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ВИЛЬНЮС.
Договор о
сотрудничестве между
литовским
республиканским
советом обществ научно-технического творчества и Сува л неким воеводским клубом
техники
и рационализации
(ПНР) подписан в Вильнюсе. Он предусматривает обмен
информацией о высокоэффективных изобретениях и научно-технических
достижениях, опытом по совершенствованию форм обучения и
повышения
квалификации
специалистов.

ДУШАНБЕ. И качеством,
и ценой привлекла жителей
столицы Таджикистана продукция нового кооператива
«Родник», наладившего выпуск прохладительных
напитков.
За трех-пятикопеечную монету можно утолить жажду стаканом газированной воды или крюшона с различными сиропами.
Ароматные наполнители кооператоры готовят сами по домашним рецептам из фруктов и ягод.
УЛАН-УДЭ. Таежные озера на севере Бурятии начали обживать ценные промысловые рыбы — знаменитый
байкальский омуль и пелядь.
В водоемы с чистой водой
и богатыми кормовыми запасами, расположенные в зоне БАМа, выпущено около
20 миллионов личинок этих
рыб.
(ТАСС).

По пути революционного обновления
XIX
28 нюня в 10 чесов утра в Кремлевском
Дворце
съездов открылась XIX Всесоюзная конференция Коммунистической партии Советского Союза. Присутствующие в зале аплодисментами приветствуют членов Политбюро 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. Сояоменцева В. М, Чебрикова. Э. А. Шеварднадзе, В. В.
Щ е р б и ц к о г о . А. Н. Яковлева.
Открывая конференцию, М. С. Горбачев сказал:
На нашу XIX Всесоюзную конференцию КПСС избрано пять тысяч делегатов, На конференцию прибыли
4 тысячи 991 делегат. Остальные отсутствуют по уважительным
причинам. По поручению
Центрального
Комитета Коммунистической партии Советского Союза
XfX Всесоюзная конференция Коммунистической партии Советского Союза объявляется открытой.
Нам необходимо избрать президиум, секретариат,
редакционную и мандатную комиссии. Вчера заседал
совет представителей делегаций. Предложения по составу а яти органы были выработаны и представлены
на ваше рассмотрение. Сначала о президиуме конференции. В силу характера нашей конференции, на кот о р у ю возлагается большая ответственность, нам предстоит проделать большую работу,
на
конф«реиции
д о л ж н о быть побольше деловитости.
Делегаты избирают президиум конференции в составе 112 человек.
Товарищи, продолжал М. С. Горбачев, вы обратили
внимание на то, что у нас в состав президиума входят
Секретари всех республиканских партийных организа-

С ГЛУБОКИМ
I ВНИМАНИЕМ
Большое впечатление произвел на меня доклад Генерального
секретаря
ЦК
КЛСС М. С. Горбачева. Слуш а я его, постоянно ловила
себя на мысли о том, какая
огромная
ответственность
ложится на нас, КОММУНИСТОВ, в это ответственное время революционных перемен
Мне особенно
запомни!
лось выступление директора
института экономики Акаде
мин Наук СССР академика
Л. И, Абалкина. Очень правильно он подметил: нашему народному хозяйству не
под силу одновременно решить две глобальные задачи: увеличение количественных и качественных показателей. Либо количество, либо качество.
Сужу по нашему предприятию. Например, на междугородной телефонной
станции решили повысить производительность труда и качество обслуживания населения. Но не учли, что объем
работы у наших телефонисток 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,

Всесоюзная конференция

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 рассмотрение предложение — это наше право: выдать мандат товарищу Вялясу, чтобы у нас все парторганизации
были представлены. Мы с вами таким правом располагаем.
В. И. Вяляс единогласно избирается делегатом и членом президиума конференции.
Затем началось формирование состава секретариата,
редакционной, мандатной комиссий. Председательствующий Е. К. Лигачев сообщил, что совет представителей делегаций рекомендует избрать секретариат в
количестве 27 человек.
Делегаты единогласно избирают состав секретариата
конференции, редакционную комиссию, мандатную комиссию.
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 процесса перестройки.
О мерах по дальнейшей демократизации жизни партии и общества.
Сообщается, что Центральный Комитет партии считает целесообразным на данной конференции выступить с единым докладом как по первому, так и по
второму вопросу повестки дня.
Порядок и регламент конференции утверждаются
единогласно.

