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Каждый день 
работать 

по * ударному! 

Р Е Ш Е Н И Я 
1 

СЪЕЗДИ КПСС* 
В ЖИЗНЬ! 

С НАГРАДОЙ, ТРУЖЕНИКИ СЕЛА! 
За ударный труд по выполнению долговременной программы 

развитая сельского хозяйства Нечерноземной зоны Р С Ф С Р 
Указом Президиума Верховного Совета Р С Ф С Р награждены 
медалью «За преобразование Нечерноземья Р С Ф С Р » : 

Кабанова Антонина Дмитриевна — кладовщик рыболовец-
кого колхога «Северная звезда». 

Симаши. Александр Николаевич — тракторист рыболовец-
кого колхоза имени X X I съезда КПСС . 

ЗАГОТОВКЕ К 0 Р М 0 В -
О Р Г А Н И З О В А Н Н О С Т Ь 

Началась заготовка кормов. 4 июля первая машина с зеле-
ной массой прибыла из Североморска в «Северную звезду». 
Держат экзамен руководители и земледельцы колхозов, прове-
ряется взаимодействие и слаженность сельскохозяйственных 
подразделений с шефствующими предприятиями. 

Следует отметить, что работа предстоит более грудная, чем 
1 предыдущие годы. С учетом дополнительных заданий в це-
лом по зоне необходимо заготовить 1400 тонн дикорастущих 
трав. Таких планов еще не намечалось. Кроме того, впервые 
трудовые коллективы, подведомственные Североморскому гор-
исполкому, будут доставлять зеленую массу в Териберку. Это 
предъявляет повышенные требования к организации дела, ком-
пасом которой должны стать четкие распоряжения и своевре-

емные действия советских органов. Именно на них ложится 
гветственность за координацию действий хозяйственных ру-

ководителей в организации доставки и перегрузки зеле-
ной массы, использования причалов, плавучих и грузоподъем-
ных средств. - " 

Проведение сенокосной кампании не должно отражаться на 
ритме работы предприятий, задействованных в погрузочном 
конвейере. Сокращение времени перегрузки зеленой массы с 
автомобильного на водный транспорт, обеспечение возмож-
ности взвешивания ее требуют заблаговременного затаривания 
травы в специальные сети, одновременного подхода количест-
ва машин, достаточного для полной загрузки баржи. 

Не следует забывать и о темпах работы. От них сейчас за-
висят и количество и, главное, качество сена и силоса. «По-
теря темпов — потеря продукции», с таким убеждением необ-
ходимо выходить на косовицу. 

Успех сенокоса, как и любой другой кампании, решают кад-
ры. Укомплектовать бригады по уборке урожая опытными, на-
дежными работниками, морально и материально заинтересовать 
людей в результатах труда — значит во многом предопреде-
лить выполнение задания, конечная цель которого — вовремя и 
полностью убрать все травы, где бы они ни росли, создать на 
каждой ферме прочный запас кормов, обеспечить надежную 
основу роста производства животноводческой продукции. По-
высить отдачу ферм, умножить вклад в реализацию Продо-
вольственной программы страны — боевая задача коммунис-
те®, всех тружеников района. 

А . Ш А Б А Е В , 
заведующий промышленно-транспортным отделом Г К КПСС . 

Д Л Я СЕВЕРОМОРСКИХ СТРОЕК 
По всем показателям спра-

вились с полугодовым задани-
ем труженики Североморско-
го комбината железобетонных 
изделий. План по выпуску и 
реализации товарной продук-
ции выполнен более чем на 
104 процента. Значит, строи-
тели нашего города в пол-
ном объеме и своевременно 
будут обеспечены железобе-
тонными конструкциями. 

Постоянно соревную т с я 
между собой труженики фор-
мовочных цехов. 'Это помогает 
им быть на передовых пози-
циях в социалистическом со-
ревновании среди коллективов 
предприятия. Вот и сейчас, 

когда первенство завоевал 
цех, возглавляемый С. С. Ка-
зачинским, второй из них, ко-
торым руководит А. К . Фре-
зе, тоже признан в целом по 
комбинату одним из лучших. 

У победителей весомый 
вклад в успех внесла бригада 
А , И. Стериновича, которая 
работает по методу бригадно-
го подряда. 

Действенное соревнование 
позволило нашему коллективу 
выполнить план по росту про-
изводительности труда на 103 
процента. 

Ю. ПЕТУХОВ, 
начальник планового отдела. 

Люди земли 
североморского 

O A БОРТОМ траулера по-
' ' качиваются льдины. Хо-

лодное небо с клубящимися 
облаками низко нависло над 
морем. 

На палубе не видно обыч-
ного оживления. Судно в про-
лове. В салоне во время обеда 
члены экипажа нередко бро-
сают на капитана взгляды. То 
хмурые, то вопросительные. 
«Сколько мы здесь будем бол-
таться?» — готово сорваться 
с уст каждого. Пустые тра-
лы действуют на рыбаков уд-
ручающе. Краткая «вспышка» 
косяков рыбы прошла, а те-
перь что? Капитан «Остропо-
ля» Александр Иван о в и ч 
Плужник, казалось, не заме-
чает некоторой нервозности 
экипажа. Всегда подтянутый, 
свежевыбритый, он появляет-
ся в салоне абсолютно спо-
койным. И это спокойствие 
передается другим. Чего стоит 
такая невозмутимость, знает 
только начальник радиостан-
ции, передающий отчаянные 
просьбы Плужника в ВРПО 
«Севрыба» «дать добро» уйти 
в другой район промысла. 
Разрешение не поступает. Ми-
зерные уловы поставили под 
угрозу выполнение рейсового 
задания. Но Александр Ива-
нович не позволял себе рас-
слабляться, срывать накопив-
шиеся отрицательные эмоции 
на других. 

