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«МОЛНИЯ» В ЧЕСТЬ ДОЯРКИ 
Эта «молния» вывешена у входа в животноводческий городок 

совхоза «Североморец». О радостной трудовой победе сообщает 
оаа: доярка А. В. Балашова первой среди сельских тружениц 
хозяйства завершила план трех лет пятилетки. С первого января 
1976 года она надоила от своей группы коров свыше 320 тонн 
молока. 

Досрочное выполнение лич-
ного задания достигнуто пере» 
довой дояркой только за счет 
повышения продуктивности 
животных. В годы девятой пя-
тилетки надои от одной коро-
вы по группе А. В. Балашо-
вой также были наиболее вы-
сокими в совхозе, но не пре-
выша\и 4700—4900 килограм-
мов. В прошлом году Антони-
на Васильевна среди первых 
наших доярок перешагнула 

На недавнем собрании рабочих совхоза, посвященном подве-
дению итогов работы в первом полугодии, Антонине Васильевне 
Балашовой вручена серебряная медаль ВДНХ СССР. Такую же 
медаль получила птичница А. М. Грошко, бронзовую — доярка 
П. П. Городкова. Удостоверение участницы главной выставки 
страны вручено доярке Е. М. Третьяковой. А. МАЗИН, 

главный экономист совхоза 
«Североморец». 

пятитысячный рубеж, получив 
по 5084 килограмма молока от 
коровы. А за первое полуго-
дие текущего года надои у 
нее достигли 2680 килограм-
мов. Кавалер ордена «Знак 
Почета», А. В. Балашова по-
прежнему идет в .лидерах со-
циалистического соревнования 
за увеличение производства 
сельскохозяйственных про-
дуктов. 

Гласность, сравнимость, опыт 
Этот стенд, оборудованный 

;а территории Териберских 
судоремонтных мастерских, 
привлекает каждого. Здесь 
постоянно выводятся показате-
ли социалистического соревно-
вания Коллектива, доходчиво 
рассказывается, как выполня-
ется на предприятии план по 
выпуску валовой и товарной 
продукции, как реализуется 
она, насколько возросла за 
последнее время производи-
тельность труда. Во втором 
квартале она, кстати, состави-
ла по коллективу в целом 
110,4 процента. 

Недавно на стенде появи-
л и с ь фамилии победителей в 
^индивидуальном социалисти-

ческом соревновании за пер-
вое полугодие. Среди них 
3. 3. Бекряшев, Л. И. Филато-

ва, Г. Д. Елисеев, В. И. Редь-
кин, И. Ю. Виноградов и дру-
гие, добившиеся наивысшей 
производительности труда при 
отличном качестве работ. 

Интересен и второй раздел 
информационного стенда. Он 
сообщает о том, как идет на 
предприятии подготовка но-
вых кадров путем бригадного 
или индивидуального обуче-
ния, как члены коллектива по-
вышают квалификацию, сколь-
ко человек освоило смежные 
специальности и какие, как 
выполняется алан по внедре-
нию новой техники. 

Регулярно обновляющиеся 
материалы стенда оперативно 
информируют работников су-
доремонтных мастерских о 
трудовых достижениях кол-
лектива. 

Правофланговые десятой пятилетки 

Шла война. Далеко на Западе гремели тяжелые бои. А здесь, 
в Архангельске, шла обычная, суровая жизнь военного време-
ни. Десятки мальчишек и девчонок ходили в школу, упорно 
учились. Страна, отстаивающая свою независимость, глядела в 
будущее: после победного завершения войны народному хо-
зяйству потребуются рабочие руки, руки знающие, умелые... 

Нина Толкачева, обычная архангельская девчонка, в спорах 
сверстниц о преимуществах различных профессий; о их прес-
тижности не участвовала, В вопросе профориентации для нее 
все было ясно: будет связисткой. Важную роль в этом ее ре-
шении играли рассказы двоюродного брата Павла Александро-
вича Павлова. Выпускник Архангельского техникума связи, он 
работал электромехаником городского узла связи. Правда, бы-
ла у нее и другая задумка: учиться в судостроительном учеб-
ном заведении. Но живые, яркие рассказы брата увлекли ее и 
после восьмого класса она поступила в тот же техникум. 

В 1948 году, после завершения учебы, Нина Толкачева прие 
хала жить и работать в поселок Териберка. Сейчас Нина Ми 
хайловна — инженер линейно-аппаратного зала Североморско 
го линейно-технического цеха связи. Много и плодотворно ра 
ботает она над обеспечением бесперебойной связи нашего го 
рода со всей страной. В ее ведении сложнейшая автоматиче 
екая и полуавтоматическая аппаратура. 

Нина Михайловна Толкачева ведет в коллективе техническую 
учебу. Ведь обслуживание современной аппаратуры требует 
постоянного пополнения знаний, роста мастерства. И со всеми 
обязанностями она успешно справляется. 

НА СНИМКЕ: Н, Толкачева. 
Текст и фото В. Матвейчука. 

АЛМА-АТА. Двести пятьде-
сят тяжеловесных автопоездов 
с зерном — почти в два раза 
больше обычного — принял 
за последние сутки Алма-Атин-
ский комбинат хлебопродук-
тов. На обслуживание каждо-
го автопоезда затрачивалось 
меньше четверти часа. Значи-
тельно ускорить прием хлеба 
помогли новаторы, внедрив-
шие электронные весы. Пред-* 
ложения рационализаторов 
республики позволило резко 
поднять производительность 
труда в отрасли и за счет 
этого сберечь за год около 
трех миллионов рублей. 

МИНСК. Железнодорожный 
состав свежей рыбы сможет 
поставить за сезон хозяйство 
«Селец», строительство кото-
рого началось 24 июля в вер-
ховьях реки Ясельды на Брест-
чине. Его пруды займут более 
двух тысяч гектаров. «Голубая 
нива» в республике занимает 
более 130 тысяч гектаров* 
Здесь действуют 14 прудовых 
и шесть озерных рыбных хо-
зяйств, семь питомников и 
экспериментальных баз. 

РАННА (Эстонская ССР). 
Временные ремонтные бри-
гады на заготовке кормов, в 
которые вместе с сельчанами 
входят и рабочие промыш-
ленных предприятий, созданы 
во многих хозяйствах "Харьюс-
кого района. Первыми такое 
деловое содружество устано-
вили коммунисты совхоза 
«Ранна» и шефствующего над 
хозяйством Таллинского ма-
шиностроительного завода 
имени И. Лауристина. 24 июля 
в совхозе досрочно выполнен 
план заготовки травяной се* 
номуки, идет быстрее наме-
ченного заготовка других кор-
мов. Таков результат беспере-
бойной работы техники. 

ТБИЛИСИ. Повторный сев 
овощных культур завершен в 
долинах Грузии. Они заняли 
свыше пяти тысяч гектаров( 
втрое больше, чем в прош-
лом году. Хозяйства намере-
ны получить с каждого гекта-
ра пожнивных посевов не ме-
нее двадцати центнеров зер-
на и 30—40 центнеров зеле-
ной массы однолетних трав* 
Всего в республике два уро-
жая намечено получить со 
ста тысяч гектаров. 