КПСС

начала

работу

Слово для доклада Центрального Комитета КПСС
XIX Всесоюзной партийной конференции предоставляется Генеральному секретарю ЦК КПСС М. С. Горбачеву.
Доклад М. С. Горбачева «О ходе реализации решений XXVII съезда КПСС и задачах по углублению перестройки» был выслушан с вниманием и неоднократно сопровождался аплодисментами.
На конференции начинается дискуссия. На вечернем
заседании выступили член ЦК КПСС, первый секретарь Кемеровского обкома КПСС В. В. Бакатин, член
ЦК КПСС, председатель колхоза им. Кирова Белозерского района Херсонской области Д. К. Моторный,
член ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Казахстана Г. В. Колбин, секретарь Московского горкома
КПСС В. К. Белянинов.
Председательствующий
А. Н. Яковлев огласил записку делегата А. К. Чепаниса, который предложил
делегатам в выступлениях говорить по повестке дня,
прекратить самоотчеты и восхваления хода обсуждения Тезисов, что занимает много времени.
Участники конференции поддержали это предложение.
Затем прения продолжили директор Института экономики АН СССР академик Л. И. Абалкин, член ЦК
КПСС, мйнистр здравоохранения СССР Е. И. Чазов,
член ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Киргизии А. М. Масалиев.
29 июня XIX Всесоюзная конференция КПСС продолжала работу.

КОММУНИСТУ-ОСОБОЕ ДОВЕРИЕ КОЛЛЕКТИВА

На одном из участков металлообработки
появилась вакансия начальника смены. Коллектив богат инженерными талантами, которых • качестве возможных кандидатов на эту должность набиралось несколько. Йо станочники
уже
приняли
свое решение. Они обратились к руководству цеха с просьб о й назначить во главе смены производственного мастера Татьяну Кузьминичну Гусеву (на снимке в центре), высказав ей

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 начальника смены и того меньше, но с делами управляется отменно,
людей организовывает умело, что и требуется от руководи1
теля.
Фсто Л. Федосеева.

СЕВЕРОМОРСКАЯ
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С личным Знаком качества
Траулер
«Косйио» тогда
пришел в порт без
него.
Старшин мастер
обработки
Сергей Павлович
Буртовой
«засел» на берегу в управлении флота колхоза «Северная звезда», замещая
на
время отпуска
группового
технолога. Несколько необычна для рыбака тишина кабинета. Привык Сергей Павлович к напряженным промысловым будням, яростной работе на палубе, на рыбофабрнке 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 организовать рыбаков на стабильны!! 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 Калининградском
технологическом институте.
Среди специалистов
колхозного флота Буртовой пользуется авторитетом, по достоинству оценены его профессиональные качества, организаторские
способности.
Сам же Сергей
Павлович
знает очень нелегкую цену
успеха. Требования к качеству продукции рыбаков постоянно повышаются.
Большими усилиями дается оно
на промысле.
Технологическое оборудование, как правило,
устаревшее,
орудие
производства по традиции —
шкерочный нож.
—
Новое
оборудование
ищем
на
рыбокомбинатах
по всей стране, где оно не
всегда задействовано,
договариваемся с ними о поставке, — продолжил разговор
С. П. Буртовой. — Но пока
проблемы остаются.
Сегодня в экипаже работают на конечный результат.
Поэтому
все
отличаются

большой добросовестностью.
Другие люди не приживаются на промысле.
— Вот, например, матрос
Александр Козлов, с которым Я ходил в рейс, просто
не может плохо относиться
к своим обязанностям. Можно назвать и мастера лова
Альберта Клячкниа. он
на
моей вахте был.
Молодые
матросы в экипаже обучаются быстро, наставники всегда рядом.
Старший мастер обработки
Буртовой награжден многими Почетными грамотами и
благодарностями, имеет немало
других
поощрений.
Должность у Сергея Павловича нелегкая, с большими
требованиями — наряду
с
капитаном нести полную ответственность за качество рыбопродукции, а значит, и за
успех рейса.
В. МИХАЙЛОВА.
НА СНИМКЕ: С. П. Буртовой.
Фото Л. Федосеева.