Все же пришло время, ког-
да «Острополь» смог покинуть 
этот злополучный район и пе-
рейти в испытанный промыс-
ловый квадрат, в котором 
тралили многие колхозные су-
да. Вынужденное бездействие 
не расхолодило экипаж. Заки-
пела работа на палубе и ры-
бофабрике. Берег принимал 
уже утешительные сводки. За-
дание рейса было выполнено. 

В родной порт экипаж 
«Острополя» пришел с созна-
нием исполненного долга. Та-
ких рейсов у Александра Ива-
новича было много. Были и 
победные — с торжественной 
встречей, поздравлениями. 
Коллектив «Острополя» не раз 
выходил лидером в социалис-
тическом соревновании среди 
колхозных судов; Казалось 
бы. Плужнику только и пожи-
нать плоды успеха, а он с 
беспокойством чувствовал не-
ладное с сердцем. Бессонные 
сутки на промысле, предель-
ное напряжение всех духов-
ных и физических сил не про-
шли бесследно. В очередной 
рейс на его судне ушел дру-
гой капитан, а Александр Ива-
нович в это время с трудом 
вживался в кабине т н у ю 

Морские мили 
к а п и т а н а 

жизнь. Пришлось по требова-
нию врачей сделать неболь-
шую передышку. 

Д И О Г Р А Ф И И капитанов-
л я промысловиков похожи. 

Вот что рассказал о себе А. И. 
Плужник: 

— Пришел в рыболовный 
флот свыше двадцати лет на-
зад, после школы юнг. Потом 
школа усовершенствования ко-
мандного состава, мореход-
ное училище. Короче, прошел 
все ступени промысловой на-
уки. Долгие годы ходил ка-
питаном в «Мурманрыбпро-
ме». 

Александр Иванович вспом-
нил и о своем последнем суд-
не. Когда оно отслужило свой 
срок, отвел траулер в док, по 
образному выражению рыба-
ков, разрезать на «иголки». 
Предстояла смена судна. И 
он, после долгих размышле-
ний, принял приглашение 
Мурманского рыбакколхозео-
юза. Вскоре опытный капитан 
обрел и «свой» постоянный 
траулер, на котором совершал 
победные рейсы. Два года на-
зад А. И. Плужник был зане-
сен в областную Книгу поче-
та Мурманской области, име-
ет много почетных грамот от 
межколхозной базы рыболов-
ного флота и колхоза «Север-
ная звезда». 

— Грамотный, спокойный, 
выдержанный, — дал первую 
характеристику капитану на-
чальник службы мореплавания 
Мурманского рыбакколхозео-
юза А. Я . Ваньчиков. — Ког-
да бываешь на «Осгрополе», 
сразу видно, что есть на нем 
командир. Идеальная чистота, 
слаженность в действиях спе-
циалистов экипажа. К тому 

же есть полная уверенность 
в том, что в рейсе не прои: 

зойдет ЧП. Все бы капитаны 
у нас были такими! 

Мнение об Александре Ива-
новиче его коллег были как 
нельзя лучше: 

— Умеет находить контакт 
с экипажем. Не пытается сва-
лить работу с людьми на бе-
реговые службы. С Плужни-
ком вообще рыбаки охотно! 
идут в рейс. 

Нередко в управлении ка-
питаны требуют: «Спишите 
мне этого человека!». На воз-
ражения всегда есть убеди-
тельные доводы: «Что я с ним 
буду делать в рейсе? Воспи-
тывать? А кто будет, я спра-
шиваю, работать?». 

Александр Иванович иного 
склада, считает, что не нужно 
рубить сплеча, а дать оыбаку 
возможность исправить свой 
проступок. 

— Лучше всего, по Моему 
мнению, если совершившего 
нарушение разберут на судо-
вом комитете его же товари-
щи. И решение вынесут спра-
ведливое, — утвердительно 
говорит Плужник. — Я вме-
шиваюсь только в отдельных 
случаях... 

Беседа проходила в каю-
те капитана. «Острополь» вто-
рые сутки после рейса стоял 
на отдаленных причалах рыб-, 
ного порта. Александр Ивано-
вич раскрыл папку и попро-
сил вошедшего к нему пред-
седателя судового комитета: 

— Вы почитайте доклад-
ные, выскажете свои сообра-
жения. Думаю, можно огоа= 
ничиться беседой... 

В. НЕКРАСОВА. 

Д Н Е П Р О П Е Т Р О В С К . Пол-
ностью перешли на батарей-
но-клеточное содержание пти-
цы все специализированные 
хозяйства и межколхозные 
предприятия по производству 
бройлеров в Днепропетровской 
области. Это позволяет без 
строительства новых птични-
ков увеличить производство 
диетического мяса почти 
вдвое. 

К И Е В . Автоматизировали 
ввод чертежно - графической 
информации в ЭВМ ученые 
института кибернетики имени 
В. М. Глушкова АН УССР . В 

С Т Р А Н Е 
результате срок выполнения 
этой сложной проектной зада-
чи удалось сократить с нес-
кольких суток до двух часов. 
Бла год а ря усове р шел ствов а-
нию, давно освоенный графо-
построитель, с помощью ко-
торого обычно вычерчиваются 

всевозможные схемы, теперь 
самостоятельно считывает и 
запоминает чертеж, на осно-
вании которого электронный 
«проектировщик» строит даль-' 
нейщую свою работу. Это уст-
ройство использовано в новом 
программно-техническом комп-
лексе, по своим характеристи-
кам превосходящем аналогич-
ные отечественные и зарубеж-
ные образцы. Поскольку он 
создан на базе серийно вы-
пускаемых вычислительных 
машин, есть все условия для 
его ши рокого вн едрен и я. 

( Т А С С ) . 
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Сегодня - 6 0 лет со дня присвоения комсомолу имени Владимира Ильича Ленина 

На снимках: вверху — о подвигах сибиряков в годы Великой 
Отечественной войны рассказал полковник запаса В. Колодкин 
молодым воинам, пришедшим в музей истории войск Крас-
нознаменного Сибирского военного округа; справа — колонна 
комсомольцев на демонстрации. Москва. 1925 г.; сотни тысяч 
гостей из всех уголков страны ежегодно приезжают на роди-
ну Ильича. Саратовская молодежь знакомится с экспозицией 
Ульяновского филиала Центрального музея В. И. Ленина. 