(ТАСС). 

Проверяем 
выполнение 
обязател ьств 

Мы привыкли считать, что 
на старых предприятиях обыч-
но много опытных работников; 
коллективы здесь дружные, 
сложившиеся, со своими - доб-
рыми традициями. Поэтому, 
идя, в североморское отделе-
ние связи № 4, я надеялась 
услышать о хороших трудо-
вых делах, о частицах передо-
вого опыта, которые есть в 
коллекпше, и рассказать о них 
на страницах газеты. Ведь это 
отделение одно из старейших 
в городе. И действительно, я 
узнала много хорошего о его 
людях. Но подготовить такой 
материал оказалось невозмож-
ным. Оказывается, отделение 
не выполняет алан и числится 
в ряду отстающих. Как же 
так? Каковы причины этого? 
Может быть, работники не* 
опьггны? Или недобросовест-
ны? 

Расположено четвертое от-
деление связи в самом центре 
Североморска. Здесь всегда 
людно. Так что даже опытным 
операторам приходится нелег-
ко. Вся рабочая смена прохо-
дит напряженно. Около тыс я-

ОТСТАЮЩИЕ ПОНЕВОЛЕ 
чи человек обслуживает отде-
ление ежедневно. Сравниться 
с ним по числу клиентов в 
Североморско может разве 
что центральная почта. И все-
таки с планом коллектив от-
деления не справляется. 

Главными показателями на 
любом предприятии, как из-
вестно, являются выполнение 
плана по доходам и по росту 
производительности труда, то 
есть выработке одного рабоче-
го. Средняя выработка каждо-
го сотрудника четвертого от-
деления превышает сто про-
центов, а это значит, что каж* 
дый работник обслуживает 
больше посетителей, чём это 
предусмотрено нормой. По 
выполнению же алана дохо-
дов от услуг приведу лишь 
одну цифру: в прошлом году 
отставание составило около 13 
тысяч рублей. Казалось бы, 
это невозможно — выработка 
большая, а плана нет. Но... 

Объясняется это явление 
просто. Плановые задания 
спускаются отделению в де» 
нежном выражении, то есть 
определяются доходами поч-
ты, а выработка числом обе» 

луженных посетителей. При-
гласить клиентов больше, чем 
х ним приходит, операторы, 
естественно, не могут. Совер-
шенно справедливо напраши-
вается вывод: либо аланы за-
вышены и выполнение их не-
возможно, либо почта просто 
плохо работает, не использует 
в достаточной мере свои ре-
зервы, не ищет новых форм 
работы. Второй точки зрения 
придерживается как раз ин-
женер по научной организа-
ции труда городского узла 
связи А, А. Заровчатская. На 
мой вопрос о причинах срыва, 
происшедшего за последние 
несколько лет, она ответила: 

— Плохо работают. 
Не буду опровергать это 

мнение. Скажу только, что с 
ним не совпадает мнение дру-
гой заинтересованной стороны 
— посетителей. Об этом сви-
детельствуют, например, их 
записи в книге отзывов я 
предложений — благодарнос-
ти за отличное обслуживание. 
Да и выработка работниц, при-
веденная выше, говорит сама 
за себя. 

Но продолжает Д. А. Заров-
чатская: 

— Сотрудники сами должны 
следить за доходами своего 
предприятия, добиваться того, 
чтобы количество оплачивае-
мых услуг превышало число 
неоплачиваемых. 

Следить надо. Но как? Пред-
ставьте себе такую картину: 
дождавшись своей очереди, вы 
протягиваете долгожданный 
бланк на получение перевода, 
а вам отвечают: «Вас обслу-
живать не буду, Вы дохода не 
даете». Смешно? Действитель-
но, почта не может отказать-
ся выдавать на такой основе 
посылки, бандероли, переводы, 
письма «до востребования». 

Но, может быть, действи-
тельно в отделении не умеют 
работать. Может быть, есть 
какие-то внутренние, неис-
пользованные резервы? Навер-
ное, есть. И я готова согла-
сить'ся, что коллектив отделе-
ния перепробовал далеко не 
все средства выполнить алан. 
Но руководство узла связи да-
же не попыталось помочь их 
найти. 

Представляю слово замести-
телю начальника отделения 
А. Ф. Алтуховой: 

— Мы не можем справиться 

с плановыми заданиями. Пы-
тались просить, чтобы их 
уменьшили, но нам твердят 
одно: городской план растет, 
значит и ваш должен. 

Одним из факторов, способ" 
ствуюхцих выполнению плана 
отделением, является приме-
нение прогрессивных форм 
обслуживания: пропаганда ма-
лоизвестных услуг, продажа 
не только операторами, но и 
почтальонами знаков почтовой 
оплаты. Все это дает немалую 
долю общего дохода. Вот циф-
ры. За первое полугодие 1978 
года отделение дало государ-
ству 160500 рублей, из, «них 
2500 рублен за счет малоиз-
вестных услуг, в то время как 
в социалистических обязатель» 
ствах отделения эта цифра 
составляет 2 тысячи. 

Безусловно, это не предел. 
Но кто как не городской узел 
связи должен помочь отделе-
нию найти неиспользованные 
резервы. Помочь и словом и 
делом. Дополнительные услу-
ги требуют и дополнительных 
затрат. Почта не может вы-
прашивать деньги у населения. 

(Окончание на 3-й стр.). 



Партийная жизнь: опыт, анализ, суждения 

В ПОЛЕ З Р Е Н И Я -
технический 

Заметные изменения 
С те* пор прошло более 1 

двух лет. Тетерь самое время 1 

перейти к цифрам А они 
красяоречивы. 

С начала пятилетки сверх-
плановая реализация продук-
ции увеличилась в СРМ в че-
тыре раза. Рост производи-
тельности груда на одного ра-
бочего составил 36 процентов. 
И за счет этого получен при-
рост выпускаемой продукции 
на сумму, превышающую мил-
лион рублен. На 21 процент 
повысилась фондоотдача, поч-
ти на столько же снизилась и 
себестоимость выпускаемой 
продукции. На 167 гысяч руб-
лей уменьшались затраты про 
взводства 

За. два с половиной года 
внедрено более 120 мероприя-
тий по реконструкции и тех-
ническому переоснащению 
производства Смонтированы и 
введены в эксплуатацию 12 
новы> станков освоено более 
сорока единил средств малой 
механизации, оборудовано 18 
рабочих мест в соответствия 
с требованиями НОТ. Освое-
ны новые технологические 
процессы до дефектоскопии 
деталей механизмов и по цен-
тровке валопровода судов ти-
па СРТ, изготовлена передвиж-
ная инструментальная кладо-
вая я т д 

(Продолжение. Начало в 
№ 88 за 22 июля). 