П О И С К
На

соискание

D

ОДНОМ
из
своих
интервью писатель А н д р е й
Георгиевич
Битов
заметил:
«То взаимное потакание, которое развелось в последние
десятилетия
между автором
и читателем, привело к падению как литературного, так и
читательского уровня.
Ты —
мне, я — тебе. Ты меня почитываешь
и
похваливаешь, я
тебя ублажаю да не утруждаю. М е ж д у тем, восприятие
литературы
всегда
стоило
определенных усилий, вплоть
до физических. Это
духовный
труд, на определенном этапе
равный писательскому...»

Хлеб

дяя

апанции

« jlluft »
Франция. Р е н е т
нового,
поистине уникального хлеба,
предназначенного для
участников намеченного на осень
этого года советско-французского космического
полета,
разработали специалисты од
ной из крупнейших во Франции пищевых компаний «Лезаффр».
Новый хлеб, который космонавты возьмут с собой на
советскую
орбитальную
станцию «Мир», полностью
отвечает требованиям, выдвинутым советскими и французскими экспертами. Так,
изготовленные компанией маленькие хлебцы, вес которых в упаковке
составляет
23 грамма, не оставляет кро
щек и в течение 4 месяцев
полностью сохраняет
вкус,
запах и другие качества свежего хлеба.
На
снимке:
маленькие
хлебцы компании «Лезаффр»,
которые
возьмут
с
собой
участники
советскофранцузского
космического
полета на орбитальную станцию «Мир».
Фотохроника

ТАСС.

Проза Андрея Битоза сложна. Он
не пишет ее, он
ее
строит. Как дом, как город.
И каждое
новое его произведение оставляет
ощущение
эскизности,
этюдности.
Кажется, все это
карандашные
наброски, этакие
строительные конструкции. Но сложенные из них книги
обнаруживают вдруг в этих
набросках
необыкновенную и м н о г о д е т ность, и
многомерность,
и
закономерность.
«Книга путешествий» по существу никакой книгой путешествий не является. Скажем,
Армения
из «Уроков А р м е нии» так же похожа на подлинную, как детский предрассветный
сон
на
взрослую
жизнь человека. Путешествия
эти
публиковались порознь и
в разное время. Теперь, когда они собраны в книгу, ясно,
что перед нами психологический монороман о человекехудожнике
и
его времени:
«Что связывает
времена? И
что связывает тебя
с временами? Как жить, чтобы жить?»
Все разговоры, которые ведут герои
Битова,
в конце

Издревле копчение пищевых продуктов, в том числе . и рыбы,
традиционно
проводилось с
использованием древесного дыма. Однако этот способ имеет ряд
серьезных недостатков: нерационален, процесс трудно
автоматизировать, в
конечный пищевой продукт
попадают вредные для
человека канцерогенные вещества, содержащиеся в коптильном дыме.
Сотрудники Ленинградской
лесотехнической
академии
имени С. М. Кирова предложили перейти от дымового копчения к бездымному,

И С Т И Н Ы

Государственной

премии

концов о природе. Но о природе общечеловеческой,
пор о ж д а ю щ е й , в частности, экологическую тематику.
Семь путешествий —
исповедь длиною в четверть века,
мучительный
процесс самовоспитания души.
В первом,
на рубеже юности и зрелости, среднеазиатском
путешествии —
«Одна страна» (точное в своей неопределенности название)—контакта с окруж а ю щ и м и нет: они не слышат
и не понимают героя, он —
их.
Закономерно, что далее следует экспедиция в дебри эгоизма,
озаглавленная
«Путешествие
к другу
детства».
Молодость
уже
проходит, а
жизнь еще не началась.
Постоянное сравнение, ревнивое
сопоставление себя с «победителями» —
другом
детства,
суперменом-вулканологом
Генрихом Ш., Д ж е к о м Лондоном,
Хемингуэем.
Давящее
требование:
стать
«чемпионом», возвыситься
над другими 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
боекомплект всего по одному: одна
страна, один язык, один город, одно дело, один
любимый человек... Наверно, бывает, приходит и другое.
Но
тогда уходит первое».
В Армении
г е р о ю удалось
почувствовать,
что
любить
свое — не
значит
ощущать
все
остальное
чужим.
Но
слишком
сурова
нынешняя
действительность, чтобы
подобнее очищение, даже пере-