Фотохроника ТАСС. 

МЫ ЛЕНИНА 
ПОМНИМ ЗАВЕТЫ 

12 июля 1924 года в Москве открылся I V съезд Всероссий-
ского комсомола, на котором было принято постановление при-
своить комсомолу имя В. И. Ленина. 

t стр. № 83 (1955). «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 12 июля 1984 года. 

ского Союза 7 тысяч — ком-
сомольцы. 

Огромный след оставила 
война и в жизни В . Е . Усова. 
Добровольцем пошел на фронт, 
в комсомол вступил весной 
1943 года, перед боем. 23 
июня 1944 года при взятии 
Витебска получил тяжелое ра-
нение. Восемь месяцев про-
лежал в госпиталях, но не по-
терял присутствия • духа. Лю-
бовь к Родине придавала ему 
силы. 

Вот уже 36 лет Виктор Ели-
сеевич работает в Териберке. 
Раньше ходил в море на про-
мысловых судах. Был капита-
ном комсомольского мотобота 
«Глобус». Сейчас работает на 
берегу сменным штурманом 
Териберских судоремонтных 
мастерских. С комсомолом не 
расстается и сегодня, большое 
внимание уделяет работе с 
молодежью. 

— Продолжатели нашего 
дела! — с гордостью говорит 
ветеран. 

Убедительным свидетельст-
вом верности молодого поко-
ления ленинским идеалам 
стала ударная вахта комсо-
мольцев и молодежи, посвя-
щенная 60-летию присвоения 
комсомолу имени В. И. Лени-
на. Отличились в этом патрио-
тическом движении комсо-
мольско-молодежный коллек-
тив В. И. Медведева, свар-
щик Сергей Супин, трубопро-
водчик Сергей Лютаев, сле-
сарь-судоремонтник Влади-
мир Суханов, портные по по-
шиву женского платья Лари-
са Тебякина, Марина Дерда, 
Наташа Зубарева и многие 
другие комсомольцы Северо-
морска и пригородной зоны. 

С полным правом они мо-
гут сказать: 

— Мы Ленина помним за-
веты! 

А. ФЕДОТОВА. 

Tln,6u"a 4,,,cma Цели и задачи 
правового воспитания • 

Т Г РАВОВОЕ воспитание — 
важнейшая сост а в н а я 

часть всей идейшьвоспитатель-
ной деятельности КПСС по 
формированию коммунистиче-
ского мировоззрения трудя-
щихся. Оно способствует по-
вышению уровня организован-
ности и дисциплины, укрепле-
нию чувства гражданского 
долга, уважения к законам и 
правилам социалистического 
общежития, утверждению вы-
соких моральных качеств со-
ветских людей. 

Июньский (1983 г . ) Пленум 
ЦК КПСС , определяя глав-
ные пути повышения эффек-
тивности идеологической, мас-
сово-политической работы, по-
ставил перед партийными ор-
ганами задачу: настойчиво до-
биваться единства всех нап-
равлений коммунистического 
воспитания трудящихся, в том 
числе правового, улучшать ко-
ординацию средств идеологи-
ческого воздействия, усилий 
общественных организаций, 
трудовых коллективов, семьи 
и школы, охватывать идейным 
влиянием все социальные 
группы. 

Необходимость совершенст-
вования правового воспитания 
обуславливается дальнейшим 
развитием нашей политиче-
ской системы, советской госу-
дарственности. Решение этой 
задачи связано с приведени-
ем действующего Законода-
тельства в соответствие с при-
нятой в 1977 году новой Кон-
ституцией, совершенствовани-
ем правовых норм, изданием 
систематических сборников 

действующего Законодатель-
ства — готовящихся Сводов 
Законов СССР и Законов со-
юзных республик, дальнейшим 
укреплением социалистиче-
ской законности и повышени-
ем правовой культуры как в 
обществе в целом, так и в 
деятельности учреждений и 
организаций, всех граждан. 

Правовое воспитание пре-
следует цели: дать знание ос-
новных нормативных актов, а 
также специальных — с уче-
том рода деятельности групп 
трудящихся; привить внутрен-
нее уважение к праву, зако-
ну, к устанавливаемому ими 
порядку, глубокую убежден-
ность в необходимости соблю-
дения нормативных актов; вы-
работать умение применять 
на практике полученные зна-
ния. 

Поскольку правовое воспи-
тание — одно из направле-
ний коммунистического вос-
питания трудящихся, то оно 
строится прежде всего на его 
общих принципах: классовос-
ти, партийности, научности, 
связью с жизнью и др. 

Партийность правового вос-
питания состоит в классовом 
подходе к формированию пра-
восознания трудящихся, в уме-
нии рассматривать право с 
точки зрения защиты социа-
листического общественного 
строя и интересов трудящих-
ся, в непримиримости к бур-
жуазным и ревизионистским 
толкованиям вопросов государ-
ства и права, в разоблачении 
идеологических диверсий им-

периализма и происков бур-
жуазной пропаганды. 

Принцип научности означа-
ет применение в правовой 
практике объективных зако-
нов общественного развития, 
правильное понимание и объ-
яснение массам происходящих 
явлений и процессов. 

Правовое воспитание актив-
но влияет на , утверждение и 
укрепление таких фундамен-
тальных ценностей нашего со-
циалистического строя, как 
общественная собственность, 
подлинное народовластие и 
гуманизм, коллективистский 
дух, товарищеская взаимопо-
мощь, уверенность каждого 
человека в завтрашнем дне. 
братская дружба народов, 
чувство гордости за нашу Со-
ветскую Родину. 