В комсомольских 
opi ситуациях 

Полтора года назад вдруг 
зачастил инструктор горкома 
ВЛКСМ на Североморский за-
вод по - ремонту радиотелеап-
паратуры. Спохватились, когда 
комсомольская организация 
предприятия перестала пода-
вать признаки жизни. При бо-
лее близком «знакомстве» вы-
яснилось, что секретарь ушел 
служить в армию, ряды 
к о м с о м о л ь ц е в по 
различным причинам силь-
но поредели (осталось пять 
членов ВЛКСМ), а задолжен-
ность по взносам выросла на 
восемь месяцев, прошедших 
со дня последней уплаты. В 
довершение ко всему, остро 
стоящий на предприятии воп-
рос невысокого качества вы-
полняемого ремонта имел 
прямое отношение к молоде-
жи и к комсомольцам. 

Вот с таким «прицепом» от-
нюдь не лучших дел принял 
комсомольскую организацию 
молодой рабочий антенной 
службы Петр Бурлаченко. Ни 
О какой актданости комсо-
мольцев не могло идти речи, 
если за восемь месяцев ни у 
одного не возникало вопроса 
— почему нет собраний, поче-
му я не плачу комсомольские 
взносы? 

Людмила Приходько, инст-
руктор горкома ВЛКСМ, как 
говорится, дневала и ночевала 

I прогресс 
Надб отметить, что работа 

по внедрению новой техники 
на предприятии проводится те-
перь целенаправленно, в зави-
симости от нужд производст-
ва. К примеру, только в пер-
вом полугодии 1978 года в 
мастерских запущено в работу 
8 различных станков, обеспе-
чивающих потребности токар-
ного, кузнечного, автотранс-
портного и электро-радио 
участков 

Все эти годы партийная ор-
ганизация держала под конт-
ролем развитие технического 
прогресса. Ежегодно на засе-
даниях партбюро заслушива-
лись отчеты руководителей 
предприятия — директора 
В. Н. Ефимова и главного ин-
женера Т. Г. Тарасова кото-
рые, кстати сказать очень 
много &\ожили труда и энер-
гии в решение проблем про-
изводства Неоднократно ча 
партийных собраниях анали-
зировалась работа научно-
технического общества, бюро 
по рационализации и изобрета-
тельству, творческих бригад. 
Партийной организации и ру-
ководству СРМ удалось ук-
репить содружество инженер-
но-технических работников и 
рабочих в разработке и внед-
рении рацпредложений 

Новые проблемы 
Известно, старые проблемы 

порождают новые. Не обошли 
они и Териберские мастер-

В п л ш 
в этой организации, чтобы 
как-то расшевелить, заинтере-
совать парней и девушек. 
Собрания объявлялись гораздо 
чаще, чем у других. Одним из 
главных вопросов повесток 
дня и, даже можно сказать, 
постоянным — был вопрос 
борьбы за качество в культу-
ру обслуживания. 

Жалобы разбирали на ком-
сомольском собрании, наказы-
вали виновного, выпускали 
«молнию». Проводили (для про-
филактики) и разбор жалоб, 
не относящихся непосредст-
венно к работе членов комсо-
мольской организации Присут-
ствовать на каждом собра-
нии своим долгом считал и 
считает директор предприятия 
Николай Дмитриевич Михеев. 
Как говорит комсорг, без его 
помощи было бы не справить-
ся. Николай Дмитриевич во 
всем поможет, подскажет. 

Постепенно положение нор-
мализовалось. На свои собра-
ния комсомольцы стали соби-
раться не из-под палки, как 
раньше, а совершенно созна-
тельно по первому зову Толь-
ко вот вся беда в том, что 
привыкли они к подсказке й 
трудно самим что-то приду-
мать, или даже сделать без 
повторного напоминания то, 
что предложили другие. 

Вопрос борьбы за качество 
остается на повестке главным. 

окае. Дело в том, что при пе-
реходе предприятия на ре-
монт среднетоннажных судов 
выяви,vacь новые «узкие» мес-
та производства. Прежде все-
го стало очевидным, что аз-за 
малых глубин у причалов и 
недостаточной их протяжен-
ности, ремонтировать суда 
большой грузоподъемности и 
осадки возможно лишь в очень 
ограниченном количестве. 
Причалы старые, деревянные, 
с разрушенной корневой час-
тью (об этом свидетельству-
ют соответствующие акты), 
кранами не оборудованы. 

Кроме того, не соответству-
ет необходимой грузоподъем-
ности и слип. Поэтому суда 
типа СРТ-р и СРТ-м, имеющие 
большой доковый вес, на су-
ществующий слип не поднять. 
Отчего загрузка его из года я 
год падает. Если в 1975 году 
она составляла более 14 ты-
сяч смено-часов, го в 1977 го-
\у - 6,5 

Для сохранения достигнуто-
го уровня по судоремонту не-
обходима коренная реконст-
рукция причалов с проведе-
нием дноуглубительных работ, 
а также увеличение производ-
ственных площадей корпусно-
с варочного, трубопроводного, 
электромонтажного участ-
ков и замена устаревшего обо-
рудования Эти участки рас-
положены в старых зданиях, 
не имеющих грузоподъемного 
оборудования, а низкие по-
толки не дают возможности 
въезжать машинам и авто-
кранам в цех 

На ремонтируемых судах 
всегда бывает много судокор-
пусных и трубопроводных ра-
бот. Однако производственные 
площади этих участков не. 
достаточны. Мала она и у 
электромонтажников Расче-

Каждыи комсомолец вписал 
его в свои личный комплекс-
ный план, и не только впи-
сал, но и старается выполнять 
его. Но... нигде не услышите 
как он это делает (отсутству-
ет отчетность членов ВЛКСМ 
на бюро или комсомольском 
собрании о выполнении лич-
ных обязательств). Нигде не 
увидите — так как не подво-
дятся итоги социалистическо-
го соревнования среди комсо-
мольцев и, естественно, нет 
подведения итогов • работы 
комсомольцев за истекший 
отрезок времени 

Вроде бы на первый взгляд 
произошли изменения к луч-
шему в работе комсомольской 
организации (платят взносы, 
нет жалоб на членов ВЛКСМ, 
улучшилось к а ч е с т в о и 
культура обслуживания, при-
нимают участие в субботни-
ках и других мероприятиях). 
Но не пропала там первона-
чальная заторможенность и 
безынициативность. Даже сам 
секретарь Петр Бурлаченко 
несколько удивлен, как будто 
впервые слышит о социалис-
тическом соревновании среди 
членов ВЛКСМ: «Зачем же 
нам подводить, все комсомоль-
цы разбросаны по участкам, 
часто в командировках, это 
ведь делает администрация?». 
Административные меры всег-
да были и останутся в силе, а 

ты показывают, что эти участ-
ки являются «узким» местом 
на предприятии, так как коэф-
фициент сопряженности для 
них меньше единицы. 

На этих участках отмечает-
ся большая скученность обо-
рудования, почти полное от-
сутствие площади для работ в 
цехе, что вынуждает рабочих 
очень часто заниматься ре-
монтом просто на открытых 
малооборудованных площад-
ках, а это, естественно, сни-
жает производительность тру-
да. 