СССР

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 предназначенное тебе, не проживешь
заемной инерцией, здесь м о ж но опереться только на свое,
выстраданное внутри.
Процесс анализа и зафиксирован
в повести с пессимистическим заглавием
«Колесо». «Катится
все куда-то —
в ожидании своей лузы, лунки,
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 героя, его бессилием справиться со «случайностью» человеческого
существования.
Поучительно
наблюдать, как из
этого тупика человек начинает
выкарабкиваться к свету, безжалостно
разрушая, однако,
любую
псездоопору,
любой
псевдосмысл.
Повесть «Птицы» и рассказ
о втором азиатском
путешествии («Азарт»)
полны
печальных и мучительных размышлений
о
преградах
на
пути к единению с людьми и
миром. Пожалуй, нигде более
скрытая
склонность прозаика к эстетству не заметна так,
как здесь. Нужен риск выбора — • уйти в мертвое совершенствование стиля или обратиться к глуши. Риск — потому 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 многозначность и возвращаются к
своему единственному и
истинному значению,
переста*
вая быть
прозой,
становясь
чем-то качественно новым,
«Грузинский
альбом»
пусть не лучшее (по определению критики) из написанного А. Битовым, но, во всяком
случае, наиболее мощное по
духовному усилию, в нем отозвавшемуся.
В Армении внутренний м и р
героя
был
заполнен
лишь
рефлексией. Он только л ю б о вался жизнью со стороны, оказавшейся
цельной
и совершенной,
В
Грузии началась
работа
вживания
в
реальность. Поэтому «У р о ю т - А р м е *
нии» — это книга о русском
человеке в Армении, а «Грузинский альбом» — рассказ о
человеке, который на пути к
Истине проходит через
Грузию.
Не столько,
впрочем,
через нее, сколько через всю
прожитую жизнь.
Челозек, осознавший
свое
место в этом мире, с облегчением
принимает жесткую
взаимосвязь
между
своев
судьбой и историческим б ы тием народа: «Судьба —
народ, народ — судьба, я, отлученный, сбоку. Пока не выйдет вся зависть, пока не помещу оставшуюся
от
меня
щедрую
крошку на загребущую
ладонь — до тех
пор
никогда
не пройду туда, где
все как на ладони, куда калитка всегда настежь...»
А. Г. Битов
не боится высказывать мысли
новые, непривычные для
слуха.
Ему
чужды
всяческие
штампы.
Свободный
автор
пишет О
свободном
герое. Самостоя*
тельность,
независимость аа-»
торской
мысли —
надежная
гарантия
долговечности
битовской прозы,

Г. СВЕРДЛОВА,
главный библиотекарь
ЦГВ.

ЖИДКОСТЬ ВМЕСТО ДРЕВЕСИНЫ
Предлагает

Центр научно-технической

то есть коптить
пищевые
продукты при помощи коптильных жидкостей. Итогом
работы
явилось
создание
технологической линии получения коптильного
препарата «Вахтоль-1».
Препарат получен из продуктов термической
переработки отходов
канифольно-экстракционногд
производства (отработанный пневый осмол), содержит
ве-

щества, обеспечивающие запах, вкус, товарный вид копченых изделий и стойкость
их при хранении.
Метод копчения рыбы в
парах коптильного препарата «Вахтоль-1»
позволяет
полностью автоматизировать
процесс копчения,
улучшает качество готовой продукции,
исключает попадание
канцерогенных веществ в
пищевой продукт, улучшает

информации
санитарно-гигиеническое состояние производства,
резко
уменьшает выброс
агрессивных промышленных
отходов в окружающую среду. Использование 1 тонны
нового препарата
позволяет экономить 80 кубометров
древесины. Расход
препарата 0,5— 1 процент от веса продукции.
П. ЮЛИНА.
Ленинград.
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По итогам социалистического соревнования
занесена в
Книгу трудовой сгавы, бригада портных
горбыткомбината
Вьюжного,
которой руководит
Зинаида
Петровна
Фалина.
В
коллективе м н о г о
специалистов, которь-е еще только начинают
свой трудовой
путь, и поэтому успех бригады особенно радует.