Актуальность формирова-
ния у трудящихся социалисти-
ческого правосознания опре-' 
деляется многими факторами, 
в том числе необходимостью 
воспитания всесторонне раз-: 
витой личности, совершенст-
вования хозяйственных связей 
между социалистическим* ор-
ганизациями, укрепления за-
конности и исполнительской 
дисциплины в хозяйственных 
отношениях между ними! 
обеспечения высокого уровня 
трудовой и производственной 
дисциплины: предупреждения 
преступности и иных правона-
рушений; создания обстанов-
ки нетерпимости к правонару-
шителям. 

(Окончание на 3-й стр.). 

— 1924 год. С комсомоль-
ским билетом я начинал свою 
жизнь, — вспоминает Н. А . 
Чумовицкий, ныне председа-
тель городского Совета вете-
ранов комсомола. 

Чумовицкий был организа-
тором сельской ячейки, кото-
рую потом и возглавил. По 
заданию райкома партии соз-
дали сельскохозяйственную ар-
тель «Пламя», объединившую 
пять деревень и ставшую пер-
вым опытом коллективного ве-
дения хозяйства. 

Одной из главнейших за-
дач, стоящих перед молоде-
жью, было выполнение ленин-
ского завета — ликвидация 
безграмотности. Комсомоль-
цы, освоив азы грамоты, сами 
организовывали пункты лик-
беза. 

— А еще, — с улыбкой 
вспоминает Николай Андрее-
вич, — мечтой каждого ком-
сомольца был юнгштурмов-
ский костюм: гимнастерка, га-
лифе и, непременно, значок 
«КИМ» — как проявление 
солидарности с революционе-
рами других стран. 

Есть о чем расоказать вете-
рану, но самое яркое воспо-
минание, оставшееся на всю 
жизнь, будто это было вчера, 
— вручение комсомольского 
билета. Но не вчера это было, 
а 60 лет назад, да и самому 
Н. А. Чумовицкому сейчас — 
26 лет.. . до 100 осталось, как 
шутливо ответил он на воп-
рос о возрасте. 

Первые советские годы, яр-
кие, полные счастливых на-
дежд... 

Но вот началась война. И 
комсомольцы плечом к плечу 
с коммунистами встали на за-
щиту своей Родины, своей 
свободы, Они вписали немало 
страниц в летопись ратной 
славы народа. И $е случайно 
из 11 тысяч Героев Совет-
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Ц е л и и з а д а ч и 
правового воспитания 

В порту. Фотоэтюд Р. Макеевой. 

• Правофланговые пятилетки 

НА НЕЕ РАВНЯЮТСЯ 

(Оконч. Нач. на 2-й стр . ) . 

НА ПЕРВОЙ сессии Вер-
ховного Совета СССР 

одиннадцатого созыва в апре-
ле 1984 года было отмечено, 
что совершенствование зре-
лого социализма неразрывно 
связано с совершенствованием 
советокого человека не только 
как главной производительной 
силы, но и как активного 
гражданина, духовно бога-
той, нравственно благородной 
личности. 

Начинается эта работа, как 
известно, в детские годы, в 
семье, в школе. Вот почему 
июньский (1983 г . ) Пленум 
ЦК КПСС , рассматривая воп-< 
росы совершенствования идео-
логической деятельности, выд-
винул уже принятую реформу 
общеобразовательной и про-
фессиональной школы как од-
ну из первоочередных задач. 
Ее основополагающая цель — 
коренное улучшение обучения 
и воспитания, подготовки мо-
лодого пополнения к жизни и 
труду. 

Среди основных направле-
ний ! работы школы, семьи, 

ллектива — воспитание У 
лодежи уважения к праву, 

морали, правилам социалис-
тического общежития, граж-
данской ответственности и соз-
нательности, подготовка к са-
мостоятельной трудовой и об-
щественно-политичеокой дея-
тельности. 

КПСС строго следует ленин-
ским указаниям, добиваясь 
повсеместного и неуклонного 
соблюдения социалистической 
законности и правопорядка. 

Растет ГЭС на Вахше 
Таджикская ССР. Используя 

метод укрупненной сборки, 
завершила монтаж спираль-
ной камеры первого агрегата 
Байпазинской ГЭС, сооружае-
мой на Вахше, передовая 
бригада лауреата Государст-
венной премии СССР А. М. 
Шильникоаа. Сделан еще один 
шаг к пуску электрической 
машины мощностью 150 ты-
сяч киловатт. Монтажники при-
ступили к следующему этапу 
— сборке рабочего колеса и 
вала турбины. Напряженно ра-
ботают строители и на других 
участках. 

На снимке: спиральная ка-
мера первого гидроагрегата, 

Фотохроника ТАСС, 

что отражено в материалах 
X X V I съезда, ноябрьского 
(1982 г . ) , июньского (1983 г . ) 
Пленумов ЦК КПСС , в дру-
гих документах Коммунисти-
ческой партии. Принцип со-
циалистической законности 
закреплен в статье 4 Консти-
туции нашей страны, устанав-
ливающей, что Советское го-
сударство, все его органы дей-
ствуют на основе социалис-
тической законности, обеспе-
чивают охрану правопорядка, 
интересов общества, прав и 
свобод граждан. 

В профилактике правонару-
шений важно не оставлять без 
внимания малейших отступле-
ний от выполнения предпи-
саний правовых норм, остро 
реагировать на любые, даже, 
на первый взгляд, незначи-
тельные нарушения закона. 

Поэтому в целях эффектив-
ного обеспечения правового 
воспитания в постановлении 
ЦК КПСС от 2 августа 1979 
года «Об улучшении работы 
по охране правопорядка и 
усилении борьбы с правона-
рушениями» поставлена зада-
ча: совершенствовать изучение 
основ советского законода-
тельства в шкотах, профтех-
училищах и других учебных 
заведениях, в системе партий-
ной учебы, экономического 
образования и комсомольского 
политического просвещения. 
Предложено предусмотреть ре-
гулярные выступления на пра-
вовые темы, в том числе при 
проведении единых политдней, 
усилить правовоспитательную 
работу среди тех, кто допус-

Ф Т а б л о Г А И * 

2. На крутом 
повороте 

В «Практическом пособии 
Но применению правил дорож-
ного движения» говорится, 
что «обгон является одним из 
опасных видов маневрирова-
ния.. .». Бригада решила про-
контролировать выполнение 
водителями этого правила. 