Увеличение производствен-
ных площадей судокорпусно-
го, трубопроводного и элект-
ромонтажного участков воз-
можно лишь за счет нового 
строительства Но для этого 
нужны средства. Изыскать их 
нелегко. 

Каков же выход? Мнение 
партбюро и администрации 
мастерских здесь однозначно 
— необходима помощь Всесо-
юзного рыбопромышленного 
объединения «Севрыба», на 
которое замыкаются Терибер-
ские мастерские. И если воп-
рос с капитальным ремон-
том причалов на сегодняшний 
день решен (ремонт произво-
дит трест «Мурманморстрой»), 
то со строительством судокор-
пусного участка—нет. Но зани-
маться им все-таки надо: во-
первых, это будет способство-
вать развитию побережья, ук-
репит его судоремонтную ба-
зу, во-вторых на ближайшие 
годы решится проблема за-
нятости коллектива Лодейнип-
ского стройучастка, который 
последнее время постоянно 
нуждается в увеличении объе-
ма работ. 

Н. ЯКОВЕНКО. 

(Продолжение следует) 

вот Комсомольска* организа-
ция должна сама и наказы-
вать, и поощрять, быть дейст-
венной силой, а не придатком 
у администрации. 

— У нас много причин, по-
чему мы не подводим итоги, 
не заслушиваем о выполнении 
личных обязательств комсо-
мольцев, — оправдывается 
секретарь. — Например, теку-
честь кадров. Не выдержива-
ют молодые ребята нагрузки, 
уходят, и... начинай сначала. 

Ничего не надо будет на-
чинать сначала, если в орга-
низации сплотится сильное яд-
ро. Ведь работают рядом с 
Петром Бурлаченко такие от-
личные молодые производст-
венники, комсомольцы радио-
механики Анатолий Ипатов и 
Анатолий Тур. Или другие ре-
бята, например, товарищи Пет-
ра из бригады радиомонтеров. 
В такой небольшой комсо-
мольской организации (десять 
членов ВЛКСМ), где все на 
виду, знают друг друга, рабо-
тают рядом, по-моему гораздо 
проще прийти к одному реше-
нию, к одному направлению в 
работе, чем там, где в органи-
зации десятки молодых лю-
дей. Надо только взяться всем 
вместе, а не сваливать заботы 
на секретаря комсомольской 
организации (к тому же неосво-
божденного) 

Г. СЕНЬКОВА. 

ОБЪЕКТИВНЫХ ПРИЧИН 

ф Навстречу XI Всемирному фестивалю молодежи и студентов 

Североморцы - в копилку форума 
Приближается день откры-

тия XI Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов на ост-
рове Свободы Куба. Последние 
приготовления, последний 
штрих в огромной работе, про-
веденной кубинским и более 
чем пятьюдесятью националь-
ными подготовительными ко-
митетами других стран. За 
время, прошедшее после X 
Всемирного фестиваля в Бер-
лине, активизировалась борьба 
молодежи всех стран за мир, 
прокатилась волна солидар-
ности с народами в молоде-
жью, борющейся прошв фа-

шистских диктаторских и ра-
систских режимов 

Свою интернациональную 
лепту в общее дело внесли и 
североморские комсомольцы. 
На счет № 70083 (в фонд фести-
валя) перечислено комсомоль-
скими организациями г. Севе-
роморска около четырех ты-
сяч рублей, заработанных на 
субботнике. А вместе с орга-
низациями пригородной зоны 
уже 14600 рублей. 

В домах культуры поселков 
Росляково, Гремиха, Ретин-
ское, Щук-озеро состоялись 
вечера для молодежи, посвя-

щенные фестивалю, проведены 
беседы о фестивальном дви-
жении, В Щук-озерском Доме 
культуры оформлен стенд на 
ту же тему. Во всех домах 
культуры идет работа по соз-
данию клубов интернациональ-
ной дружбы. 

Весной в Североморске был 
проведен концерт в ходе Все-
союзной творческой эстафеты, 
посвященный форуму молоде-
жи. А три самодеятельных 
коллектива стали лауреатами 
областного смотра-конкурса за 
право поездки на XI Всемир-
ный фестиваль. Это вокально-

инструментальные ансамбли 
«Амфион» из г. Полярного, 
«Второе дыхание» из п. Вьюж 
ный и вокальный ансамбль 
«Куделька» из Полярного. 

Большая работа проделана в 
школьных коллективах.- Трудо-
вые десанты, вечера, пионер-
ские сборы и беседы, поевя 
щенные фестивалю. Оформля-
лись стенды, собирался мате-
риал об истории молодежного 
движения клубами интерна-
циональной дружбы. 

Приближается день откры-
тия Всемирного форума моло-
дежи, продолжается подготов-
ка к этому празднику юности 
всей планеты. 

А ' МИТРОХОВИЧ, 

НАШ КАЛЕНДАРЬ 

Н. Г. Чернышевский 
24 июля ИСПОЛНИЛОСЬ 150 

лет со дня рождения Нико-
лая Гавриловича Чернышев-
ского (1828—1889). Жизненный 
подвиг великого русского ре-
волюционного демократа, вы-
дающегося ученого, глубоко-
го мыслителя - материалиста, 
блестящего писателя и лите-
ратурного критика навсегда 
вошел в историю России. Его 
деятельность, пронизанная не-
навистью к крепостничеству и 
самодержавию, была посвя-
щена защите угнетенного на-
рода и составила эпоху в ис-
тории русского освободитель-
ного движения, истории рус-
ской науки и культуры. Приз-
нанный глава революционных 
демократов, он оказал огром-
ное влияние не только на 
передовых людей России сво-
его времени, но и на после-
дующие поколения революц^ 
онеров. ^ 

Чернышевский вместе с 
Некрасовым, а потом и Доб-
ролюбовым превратил жур-
нал «Современник» в боевую 
трибуну революционных де-
мократов. Царизм, видевший в 
Чернышевском одного из са-
мых опасных врагов самодер-
жавия, поспешил расправить-
ся с революционером. Но ни 
Петропавловская крепость, ни 
сибирская каторга и ссылка 
не сломили Чернышевского. 
Созданный им в застенках ро-
ман «Что делать?» прогрес-
сивная молодежь восприняла 
как завет своего учителя. Не-
примиримый противник капи-
тализма, Чернышевский упор-
но искал пути социалистиче-
ского развития. «Будущее 
светло и прекрасно», — писал 
он. Борьбе за его приближе-
ние, за счастье народа была 
отдана вся полная драматиз-
ма жизнь «русского в е л и ^ К | 
социалиста домарксова п е р ^ ^ 
да» (В. И. Ленин). 

НА СНИМКЕ: Н. Г. Черны-
шевский (с гравюры). 

НА ВАШУ 
книжную полку 
ф Конституция развитого 

социализма. В помощь изучаю-
щим Конституцию СССР. 2-е 
издание. 272 стр., 40 копеек. 