Фото Л. Федосеева.

СЧИТАТЬ ВЫБЫВШИМ
Е Р В Ы Й параграф Устава
КПСС — история
нашей партии, сжатая
в
шесть строк, — начинается
словами: «Членом КПСС может быть любой гражданин
Советского Союза...»
• ^ Ч л е н с т в о в КПСС
имеет
^Исключительно важнее значение. В одном из Тезисов
ЦК КПСС к XIX Всесоюзной партийной конференции
подчеркивается, что в период
перестройки
должны
быть решительно повышены
требования к вступающим в
партию с тем, чтобы в ее
ряды приходили
действительно достойные люди
с
высокими
политическими,
моральными и деловыми качествами, убежденные бойцы
за -программные цели
партии. Это как бы говорит
коммунистам: будьте
исключительно серьезны, строги и осмотрительны, прежде
чем дать кому-то место
в
своих рядах, вручайте
партийный 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 прошли кандидатский стаж. За
пять месяцев т. г. рассмотрено 49 заявлений но приему в члены и 24 — кандидатами в члены КПСС. Восемь из них выбыли из кан. дидатов как не проявившие
себя по деловым и политическим
качествам.
Среди
них тт. Давыдюк,
Сндельннкова, Мазаев, Свешникова,
Кистичек из Полярного; Телегина, Сударев,
Кузнецов,
Дьячкова из Вьюжного; Саух, Корпев из
Росляково;
Соколовская, Данилоха
из
Североморска и другие. Отчего так произошло?
В некоторых
первичных
парторга низа циях
ком мунисты при приеме в партию
проявили нетребовательность
к вступающим в ее ряды.
Верх взяли формальные соображения, шаблонный, механический подход. А потому в партию попали незрелые, а подчас и недостойные
люди. Их намерения — не
результат серьезных раздумий,
а скорее, плод легковесности. Первичным
партийным организациям
следует учесть: если в человеке не выявились начала партийности, то лучше
обратить внимание на того, кто
отвечает требованиям,
которые необходимы при вступ. лении в партию.
f ^ ЕГОДНЯ все мы< в цент-.
, ре бурных перемен, тре-

бующих полной
мобилизации сил.
Большинство молодых парней и девчат, вступающих в партию
Ленина,
не боятся трудностей, идут
в гущу событий, ПОТОМУ что
понимают: партия
решает
грандиозные дела, и их место "— на переднем
крае.
Другие не выдерживают темпа и, когда мы поднялись в
новую атаку за
лучшую
жизнь, уходят в сторону со
словами:
«Прошу
считать
меня выбывшим...».
Среди
них тт. Орлов, Бобров, Потапчик и другие.
Владимир
Ильич Ленин говорил о таких:
«Скатертью
дорога!
Такое уменьшение
числа
членов партии есть громадное увеличение ее силы и ве-

г

са!» КПСС — добровольный
боевой союз
единомышленников, а не проходной двор.
Возникает немало
вопросов относительно
рекомендаций вступающему в партию. Формализм и здесь находит лазейки. Как показала
недавняя проверка, в основу партийной рекомендации
кладутся лишь
производственные показатели. Отношение к труду — важный критерий. В этом, как правило,
проявляются лучшие
качества человека. По член партии не только хороший работник, но и хороший политический боец.
В рекомендации
следует
не только в радужных тонах
освещать деятельность
товарища, но и обращать внимание на его слабые стороны, чтобы он серьезно
занялся
самовоспитанием
в
период прохождения кандидатского стажа. Многие коммунисты считают такие рекомендации
отрицательными.
Абсолютно
неверное
представление!
Вот как заметил,
например, коммунист из Полярного А. Ф. К.урилов
— На каждом
заседании
парткомиссии
рассматриваются вопросы приема в члены КПСС. Прочтите
рекомендации. Большинство написано по трафарету,, сухим,
бесстрастным языком.
Так
и веет от них канцелярским
духом. Отдельные — словно
братья-близнецы. Но
главное, вы не найдете в них товарищеского замечания или
пожелания, сплошь перечисляются добродетели, как будто вступающие в партию' ?—
люди, у которых .нет слабо-