Район крутого спуска и ав-
тобусной остановки в поселке 
Росляково. В салоне нашего 
автомобиля — мини-радар, на 
шкале которого можно видеть 
скорость автомобиля. Первым 
нарушил правила в зоне повы-
шенной опасности (здесь уже 
были происшествия, закончив-
шиеся гибелью людей) во-
дитель Н. В. Хильман. Назна-
чаем ему «свидание» в Госав-
тоинопекции в 14 часов, а в 
залог берем техталон. Северо-
морец Н. А. Горбаткж направ-
ляется в Мурманск на лич-
ном автомобиле «ВАЗ-21013». 
В салоне люди, а он лихо об-
гоняет транспортные средства 
в зоне пешеходного перехода 
и остановки автобусов. 

Второй механик В. А. Ру-
дик Мурманского рыбного пор-
та возвращался домой из Се-
вероморска и тоже нарушил 
правила обгона. А следую-
щий «экипаж» нас просто по-
разил. Владелец автомобиля 
«ВАЗ-2105» С. Г . Галибин, 
сидящий рядом с водителем 
В . А. Евсеевым, направлялся 
в областную ГАИ, чтобы... 
сдавать правила дорожного 
движения. Он уже дважды 
пытался сдать их, но потер-
пел неудачу. Как же можно 
ехать на экзамен и попутно 
нарушать правила?! 

Неприятно удивил нас и 
владелец автомобиля «ВАЗ-
21011» старший инженер 

кает нарушения дисциплины 
и общественного порядка. 

Эффективность правовоспи-
тательной работы зависит от 
ее боевитости, наступатель-
ности. На июньском (1983 г . ) 
Пленуме ЦК КПСС говори-
лось, что воспитание нового 
человека неотделимо от самой 
энергичной борьбы с пьянст-
вом, хулиганством и тунеядст-
вом, спекуляцией и хищения-
ми социалистической собст-
венности, взяточничеством и 
другими уродливыми явления-
ми, все еще встречающимися 
в нашей жизни. Для устране-
ния этих негативных явлений 
нужны не только постоянные 
пропагандистские усилия, но 
и меры экономического, орга-
низационного и правового по-
рядка. «Мы должны, — ука-
зывалось на июньском Плену-
ме, — создать обстановку не-
терпимости ко всем наруши-
телям норм социалистическо-
го общежития, невзирая на 
лица, мобилизовать против 
них общественное мнение». 

ЦК КПСС требует от пер-
вичных парторганизаций пос-
тоянно контролировать состоя-
ние правового воспитания тру-
дящихся, координировать дея-
тельность государственных ор-
ганов, трудовых коллективов, 
общественных организаций, 
обобщать и распространять по-
ложительный опыт этой рабо-
ты, добиваясь достижения 
безусловного и точного испол-
нения всеми гражданами со-
циальных норм и правил, дей-
ствующих в нашем советском 
обществе. 

В . ГРИЦАЙ, 
юрист-

Е , А. Астахов, остановленный 
за такое же нарушение. Он 
искренне недоумевал, не ви-
дел в своих действиях нару-
шения. В его талоне к води-
тельскому удостоверению были 
уже записаны два нарушения. 
Согласно Указу Президиума 
Верховного Совета СССР , 
вступившему в силу с 1 сен-
тября 1983 года, за третье 

нарушение Правил дорожного 
движения на водителя налага-
ется штраф. Постановление 
об этом составляется здесь 
же. 

— Товарищи, войдите в 
мое положение! — упрашива-
ет рейдовую бригаду наруши-
тель. — Я больше не буду! 

— У вас уже система на-
рушений. Заплатите штраф 20 
рублей и подумайте о своем 
поведении! 

Е . А. Астахов уселся в свой 
автомобиль и уехал в сберкас-
су поселка Росляково, привез 
нам квитанцию об уплате 
штрафа. Думается, что теперь 
он будет осмотрительнее на 
дорогах! 

Пока мы разбирались с 
Е . А. Астаховым, Мимо со 
свистом промчался автомобиль. 
Пришлось догонять! Предва-
рительно «справились» у ра-
дара — скорость была на-! 
много выше положенной. 
Догнали. Водитель П. А. Гор-
деев управляет машиной не-
давно. Объясняем ему, что он 
нарушил сразу два пункта 
Правил дорожного движения 
— обгон и превышение ско-
рости. Любопытно, что рядом 
с ним сидел старший машины 
В. И. Крупа. Мы взяли у не-
го удостоверение об этом, в 
котором четко записаны обя-
занности старшего машины. 

С книгой директор магази-
на «Кругозор» Антонина Ро-
мановна Батраченко связана 
давно: управление торговли 
Краснознаменного Северного 
флота посвящало опыту ее ра-
боты специальную страницу-
плакат «Человек и труженик 
с большой буквы». В том же 
«Кругозоре» работала на важ-
ном участке — скупала буки-
нистическую литературу, и за 
четыре года план по скупке 
книг был ею перевыполнен в 
два раза. 

Человеком высокой культу-
ры, исполнительным, трудолю-
бивым и отзывчивым, считают 
ее в коллективе. Она охотно 

Документ подписан руководи-
телем организации Н. А. Се-
меновым. Может, побеседует 
оо старшим машины Николай 
Алексеевич?! 

Таксисты на редкость бы-
ли дисциплинированными. Но 
вот и среди профессионалов 
появился нарушитель — 
В. С. Зызин из Мурманска. 
Шкала радара показала такую 

скорость Движения по посел-
ку Росляково, что пришлось 
тоже догонять. В талоне мо-
лодого водителя уже были 
записаны три случая наруше-
ния Правил дорожного движе-
ния... 