Эта книга — учебное посо-
бие для изучающих Конститу» 
цию СССР. В ней даются ос-
новные сведения о новой Кон« 
ституции СССР, раскрываются 
ее историческая роль, основ-
ное содержание, показано зна-
чение Конституции в жизни 
советских людей и в деятель-
ности государственных орга-
нов и общественных организа-
ций. 

# Сергей Зыков, Вадим 
Касоис, Леонид Колосов, Мэ-
лор Стуруа. 

Смерть при жизни. 240 стр., 
55 копеек. 

О чем пойдет речь? О кри-
зисе буржуазной демократии, 
о прогрессирующей идеологи-
ческой и моральной деграда-
ции капиталистического обще-
ства. Об обществе хищниче-
ских законов, стяжательства. 

Книга показывает образ 
жизни «сильных мира сего», 
рассказывает о трагедии лю-
дей, лишенных права на по-
иск подлинного смысла жизни. 

г ctp. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 25 июля 1978 года. 



ОТСТАЮЩИЕ 
ПОНЕВОЛЕ 

(Оконч. Нач. на 1-й стр.). 

Дополнительные доходы она 
поуучает только за счет соз-
дания наибольших удобств, 
оказания большего числа ус-
луг. Все это требует опреде-
ленной заботы и со стороны 
самого отделения и, в первую 
очередь, со стороны городско-
го узла связи, как руководя-
щего органа. 

Вот, скажем, почтовое от-
деление может договориться с 
продовольственным магазином 
и в дни, когда он торгует коп-
ченой рыбой или Другими, 
часто пересылаемыми продук-
тами, организовать там прием 
посылок. Но эта очень удоб-
ная для жителей и выгодная 
для почты форма обслужива-
ния требует определенной ор-
ганизаторской деятельности. И 
кто, как не городской узел 
связи должен обеспечить от-
деление той же машиной, по-
сылочными ящиками? 

Однако узел связи занял 
очень удобную позицию: зада-
ние спущено — выполняйте. 
И ни администрация, ни пар-
тийная и профсоюзная орга-
низации не позаботились о по-
мощи ставшему хронически 
отстающему коллективу, не 
разъяснили работницам их 
ошибок, которые, конечно, 
есть, не помогли вскрыть при-
чины отставания, наметить пу-
ти для выполнения плана. Не 
потому ли ничего этого не 
было сделано, что причина от-
ставания вовсе не в неумении 
коллектива почтового отделе-
ния № 4 работать, а в другом, 
— более существенном фак-
те. А именно — в неправиль-
ном планировании со стороны 
городского узла связи. 

Коллектив отделения попал 
в отстающие несколько лет 
назад, а если говорить точнее, 
с открытия новой почты на 
улице Душенова. Она была от-
крыта, как мне пояснили, в 
том же городском узле связи 
с целью разгрузить четвертое 
отделение. От него фактически 
отошли улицы Кирова, Гаджи-
ева', Саши Ковалева, часть ули-
цы Душенова. Однако вот что 
странно. План при этом чет-
вертому отделению отнюдь не 
был уменьшен, потому что 
часть этих улиц все равно ос-
талась закреплена за... четвер-
тым отделением. Но только на 
бумаге. Так как жителям тех 
же улиц, естественно, удобнее 
пользоваться — и они пользу-
ются — услугами второго от-
деления.. 

Почта — предприятие, дея-
тельность которого целиком 
зависит от клиентов. Поэтому 
при планировании не может 
не учитываться изменение чис-
ленности населения района, 
его состав и многое другое. 
Четвертое отделение располо-
жено в старом районе, в рай-
оне с примерно постоянным 
числом населения. Но каж-
дый год задание по его дохо-
дам увеличивается на доволь-
но внушительную сумму. Без-
условно, план из года в год 
становится и не может не 
становиться все более напря-
женным. Но для его выполне-
ния должна быть реальная ос-
нова. А экономисты город-
ского узла связи рассуждали, 
видимо, просто: в четвертом 
отделении раГботает 29 чело-
век, а скажем, в том же, вто-
ром, семь. Пропорционально 
количеству работников рас-
пределены и планы: среднеме-

сячные задания даны отделе-
ниям соответственно в 28 и 8 
тысяч. Но здесь не учтено, 
что кроме операторов, непос-
редственно дающих выручку, 
в коллективе отделения № 4 
работают семь почтальонов, 
телеграфисты. Дал городской 
узел связи сверх штата двух 
упаковщиков, а они не могут 
использоваться в полную си-
лу — мало помещение. Прак-
тически, 21 человек не прини-
мают прямого участия в обес-
печении доходов предприятия. 

Последние годы наша пар-
тия и правительство уда\яют 
планированию все больше вни-
мания. И это закономерно. 
Разумный план, план напря-
женный, но выполнимый, от-
крывает людям перспективу 
рбста, уже сам по себе явля-
ется стимулом для выполне-
ния. 

А пока ходит отделение в 
отстающих, склоняют его на 
всех собраниях. «Плохо рабо-
тают». А у людей и в самом 
деле пропадает настроение ра-
ботать с полной отдачей. 

Безусловно, так никто не 
рассуждает. Совесть не позво-
ляет. От 130 до 150 процентов 
колеблется выработка опера-
тор» А. Т. Сунько. Меньше, 
чем за год освоила три смеж-
ные специальности Людмила 
Боровик. Теперь она может 
выполнять операции на посы-
лочной кассе, принимать те-
леграммы, заказывать теле-
фонные разговоры. В личных 
социалистических обязатель-
ствах оператора первого клас-
са Л. П. Гавриковой есть та-
кой пункт: продать в 1978 го-
ду знаков почтовой оплаты на 
пятьсот рублей. За первое по-
лугодие эта цифра уже соста-
вила 400 рублей, несмотря на 
то, что Л. П. Гаврикова непос-
редственно с клиентами не 
работает. 

По-ударному трудятся и 
другие работники отделения. 
Но радость от этого труда, 
желание искать и находить 
что-то новое, повышать посто-
янно культуру обслуживания, 
гордость за свой коллектив — 
все это пропало. Не могло не 
пропасть при таком положе-
нии дел. Появилось неверие в 
себя, в собственные силы и 
возможности. 

Так постепенно угасла и 
добрая традиция. Четвертое 
отделение связи соревнова-
лось с пятым, что в поселке 
Сафонове. В этом соперниче-
стве рождались успехи обоих 
коллективов. Постепенно севе-
роморцы приуныли: «Все рав-
но из отстающих не выбрать-
ся. А работаем мы не хуже». 

Вот это и есть главный 
итог. Та самая беда, когда це-
лый коллектив, коллектив, ко-
торый действительно трудит-
ся не хуже других, потерял 
веру в себя. Ведь кроме чис-
то производственных, трудо-
вых задач, социалистическое 
соревнование ставит перед со-
бой задачи воспитательные. И 
отставание четвертого отделе-
ния дало не только денежные 
потери, но и потери нравст-
венные. Недаром сегодня в от-
делении связи при высоких 
выработках работниц, нет 
ни одного ударника коммунис-
тического труда. Странно, что 
ни партийная; ни профсоюзная 
организации, ни руководство 
городского узла связи до сих 
пор не обратили должного 
внимания на отстающий кол-
лектив. 