стей и недостатков. Неверно
это! Нужно отбирать
наиболее достойных,
говорить
вступающим правду в лицо.
Добавлю, что
Североморский горком ВЛКСМ, комитеты комсомола из Полярного, Вьюжного и
Росляково
за два прошедших года ни
разу не указали рекомендуемым на недостатки, и комсомольские рекомендации
почти всегда
заканчивались
шаблонной фразой: «Морально
устойчив,
политически
грамотен, политику
партии
и Советского правительства
понимает правильно...».
R УСТАВЕ КПСС загшеано, что
прием в партию производится, как правило, на открытых собрани-

ЙЭ
ях. В Тезисах ЦК КПСС об
этом говорится значительно
сильнее:
«Следует
обязательно учитывать при приеме в партию мнение трудового коллектива» Только те,
кто работает рядом,
могут
объективно
судить о деловых, политических и
моральных качествах желающих принять на себя нелегкие обязанности члена партии. Только
товарищи
по
работе могут сказать,
как
подавший заявление проявляет себя в коллективе, понастоящему ли болеет за дела иа своем участке, в чем
выражается его
творческая
активность.
Так случилось, что Федор
Вишшков из Выолсного
не
сразу бросился в глаза коммунистам. Сначала
работал
рядовым рабочим, затем, спустя какое-то время,
возглавил бригаду. Своими
хорошими производственными делами и активностью в общественной жизни стал близок
к партийной
организации.
Часто выполнял
поручения
как агитатор и политинформатор, принимал участие в
работе открытых партийных
собраний, проявлял
скромность и порядочность. Но не
хотел Федор второпях
решиться на такой серьезный
шаг, как вступление в партию. И тогда коллектив участка, 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 принять Федора в свои ряды.
К сожалению, таких примеров мало, а
первичные

парторганизации порой
не
замечают тех, о которых
можно в полный голос сказать: «Вот такие люди нужны партии!»
В партии и обществе широко обсуждаются
вопросы
качественного состава партийных рядов, выполнения
коммунистами их авангардной роли. Так, например, при
обсуждении
Тезисов
ЦК
КПСС на партийных
собраниях коммунисты и беспартийные высказывали мнение, что практика
регулирования партийных
рядов
путем «разнарядки» противоречит реальным
потребностям развития самой партии и всего общества, т. е. в
партию всего народа должны приниматься люди,
достопные ее, и не будет тогда
заявлений «npouiv
считать
меня выбывшим...»
Вместе с тем, от того, кто
приходит сегодня в ленинскую партию, зависит ее настоящее и будущее. Следует
учитывать, что
важнейшим
критерием
вступления
в
партийные
ряды
должно
быть отношение человека к
перестройке, гласности, критике и самокритике,
практическое участие его в этом
деле. Центральный Комитет
КПСС нацеливает
первичные парторганизации на то,
что при отборе в партию необходимо отдавать -приоритет лучшим представителям
рабочего класса.
Нет секрета в том, что в
Североморской
городской
парторганизации
еще есть
плохие коммунисты. За полтора года
бюро
горкома
КПСС исключило за различные проступки 5 6 человек,
38
объявлены
партийные
взыскания с занесением
в
учетную карточку.
А те, кто выложил партийный билет н тем самым сказал, что не согласен с генеральной линией партии, ее
стратегией и тактикой, ее методами? Те выбрали
путь
полегче — сигнализировать,
упрекать в бездействии
и
руками других, не
своими,
устранять недостатки, а самим смотреть, что из этого
получится.
Многие упрекнут меня —
стоит ли публично говорить
о таких коммунистах, как на
это посмотрят молодые парни и девушки, которым только что вручили
партийные
билеты? Я уверен, если человек
вступает в
ряды
КПСС по искреннему убеждению, если, несмотря
на
все трудности, не сдается,
остается верным
партийному делу, то он
прекрасно
разберется, кто есть кто.
Л. ПАНИН.
. председатель партийной >
КОМИССИИ при ГОПК»1*1в

КПСС.