Правила обгона нарушали 
(М-2140) И. Ф . Зюбрицкий 
— житель" Североморока, 
Н. С. Стасюк, В. Н. Калинин. 

Неправильно совершает об-
гон в зоне повышенной опас-
ности владелец «Москвича» 
североморец П. И. Гааришок. 
В салоне машины мы видим 
книгу «Мастерство управле-
ния автомобилем». 

—• Плохо читаете эту кни-
гу, Петр Иванович! 

— Читаю иновда, — сму-
щается нарушитель. 

— Сколько лет ездите по 
этой дороге? 

— Да, годика четыре, по-
жалуй.. . 

— И не знаете, что это 
один из самых опасных уча-
стков трассы? 

— Слышал вообще-то, но 
это зимой... 

— И летом тоже! — под-
водим итог беседе, а в талон 
записываем нарушение и пункт 
Указа. . . 

Без номеров следует по 
Североморскому шоссе «ВАЗ* 

шла в отдел, подменяла забо-
левшего продавца. Из года в 
год Антонина Романовна под-
тверждает звание ударника 
коммунистического труда. 
Особенно памятен для нее 
1977 год. Она вышла тогда 
победительницей в конкурсе 
по скупке букинистической 
книги, добилась звания «Луч-
ший продавец». Главное уп-
равление торговли Министер-^ 
ства Обороны СССР награди-
ло ее знаком «Победитель со-
циалистического соревнова-
ния». Так же добросовестно 
работает она и руководителем 
магазина «Кругозор». 

(Наш корр.). 

2106», управляемый В. А. Му- , 
хамеджановым. Оказывается, 
готовит машину к продаже. В 
пригороде останавливаем В. Я. 
Рудя, который неправильным 
маневрированием на «ВАЗе-
21013» на круто.м подъеме 
создал аварийную обстановку. 
В его талон также вносится 
запись о нарушении. 

Побывали мы в гараже ком-
бината коммунальных пред-
приятий и благоустройства 
управления жилищно-комму-
нального хозяйства гориспол-
кома. Автомобиль, управляе-
мый П. В. Онищуком, манев-
рировал по территории. Про-
верка показала неисправность 
тормозной системы. А меха-
ник А. А . Сверчков уже по-
ставил подпись на путевом 
листе. Недопустимая халат-
ность! 

В первой части рейдового : 
материала мы рассказывали о 
выпущенных на линию гряз- . 
ных автобусах и без огнету- ; 
шителей. Были случаи неис-
правности устройства для авл- ,> 
рийного открытия дверей. А ; 
ведь это тоже нарушение пра-
вил названного выше «Посо-
бия». 

Отсутствие же огнетушите- ? 
лей может привести к тяже-
лым последствиям. Свежа в ; 
памяти трагедия, когда пожар | 
в автобусе нечем было ту-. |> 
шить. Госавтоинспекция и ре- : >1 
дакция городской газеты.; 
берет под жесткий контроль 
порядок выпуска автобусов на у 
линию. Призываем к этому . 
автодружинников и народных, , 
контролеров всех автопред-' 
приятии города. 

РЕЙДОВАЯ БРИГАДА: 
В. СВЕЧНИКОВ, 

старший госавтоинспектор 
Североморского ГОВД, 

старший лейтенант 
милиции; 

В. ПАНТЕЛЕЕВ, 
инженер, нештатный 

инспектор ГАИ; 

М. ЕВДОКИЙСКИЙ» 
наш корр. 

Эху дороги... 



Цветет сирень • Северо-
морске. 

Фото М. Евдокийского. 

Смотр - конкурс 
инсценированной песни сос-
тоялся v ребят из пионерско-
го лагеря «Орленок» при сред-
ней школе № 4 п. Росляково. 
На сцене городского Дома 
культуры три ребячьих звена 
демонстрировали свое умение 
осмыслить музыку и текст лю-
бимых песен, перевести их в 
ранг театрализованного зрели-
ща. 

Немалую помощь в этом 
оказали пионерам режиссер 
народного театра И. А. Сюй 
и хормейстер народного хора 
Н. Г. Яковлева. 

Победителем смотра-конкур-
са было признано звено дево-
чек, инсценировавших «Веж-
ливый вальс» Д. Кабалевско-
го. 

В. СУНЦОВА, 
методист по работе 

с детьми. 
п. Росляково. 

Вышли в финал 
В Тамбове завершились по-

следние схватки зональных 
соревнований среди юниоров 
по классической борьбе, где 
приняли участие и спортсме-
ны нашей области. 

Более ста борцов из восем-
надцати областей и автоном-
ных республик Р С Ф С Р состя-

зались за право участвовать в 
финальном первенстве. Уве-
ренно и технично выступили 
здесь наши земляки мастер 
спорта С. Болотов и кандидат 
в мастера спорта К . Галмее, 
ставшие чемпионами. А кан-
дидаты в мастера спорта 
С. Немов и Ю. Грустанс за-
няли третьи призовые места в 
своих весовых категориях. 

Успех четырех северомор-
ских спортсменов — несом-
ненная заслуга их тренеров 
П. А. Соловьева и М. М. Гру-
шевского. 

Г . К О С Т Р Ю К О В А , 
инструктор 

обл спорткомитета. 

Т ¥ РЕУВЕЛИМЕННО гром-
ко, так, чтобы было слыш-

но всем обедающим в обшир-
ном зале «Чайки», пожилой 
мужчина отчитывал админист-
ратора: 

— Я немало поездил на 
своем веку, но такую скуд-
ную пищу, говорю вам чест-
но. встречаю впервые!.. 

Его одобрительно поддержи-
вали за соседними столиками: 

— Почему не написали, что 
щи с рыбой? 

— Салат со, сметаной, а 
отдельно ее не подаете... 