И. КРЕЙН. 

# РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ — ПРОИЗВОДСТВУ 

ПОМОГАЕТ ВЗРЫВ 
Интересное предложение подал к внедрению механик строй-

организации Н. М. Кононов. Он разработал комплект малой бу-
ровой установки, предназначенной для разрыва больших валу-
нов, которые встречаются на пути строителей при рытье тран-
шей и котлованов. Обычно удаление этих валунов занимает мно-
го времени и сил. Установка Н. М. Кононова существенно упро-
щает эту операцию. 

Четверть века трудится Ка-
питолии* Николаевна Пимено-
ва в сетевязном цехе Тери-
берских судоремонтных мас-
терских. Около тысячи тралов, 
неводов и других орудий ло-
ва изготовлено ею за это 
время. 

Много отличных мастериц 
воспитала за 25 лет Капитояи-
на Николаевна. Сейчас рядом 
с ней работает еще одна уче-
ница, невестка, Нина Пимено-
ва... 

НА СНИМКЕ (слева напра-
во): Н. Пименова, К. Н. Пи-
менова и Т. Богданова. 

Фото В. Матвейчука. 

Тунеядство-союзник алкоголизма 
Трудовые будни жителей 

нашего города протекают раз-
меренно, ритмично. Но чтобы 
эффективно работать, накану-
не дома надо хорошо отдох-
нуть. К сожалению, не у всех 
этот отдых бывает спокойным, 
так как дебоширят и сканда-
лят соседи, которые на рабо-
ту ни в первую, ни во вто-
рую смену не торопятся... Эти 
люди пользуются-» особым вни-
манием сотрудников милиции 
и общественности, но совесть 
их не всегда удается разбу-
дить. Речь пойдет о прожива-
ющих в Североморске В. С. 
Баевой, 1937 года рождения, 
А. В. Лупиновой, 1932 года 
рождения, Ю. В. Рябове, 
1928 года рождения, Н. А. Ме-
лентьевой, 1955 года рожде-
ния, которые пьянствуют, не 
работают, ведут антиобщест-
венный образ жизни. 

К таким людям применяют-
ся разные методы убеждения: 
беседы в отделе внутренних 
дел, на опорном пункте и по 
месту жительства, при этом 
напоминается о необходимос-
ти трудоустройства, объявля-
ется официальное предостере-
жение о недопустимых случа-
ях поведения в общественных 
местах и в быту, наконец, да-
ется направление на добро-
вольное лечение от алкоголиз-
ма. 

Привлечение к уголовной 
ответственности лиц, ведущих 
паразитический образ жизни 
и уклоняющихся от общест-
венно полезного труда, воз-
можно лишь после использо/ 
вания всех вышеперечислен-
ных мер общественного и ад-
министративного воздействия. 
Поэтому в Североморском Со-
вете народных депутатов в 
этом году было принято реше-
ние: создать специальную ко-
миссию в составе представи-
телей партийных и советских 
органов, прокуратуры, мили-
ции и врачей, чтобы, внима-
тельно изучив образ жизни 
таких лиц, выслушав их объ-
яснения и нужды, оказать им 
всякую возможную помощь в 
бытовом и трудовом устрой-
стве. Дать им, как говорится, 
еще «шанс» для обретения 
твердой жизненной позиции. 
Основную нравственную за-
калку любой человек, как из-
вестно, получает в производ-

ственном коллективе и про-
цессе труда. 

Так, на заседание комиссии 
были приглашены тунеядцы 
Лупинова, Мелентьева, Рябов 
и Баева. 

В состав комиссии вошли: 
заместитель председателя гор-
исполкома Г. Н. Кириченко — 
председатель комиссии, секре-
тарь горкома КПСС Ю. И. Ки-
маев — заместитель предсе-
дателя, члены комиссии — 
прокурор города Б. М. Моро-
зовский, начальник ГОВД В. И. 
Гребенюк, первый секретарь 
горкома ВЛКСМ А. М. Жоло-
бов и врач-нарколог Ю. С. 
Славин. 

Неуютно при этом себя чув-
ствовала В. С. Базва, так как 
было доложено, что она явля-
ется матерью четырех детей, 
трое из которых находятся на 
государственном обеспече-
нии, а младший четырехлет-
ний ребенок — далеко у ба-
бушки. Мать же д\ительное 
время нигде не работает, 
пьянствует. 

Пыталась поплакать и А. В. 
Лупинова. Но эти слезы нз 
вызвали сочувствия присутст-
вующих: факты были против 
нее — отбывая наказание в 
местах лишения свободы в 
прошлом, она не сделала со-
ответствующих выводов для 
себя... 

Опустив, голову, объяснял 
свой «трудовой путь» Ю. В. 
Рябов. С его слов, он выпива-
ет немного, но приступать к 
работе нет желания. 

Н. А. Мелентьева пыталась 
доказать, что она трудится в 
каком-то несуществующем ма-
газине рабочей, но опять же 
факты и ее поблеклый вид в 
двадцать три года говорили о 

«веселом» образе 
когда уж там рабо-

слишком 
жизни — 
тать!.. 

Члены комиссии интересо-
вались — на какие средства 
живут эти люди, чем занима-
ются? Ответы были однознач-
ными: помогают родственни-
ки, угощают знакомые и тому 
подобное. «Объяснения» этих 
людей убедили членов комис-
сии в том, что такие личности 
позорят высокое звание граж-
данина нашей страны. Их 

ссылки на мнимые заболева-
ния опроверг врач-нарколог 
Ю. С. Славин. Довод по тру-
доустройству -— «нигде не бе-
рут» — тоже не имел основа* 
ний, потому что по выданным 
ранее направлениям тунеядцы 
даже не явились в отдел кад-
ров указанных предприятий. 

Приглашенные на комиссию 
не могли вызвать сочувствия, 
так как первоосновой зла в 
их жизни было и есть пьян-
ство. Поэтому разрушились 
семьи, подорвалось здоровье, 
а во хмелю уснула и совесть. 

В отношении каждого из 
приглашенных были приняты 
конкретные решения и в пер-
вую очередь — по трудоуст-
ройству и противоалкогольно-
му лечению. Подробно была 
разъяснена уголовная ответст-
венность за злостное уклоне-
ние от общественно полезного 
труда, что предусмотрено ста-
тьей 209 Уголовного Кодекса 
РСФСР 

Наше настоящее и будущее 
определяется и измеряется 
Основным Законом нашего го-
сударства — Конституцией 
СССР. Пользуясь данными ее 
правами на бесплатную меди-
цинскую помощь, минималь-
ную плату за жилье и прочи-
ми благами, недопустимо на-
рушать положение статьи 60 
нашей Конституции, в кото-
рой сказано: «Обязанность и 
дело чести каждого способно-
го к труду гражданина СССР 
— добросовестный труд в из-
бранной им области общест-
венно полезной деятельности, 
соблюдение трудовой дисцип-
лины Уклонение от общест-
венно полезного труда несов-
местимо с принципами социа-
листического общества» 

Только повседневный груд 
поможет одолеть тяжкий не-
дуг — алкоголизм, а оступив-
шемуся — обрести себя среди 
людей. Такая возможность 
этим людям предоставляется. 
Созданная специальная комис-
сия при горисполкоме продол-
жит свою работу, руководст-
вуясь гуманностью и искрен-
ним желанием помочь тем, 
кто в этом нуждается 

Л. ЛИПАТОВА, 
старший инспектор 

профилактической службы 
Североморского ГОВД, 

капитан милиции. 

