов похитили мо-

тоцикл «Ковровец» стоимо-

дежурную часть милиции 
поступают сообщения о кра-
же велосипедов, мопедов... 

Так, 4 июня гражданка 
Оходова обратилась с заяв-
лением о том, что около ма-
газина «Юбилейный» у ее 
сына похитили велосипед 
«Орленок». Проверкой уста-
новлено, что Виталий оста-
вил свой велосипед без при-
смотра. Этим воспользовал-
ся несовершеннолетний Алек-
сандр Ягич. Чтобы скрыть 
следы преступления, подрос-
ток, накатавшись, разобрал 
«Орленок». Он совершил 
преступление и будет строго 
наказан. 

2 июня в милицию обра-
тилась гражданка Жильцова 
с заявлением о краже вело-
сипеда «Салют», опять же у 
магазина «Юбилейный». Это 
похищение совершили двое 
подростков Артур Внутских 
и Алексей Борисов, которые, 
увидев оставшийся без при-
смотра велосипед, захотели 
покататься на нем. Не ду-
маю, что в момент кражи 
они не знали, что соверша-

Объявлепияу реклама 
Управление бытового обслуживания населения объявляет 

конкурс на замещение вакантной должности директора го-
родского комбината бытового обслуживания во Вьюжном. 
Срок подачи заявлений до восьмого августа 1988 года. 

Лицам, пожелавшим принять участие в конкурсе, необ-
ходимо представить следующие документы: заявление о 
согласии участвовать в конкурсе, копию диплома об обра-
зовании, личный листок по учету кадров, характеристику-
рекомендацию с места работы, программу или основные 
направления по совершенствованию развития бытового об-
служивания населения Выожного. 

Основные Квалификационные требования к кандидатам: 
высшее или среднее специальное образование, желательно 
соответствующее профилю бытового обслуживания населе-
ния, стаж руководящей, инженерной работы не менее пяти 
лет. 

Обращаться по адресу: г Мурманск, ул. Книповича, 20; 
телефон 5.23.29. 

ВНИМАНИЮ СЕВЕРОМОРЦЕВ! 
Для проведения плановых работ по ремонту теплоисточ-

ников подача тепловой энергии от 345 ДЧД на улицы Верх-
няя Ваенга, Адмирала Сизова, Саши Ковалева, Колышкина, 
Северная Застава, Гвардейская и прилегающие к ней будет 
прекращена: по горячей воде с 4 по 21 июля, по пару — 
с 4 по 24 июля 1988 года. 

Администрация СПТС. 

ют действие, уголовно нака-
зуемое. Ведь в восьмом 
классе они целый учебный 
год изучали советское зако-
нодательство. 

Борьба с преступностью 
несовершеннолетних — боль-
шое и сложное дело, требую-
щее значительных усилий со 
стороны государства, обще-
ства и прежде всего самих 
родителей. Хотя речь идет 
не только о том, что они 
обязаны контролировать и 
воспитывать своих детей. 
Подростку нужна помощь, 
ему необходимо вовремя под-
сказать о неправомерности 
его действий, удержать от 
неверного шага в тот мо-
мент, например, когда ребе-
нок 10—14 лет курит в 
подъезде, когда из хулиган-
ских побуждений он оскорб-
ляет старшего или слабого... 

К большому сожалению, 
взрослые нередко сознатель-
но отворачиваются от безо-
бразий. учиненных подрост-
ками. Часто родители не вы-
полняют своих прямых обя-
занностей по воспитанию под-
растающего поколения. Слу-
чается, взрослые незаметно 
у прилавка передают бутыл-
ки со спиртным детям, не 
задумываясь о возможных 
последствиях. 

Государство, общество не 
могут проходить мимо таких 
фактов, даже если они и сос-
тавляют исключение из пра-
вил. Успех профилактиче-
ской и предупредительной 
работы, о которой шла речь, 
может быть достигнут лишь 
совместными усилиями всех 
граждан. ^ ^ ^ 

л . п о в о ; ^ ^ 1 

начальник инспекции 
делам несовершеннолетних 

Североморского ГОВД. 

Приглашаются на работу 
Редакции газеты «Северо-

морская правда» временно 
требуются корректор и сек-
ретарь-машинистка. 

Обращаться по телефонам: 
2.04.01, 2.06.80. 

В Североморский Дом тор. 
говли военторга срочно: про-
давцы продовольственных то-
варов на полную ставку и на 
0,5 ставки на сезонную ра-
боту для торговли в павильо-
не; заместитель заведующе-
го отделом пп довольствен-
ных товаров; контролеры-
кассиры продовольственных 
товаров; продавцы непродо-
вольственных тоЕс ров; убор-
щицы производственных по-
мещений; гардероб щи к. 

Оплата труда сдельная с 
применением коэффициента 
трудового участия. 

На сезонную торговлю ово-
щами приглашаются на ра-
боту пенсионеры, студенты. 

За справками обращаться 
к администратору Дома тор-
говли: улица Сивко, 5-а, те-
лефон 7-87-48. 

В военторг срочно: стар-
ший бухгалтер на автобазу 
с опытом работы, оклад 140 
рублей; старший бухгалтер с 
опытом работы в обществен-
ном питании, оклад 170 руб-
лей; старший бухгалтер с 
опытом работы в торговле, 
оклад 152 рубля. 

За справками обращаться: 
город Североморск, улица 
Советская, 14, отдел кадров, 
телефон 2-12 62, 

I 
Фильмотеке гороно на вре. I 

мя декретного отпуска ос- | 
новного работника требуется 
экспедитор. Оклад 75 руб-
лей. 

За справками обращаться 
по адресу: улица Головко, 
l .a , фильмотека. 

• 
Управлению начальника 

работ срочно: прораб (на 
участок сантехников), оклад 
180 рублей; кладовшик ма-
териального склада, оклад 
85 рублей; штукатуры, плот-
ники, газосварщики, слесари-
сантехники, оплата труда 
сдельная. 

За справками обращаться: 
ул. Гвардейская, 11 .а, теле 
фон 2.29.92. 

Утеряна гербовая • печать 
Дальнезеленецкой восьми-
летней школы. 

Печать считать недействи-
тельной с 7 июня 1988 года. 

Срочно выполняю ремонт 
квартир. 

Справки по телеф о и у 
92-284 в пос. Росляково. 

к и н о 
«РОССИЯ» 

30 июня — 1 июля — «В 
Джазе только девушки» (нач. 
в 10, 12, 14, 16, 18.15, 
20.15, 22.15). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
30 июня — «Доброволь-

цы поневоле», сатирическая 
кинокомедия (нач в 17, 19, 
21). 

1 июля — «Соблазн» 
(нач. в 19, 21). 

«СЕВЕР» 
30 июня — 1 июля — 

«Холодное лето пятьдесят 
третьего» (нач. в 10, 12, 14, 
16, 17.50, 19.40, 22), 

I 
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I 
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I I 
Р е д а к т о р 
В С. МАЛЬЦЕВ. 
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