— Я «Имандру» вообще не 
ем, но заставили взять с ос-
тальным... 

М. Е . Борисова, работаю-
щая здесь более десятка лег, 

(«Кто будет готовить все эта 
изыски?»), о перебоях с по-
ставками («Заказали три фля-
ги сметаны, призезли же 
только две»), о сложностям 
лета, когда не подоспели еще 
озэщи нового урожая. 

— Ладно, — отступили пе-
ред столь внушительным пе-
речнем объективных сложнос-
тей посети тел и-правдойск ате-
ли, — но зачем навязывать 
комплексы? Почему нельзя от- • 
казаться от блюда, которое 
тебе не по вкусу? 

— Комплексы введены для 
вашего же удобства, — пари-
ровала Мицкевич. 

Сомнительное удобство, ес-
ли приходится брать в нагруз-
ку нелюбимое кушанье, заго-

не появляется, а на робкие 
просьбы кое-что перетасовать 
в комплексах официантка ча-
ще всего отвечает отказом. 
Особенно очевидной 'становит-
ся скудность в так называе-
мые рыбные дни: котлеты рыб-
ные да рыба жареная — вот. 
пожалуй, и все изыски, на ко-
торые хватает выдумки у ра-
ботников столовой. 

— Кто же для кого сущест-
вует — клиент для столовой 
или столовая для клиента? — 
въедливо спрашивали упорные 
правдоискатели у . своих оп-
понентов в белых халатах. — 
Неужели нельзя совместить, 
чтобы было удобно и вам и 
нам?.. 

— А как совместить? — 

I 

Отчего у рыбы комплекс?... 
ровным тоном объяснила, что 
сегодня в столовой рыбный 
день, а комплексное обслужи-
вание — прогрессивная фор-
ма, удобная и выгодная. 
Здесь, в зале, администратор 
защищала ма.рку «фирмы», 
хотя отчитывали ее сейчас за 
чужие грехи — меню не в 
ее компетенции. Но, спустив-
шись в кабинет Л. С- Миц-
кевич, исполняющей обязан-
ности директора, Мария Ефи-
мовна сообщила об инциден-
те и, сдерживая негодование, 
сказала: 

— Считаю, посетители со-
вершенно правы в своих пре-
тензиях: недельное меню убо-
гое, ни дополнительных заку-
сок, ни выпечки... 

Л. С. Мицкевич взяла лис-
ток с размноженным под ко-
пирку текстом, наскоро про-
бежала его взглядом — кот-
леты рыбные и жареный 
палтус, уха и щи рыбные, са-
лат рыбный — и пожала 
плечами: 

— Ну так ведь рыбный 
день... 

— При чем тут «рыбный 
день»?! — с обидой замети-
ла мастер производственного 
обучения И. Н. Горелкина, — 
я же предлагала включить и 
кальмары под майонезом, и 
рыбу, запеченную с помидо-
рами, на гарнир подать не 
рис, а капусту.. . 

Очевидно, весть о недо-
вольстве посетителей проник-
ла и в жаре-парящие недра 
столовой — в кабинете мгно-
венно стало тесно от белых 
халатов. И, поскольку особо 
недовольные обедом тоже не 
поленились явиться, нечаян-
но получилось нечто вроде 
производственного совещания. 
Работники столовой говорили 
сб острой нехватке поваров 

Как вас 
обслуживают ? 

рячились посетители. И в тот 
момент, когда импровизиро-
ванное совещание грозило зай-
ти в тупик, очень кстати поя-
вилась начальник отдела об-
щественного питания Северо-
морского военторга И. А. Яко-
вина. Она-то и расставила все 
точки над «и»: 

— Навязывать ничего не 
надо, посетитель вправе отка-
заться от какого-то блюда или 
заменить его другим. 

1 ИЧНО мне еще не дово-
• * дилось встретить челове-

ка, который был бы в востор-
ге от комплексных обедов: 
куда приятнее свободный 
выбор блюд. Именно потому 
и предпочитали многие «Чай-
ку» другим столовым: еда не 
только вкусная, но и разно-
образная, на столе самооб-
служивания можно было взять 
и тающий во рту «эклер», и 
теплую булочку с миндалем, 
и сок по вкусу. А какими 
днями национальной кухни 
баловали повара время от вре-
мени «своего» посетителя!.. 

Только вот работникам сто-
ловой удобнее как раз комп-
лексы — меньше времени ухо-
дит на обслуживание, офици-
антам не надо пробивать мно-
жество чеков по отдельности. 
Увлекшись теми преимущест-
вами, что сулит «прогрессив-
ная форма» лично ему, обще-
пит, думается, пренебрег ин-
тересами посетителей: незамет-
но исчезло из меню многооб-
разие закусок, стол с заман-
чивой выпечкой в зале уже и 

спрашивали в свою очередь те 
и объясняли: — Дай вам, обе-
дающим, волю менять блюда 
в комплексах, каждый будет 
брать, что повкуснее. А у нас 
раскладка продуктов на каж-
дый день существует, и нель-
зя, чтобы все помидоры съе-
ли за час, а рыба, например, 
осталась. Надо регулировать 
спрос, вот мы и регулируем: 
в каждом комплексе есть своя 
«изюминка», ради нее и ос-
тальные блюда возьмут... 

ХОДИЛИ правдоиска-
* тели недовольные и ра-

зочарованные: нет, не их ин-
тересами, как они наивно по-

лагали , руководствуется пер-
сонал в первую очередь. Да, 
есть и у «Чайки», только ос-
ваивающей, по сути, комплек-
сы, свои трудности — но раз-
ве посетитель должен листать 
страницы кулинарных посо-
бий или «стучаться» в отдел 
снабжения военторга, дсбива-
ясь полнокровного удовлетво-
рения заявок? И почему имен-
но он, посетитель, должен 
быть жертвой «отрегулирован-
ного» спроса — не справедли-
вее ли, если в маню появится 
не одно, а больше вкусных 
блюд? 