В странах 
социализма 

ЭЛЕКТРОВОЗ 
НАБИРАЕТ СКОРОСТЬ 
ПРАГА. Первая партия но-

вых электровозов, работающих 
на постоянном токе, вышла 
на железнодорожную магист-

раль, соединяющую столицу 
Чехословакии с крупным ин-
дустриальным центром — 
словацким городом Кошице. 
Мощность этих машин, соз-
данных на прославленном 
электровозостроительном за-
воде производственного объ-
единения «Шкода» в Пльзене, 
позволяет им развивать ско-
рость до 140 километров • 
час. 

(ТАСС). 

Гъ. "аШ. 
Расширяется сеть дошкольных детских учреждений в социа-

листическом Вьетнаме. В настоящее время в республике дейст-
вуют десятки тысяч детских садов и яслей, 

НА СНИМКЕ: в детском саду Ханоя. 
Фото ВИА — ТАСС 

25 июля 1978 года. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 8 стр. 



СПОРТ СПОРТ СПОРТ 

ЭКЗАМЕН НА МАСТЕРСТВО 
Два дня (18 и 19 июля) в 

Североморске проходили со-
ревнования боевых расчетов 
по пожарно • прикладному 
спорту. Сильные, ловкие, сме-
лые, те, кто постоянно должен 
находиться в готовности и 
встрече с огненной стихией, 
состязались в силе, ловкости, 
мастерстве. 

Утром первого дня спортив-
ной борьбы на городской ста-
дион выехали пожарные" ма-
шины, на построение вышли 
участники состязаний. 

Уже в первом виде — 100-
метровой полосе препятствий 
многие команды продемонст-
рировали высокую выучку, на-
тренированность, волю к по-
беде. 

Полоса препятствий требует 
выполнения довольно слож-
ных упражнений: преодоление 
высокого забора, бума, при-
соединение рукавов к разветв-
ленному стволу и финиширо-
вание. 

Ответственный экзамен при 
взятии полосы препятствий 
лучше других выдержала 
команда, которую возглавляет 
мастер спорта СССР Анатолий 
Анатольевич Решетников. В 
расчете же высокого результа-
та добился Александр Иванов, 
показавший лучшее время 
дня. 

Следует отметить, что этот 
коллектив вот уже десять лет 
подряд завоевывает первые 
места в соревнованиях по по-
жа оно-прикл ад ному спорту. 
Видится забота его руководи-
теля о воспитании в каждом 
подчиненном высокого чувства 
ответственности за личные фи-
зические качества, столь необ-
ходимые в деле охраны от 
огня народного достояния. 

И действительно, бойцам по-
жарной команды довольно час-
то приходится выезжать по 
тревоге, порой рискуя, ликви-
дировать возгорания различ-
ных объектов, жилых домов. 
При одном таком выезде тя-
желую травму получил Алек-
сандр Иванов, В результате 
упорных тренировок, он вновь 
обрел необходимую спортив-
ную форму и, как видите, 
вновь стал лидером нынеш-
них соревнований, На 100-
метровой полосе препятствий 
отлично выступил и его това-
рищ по команде Николай Та-
рутин. 

В этот же день команда 
А. А. Решетникова победила и 
в четырехэтапной командной 
эстафете, которая наряду с 
другими упражнениями вклю-
чает и тушение фактического 
огненного очага. В эстафете 
действовали Павел Чобот, 
Урал Мамиев, Александр Ива-
нов и Николай Тарутин. 

Утром следующего дня на 
торжественном построении 
команде А. А. Решетникова 
вручили грамоту начальника 
Североморского гарнизона за 
первые места в двух видах 
состязаний. А впереди был 
еще один наиболее трудный 
этап спортивной борьбы — 
штурм пожарной вышки. 

В кратчайший срок участни-
ки встречи с помощью специ-
альной цепляющейся лестницы 
должны подняться на высоту 
примерно четырехэтажного 
дома. 

И вот —• старт. По взмаху 
красного флажка первая пара 
участников «штурмовки» бе-
рет высоту. Секундомеры неу-
молимо отсчитывают время. 
21,5 секунды — такой резуль-
тат у Василия Мартышина, 
представляющего команду, ко-
торую тренирует Роман Коз-
лаускас. 

Следует отметить, что эта 
команда — основной соперник 
боевого расчета А. А. Решет-
никова. Но лидеры предыду-
щего дня соревнований и на 
этот раз не уступают первен-
ства, в командном зачете до-
биваются лучших показателей. 
Лучшее время у Александра 
Иванова. 

К сожалению, отдельные 
участники соревнований и 
команды в целом при «штур-
мовке» показали весьма и 
весьма низкое время. Некото-
рые пожарные взбирались на 
вышку неловко, затрачивали 
на это около минуты. 

В этом случае сказалась не-
достаточная подготовленность 
бойцов не только к спортив-
ной встрече, но и к борьбе с 
фактическим пожаром. А к 
этому, как известно, они дол-
жны быть готовы постоянно. 

Г. ЛЕВИЦКИЙ. 

НА СНИМКАХ: победитель 
соревнований А. Иванов; ук-
рощение огня. 

Фото Ю. Клековкина. 

Жизнь победила 
В апреле нынешнего года 

«Североморская правда» со-
общила о благородном пос-
тупке анестезиолога-реанима-
толога Североморской город-
ской больницы Р. П. Михай-
ленковой и многих других лю-
дей, спасших жизнь ребенка. 

Напомним читателям этот 
'случай. 

Из поселка Гаджиево посту-
пило тревожное сообщение: 
тяжело заболел двухлетний 
ребенок. Острый лярингит 

(восполение голосовых свя-
зок), пневмония... Девочку, ко-
торая была уже при смерти, 
специальным катером срочно 
доставили в Североморск. 
Здесь ее и приняла Раиса 
Петровна Михайленкова. 

Всю ночь упорно боролась 
она за жизнь ребенка, сумела 
приостановить губительный 
процесс, волновалась, когда 
малышку отправила в област-
ной центр . 

В Мурманской больнице у 

ребенка еще дважды наступа-
ла клиническая смерть. Вахту 
жизни здесь приняли другие 
врачи. Они также добились 
успеха, а впоследствии про-
должали бережно лечить 
двухлетнюю пациентку. 

Теперь нам сообщили о 
полном выздоровлении ма-
ленькой северянки. К этому 
выводу пришли на совете вра-
чей в Мурманске, где ма-
лышка из Гаджиева была в 
центре внимания медицинских 
работников. 

Велика благодарность мате-
ри всем, кто принял участие 
в ее беде. 

# НАШИ 
КОНСУЛЬТАЦИИ 
Известно, что в соответст-

вии с Конституцией СССР ор-
ганы правосудия всей своей 
деятельностью помогают Со-
ветскому государству в осу-
ществлении его функций и, 
прежде всего функции по ох-
ране общественного и госу-
дарственного строя, социалис-
тической собственности, лич-
ности, прав и интересов граж-
дан, социалистического право-
порядка. Поэтому посягатель-
ства, направленные на проти-
водействие нормальной дея-
тельности органов правосудия, 
требуют самой серьезной борь-
бы с ними. 

Одним из видов преступле-
ний против правосудия явля-
ется дача свидетелем или по-
терпевшим судебно-следствен-
ным органам заведомо лож-
ных показаний об известных 
обстоятельствах совершенного 
преступления. 

Давать правдивые показания 
— это моральная и правовая 
обязанность граждан, установ-
ленная уголовно-процессуаль-
ным законом, которую они, 
как правило, выполняют доб-
росовестно. Нарушение этой 
обязанности и дача заведомо 
ложного показания свидете-
лем или потерпевшим, могут 
причинить существенный вред 
правильной работе органов 
суда и следствия по осущест-
влению правосудия и закон-
ным правам и интересам 
граждан. 

Ложность показаний заклю-
чается в том, что гражданин, 
вызванный в качестве свиде-
теля или потерпевшего в суд 
либо в орган предваритель-
ного следствия (дознания), 
умышленно скрывает или со-
общает искаженные им фак-
ты и обстоятельства, о кото-
рых ему достоверно извест-
но. Такие действия могут иметь 
тяжелые последствия и поэто-
му в соответствии со статьей 
181 Уголовного Код е к с а 

Лжесвидетельство 
РСФСР являются преступле-
нием, за которое может быть 
назначено наказание в виде 
лишения свободы на срок до 
одного года или исправитель-
ным работам на тот же срок. 
И не имеют значения мотивы, 
которыми руководствовался 
лжесвидетель. А они могут 
быть самыми разными: месть, 
зависть, желание выгородить 
себя или близкого человека, 
страх. 

Те же действия, соединенные 
с обвинением в особо опасном 
государственном или ином 
тяжком преступлении, либо с 
искусственным созданием до-
казательств обвинения, а так-
же совершение с корыстной 
целью наказываются, в соот-
ветствии с частью 2 статьи 181 

I Уголовного Кодекса лишением 
свободы на срок от двух до 
семи лет. 

Те, кто являлся в органы 
следствия и суда для дачи по-
казаний в качестве потерпев-
шего или свидетеля, знают, 
что перед началом допроса 
они давали подписку о пре-
дупреждении их об уголовной 
ответственности за дачу заве-
домо дожных показаний или 
отказ от дачи показаний. Это 
не пустая формальность. 

Так, 12 августа 1977 года 
А. Беляев был избит гражда-
нином К. В процессе расследо-
вания уголовного дела Беля-
ев давал подробные показания 
об избиении его К. Сообщен-
ные факты были подтвержде-
ны свидетелями и другими ма-
териалами дела, положены в 
основу обвинения. К. предстал 
перед судом. 

В судебном заседании Беля-
ев, будучи предупрежденный 
судом за дачу заведомо лож-
ных показаний, уклонение и 
отказ от дачи показаний и 
давший об этом подписку, от-
казался от ранее сказанного, 
начал отрицать факт его изби-
ения К. Однако суд признал 

Реклама, объ^ления 
ГПТУ-19 ПРИГЛАШАЕТ 

Среднее городское профессионально-техническое училище 
№ 19 объявляет прием учащихся на 1978—1979 учебный год по 
специальностям: 

слесарь-судоремонтник, трубопроводчик-трубогибщик судо-
вой, судокорпусник-ремонтник, электромонтажник судовой, то-
карь. 

Принимаются юноши в возрасте 15,5 лет, имеющие образо-
вание 8 классов, срок обучения — 3 года. 

Учащиеся обеспечиваются бесплатным трехразовым питани-
ем, форменным морским обмундированием, иногородние обес-
печиваются общежитием. 

За время производственной практики выплачивается денеж-
ное вознаграждение в размере 33 процента от заработанной 
суммы на производстве. 

Учащимся, успешно сдавшим выпускные экзамены, вручает-
ся аттестат о присвоении квалификации и аттестат об оконча-
нии средней школы. 

Юноши в возрасте 17,5 лет, имеющие образование 10 клас* 
сов средней школы, принимаются в группу ТУ по специаль-
ностям: трубопроводчик судовой, судокорпусник-ремонтник. 

Срок обучения один год, выплачивается стипендия в разме-
ре 30 рублей в месяц. 

За период производственной практики выплачивается денеж-
ное вознаграждение в размере 33 процента от сумм, зара-
ботанных на производстве. Иногородним предоставляется об-
щежитие. 

Поступающие подают на имя директора заявление с прило-
жением следующих документов: документ об образовании, ха-
рактеристику, 6 фотографий (3X4), справку с места жительст-
ва и о составе семьи, медицинскую справку по форме № 286 

Заявления принимаются по 25 августа. 
Начало занятий с 1 сентября. 
Училище готовит кадры для судоремонтных заводов. 
За справками обращаться: 184642, п. Росляково, ул. Примор-

ская, дом 7, телефон 92-733. 
Администрация. 

правдивыми его показания на 
предварительном следствии, 
так ^ак они были подтверж-
дены в ходе судебного разби-
рательства. 

Показания Беляева, данные 
суду, были признаны ложны-
ми. В связи с этим против не-
го возбудили уголовное дело. 

В ходе расследования Беля-
ев пояснил, что изменить и 
дать ложные показания в су-
де он решил под влиянием об-
виняемого К., который дваж-
ды до суда обращался к нему 
с просьбой изменить показа-
ния, ссылался на семейные 
обстоятельства и на то, что 
тогда К. смягчат приговор. Бе-
ляев пожалел обвиняемого и в 
связи с этим изменил в суде 
свои показания, являясь по-
терпевшим по делу. 

Приговором Североморско-
го народного суда 12 апреля 
1978 года Беляев за дачу 
ложных показаний осужден по 
статье 181 часть I Уголовного 
Кодекса РСФСР к одному го-
ду исправительных работ по 
месту жительства с удержани-
ем 15 процентов заработной 
платы ежемесячно в доход го-
сударства. 

В следственной практике 
дела по лжесвидетельству 
встречаются довольно-таки 
редко, но еще имеют место. И 
гражданам, привлеченным к 
даче показаний в качестве 
свидетелей или потерпевших, 
необходимо помнить об уго* 
ловной ответственности за да-
чу заведомо ложных показа-
ний, уклонение и отказ от да-» 
чи показаний, а также о том, 
чтобы из потерпевшего не 
стать обвиняемым, как эта; 
случилось с А. Беляевым. 
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следователь прокуратуры 
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