Однако, встретившись на 
следующий день в зале столо-
вой, вчерашние правдоиска-
тели были приятно удивлены: 
в меню ровным отдельным 
столбиком шли закуски (выби-
рай, пожалуйста, по вкусу!) 
и так же, особняком от комп-
лексного набора — напитки. 

Что ж, небольшая, но весь-
ма существенная и сдобная 
посетителям поправка. Так что 
будем надеяться: на сакра-
ментальный вопрос «Кто для 
кого?» — в «Чайке» все суме-
ют найти правильный ответ. 

Е . СТЕПАНОВА. 

Объявления, 

р е к л а м а 
ВНИМАНИЮ 
Н А С Е Л Е Н И Я 

Североморский городской 
узел.'связн сообщает, что на 
улице Северная застава, в от-
делении связи № 11, открыт 
междугородный переговорный 
пункт. 

Часы работы: с 10.30 до 
19.30, суббота — с 10 до 18. 
Перерыв на обед С 14 до 15. 

Выходный день — воскре-
сенье. 

Пользуйтесь услугами меж-
дугородной связи! 

ВНИМАНИЮ 
РОДИТЕЛЕЙ! 

Дети, возвращающиеся с 
| первой смены из пионерского 

I лагеря , «Североморец», при-
бывают на станцию Мурманск 
14 июля в 20 часов 40 минут 

(
поездом № 552 . , 

Отправление автобусов для 
встречи детей с площади име-
ни • Сафонова от магазина 
«Кругозор» в 19 часов 30 ми-
нут. 

I 

ш ш Ш ^ й ~ | ф Возвращаясь к напечатанному 
Б Р А Т Ь Я П А Ш И М Е Н Ь Ш И Е 
Городская газета неодно-

кратно писала о содержании 
собак и кошек. А воз и ныне 
там! Владельцы домашних жи-
вотных прогуливают их везде, 
даже на площади Мужества. 
Можно увидеть их в парке, 
на детской площадке, ули-
цах.. . Собаки «метят» там 
территорию, а потом туда вы-
ходят наши дети. 

Не пора ли милиции, дру-
жинникам взяться за наведе-' 
ние порядка в содержании 
домашних животных? Давно 
следует заняться отловом бро-
дячих собак и кошек домо-
управлениям, комбинату ком-
мунальных предприятий и бла-
гоустройства. Редакции ка-
жется. что этим службам 
просто не хватает желания 
взяться за дело. В городе ста-
ями бродят собаки. Кое-кто 
ночами не может заснуть из-
за лая, а автора этих строк 
не пак давно разбудила охота 
своры бродячих собак за кош-
кой. 

Еще раз обращаемся к вла-
дельцам животных, к ребятам. 

которые решают брать в дом 
щенка. Пока это маленький 
и забавный комочек шерсти 
— хорошо! Но вот собака 
становится большой, требует 
ухода, и горе-владельцы вы-
брасывают ее на улицу. По-
смотрите на этот снимок. 
Правда, симпатичный щенок? 
Пожалейте братьев наших 
меньших! 

И еще об одном. Около 
трех лет назад горисполкомом 
было принято решение обору-
довать в Североморске пло-
щадку для выгула собак. Од-
нако соответствующими город-
скими службами до сих поо 
ничего не сделано... 
' Практически прекратил свою 

деятельность клуб собаковод-
ства в нашем городе. Призыв 
о создании клуба «Дружок» 
для юных северян, что назы-
вается. повис в возлухе. 

М. ЕВДОКИЙСКИЙ. 
Фото автора. 

Приглашаются на работу 
Повара, посудомойщики, 

сторожа наружной охраны, 
кочегары, киномеханик, води-
тели на авто м а ш и н ы 
«ЗИЛ-130», кладовщик продо-
вольственного склада, мае fер-
животновод. 

За справками обращаться по 
телефонам: 7-73-48 или 
7-47-55. 

На новую котельную по ули-
це Комсомольской срочно тре-
буется слесарь по КИП и ав-
томатике. Оклад 140 рублей, 
премия до 20 процентов. 

Одиноким предоставляется 
общежитие, семейным в тече-
ние 6 месяцев — служебная 
квартира. 

За справками обращаться 
по телефону 2-11-74. 

Начальники цехов — оклад 
согласно штатному расписанию, 
сменные мастера — оклад 130 
—135 рублей, механики—ок-
лад 140—145 рублей, слесари 
по ремонту технологического 
оборудования 3—6 разрядов с 
повременной и сдельно-преми 
альной оплатой трута. элект 
ромонтеры по ремонту техно 
логического оборудования 3 
6 разрядов с повременной 
сдельно-премиальной оплатой 
труда. 

Обращаться по адресу: Се-
вероморск, комбинат железо-
бетонных изделий, телефон 
2-16-53. 

I Считать недействительным 
диплом серии Б за номером 
681232, выданный 10 июля 

11981 года ГПТУ № 19 на имя 
Коровушкина Валерия Ивано-
вича. , 

Выражаем сердечную бла-
I годарность всем сотрудникам 

коллектива, которым руково-
дит В. Е . Портявкин, оказав-
шим нам помощь в трудную 
минуту и содействовавшим оР-

|
ганизации похорон нашего го-
рячо любимого мужа и отца. 

Семья Отделкиных. 
к и н о 

Редактор 
В. С. М А Л Ь Ц Е В . 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ. 
12—13 июля — «Тайна вил-

лы «Грета» (нач. в 10, 12, 14, 
16, 18.15, 20, 22). 

ДН «СТРОИТЕЛЬ» 
13 июля — «Ворота в небо» 

(нач. в 19, 21). 
КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 

(г. Полярный) 
12 июля — «Экипаж маши-

ны боевой» (нач. в 12, 14. 
16, 17.60, 19.40, 21.40). 

13 июля — «Фантоцци про-
ТЛВ Л с е х > > <нач- в 10. 12. 14 
16, 17.50, 19:40, 21.40). 
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