ВОТ
ТАКОЙ...
ЛИМОНАД
R

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

П

напечатанному

u

А П Р Е Л Е 1988 года газета опубликовала последовательно письмо группы рабочих цеха безалкогольных
напитков
Североморского военторга
«Кому
это выгодно» и статью «Вот
такой... лимонад»
о конфликтной ситуации в коллективе.
Сообщалось,
в частности,
о том, что на производстве
разукомплектовали
новую
технологическую линию, важнейший агрегат которой продали в
Мурманск,
Таким
образом, хотя и был установлен современный автоматический конвейер для производства лимонада, он сохранил 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
работают с повышенной нагрузкой.
Рабочие письменно изложили свои претензии начальнику це :а, но их жалоба долго
пролежала без движения.
Редакция получила ответ,
в котором и письмо рабочих,
и выступление
журналиста
признавались необъективными. Но ответ этот мы не можем рассматривать, поскольку он анонимен. Бумага с
машинописным текстом
заканчивается
словом «администрация» и без какой-либо подписи. Таким же образом ответ
зарегистрирован
и в книге «исходящих» военторга. Словом,
несерьезно
это... Кстати, странная отписка была направлена также в
Североморский горком КПСС
и
в управление
торговли
флота.
Но как же все-таки отнесIлись к публикациям в военторге?
Мы побывали на собрании
коллектива и попросили рабочих и специалистов высказать мнение по существу поставленных вопросов.
Претензий к названным материалам газеты не было. На собрании, кроме рабочих, присутствовали секретарь парткома военторга С. В. Морозова, председатель объединенного комитета профсоюза
Н. Я. Летюшева, экономист
Е. В. Сагайдак, директор цеха, его специалисты.
Предварительно состоялась
беседа с начальником военторга В. П. Захаровым, Он
сообщил, что
вопросы
в
материалах газеты поставлены верно. Решение по разукомплектованию линии признано, мягко говоря, ошибочным и недальновидным. Сейчас изыскиваются
возможности
исправления
этого
просчета.
Начальнику цеха
указано
на недопустимость
промедлений при рассмотрении жалоб рабочих.
За последнее время обстановка
в цехе
значительно
поправилась. Улучшился микроклимат,
повысилась заработная плата тех, кто обслуживает
автоматическую
линию.
Открытым остается вопрос
самой организации производственного процесса.
Будет
цех работать в две смены
или ему достаточно одной?
Это, конечно же, решать самому
коллективу с учетом
возможностей и целесообразности.
Г. ЛЕВИЦКИЙ

Официальный отдел
ВНИМАНИЕЭКСПЕРИМЕНТ
За последние годы мы все
так привыкли к экспериментам, что нас, пожалуй, ничем уже не удивишь. И всетаки эксперимент в лотерее
текущего года... Он охватывает два дополнительных выпуска: * Осенний» и 4 Новогодний».
Для повышения популярности этих выпусков повышена с 60 до 70 процентов
от стоимости выпущенных
билетов сумма средств, направляемых на оплату выигрышей. Таким образом, если
по условиям основных выпусков лотереи на разряд,
то «сть на миллион билетов,
на оплату выигрышей направляется 180 тыс. руб.. то
на дополнительный
выпуск
»та сумма составит 350 тыс.
РУб.
Кроме того, в дополнительных выпусках
существенно расширен перечень вещевых выигрышей. В него
включены:
видеомагнитофоны «Электроника ВН-12» (в
осеннем выпуске), легковые
автомобили «Волга» ГАЗ-2410,
телевизоры
«Юность
406-Д»,
радиоприемники
«Вега-341»,
магнитофоны
«Яуэа-221» и «ИЖ-ЗОЗО,
фотоаппараты «Зенит-ЕТН»,
двухкамерные
холодильники «Ока» и другие, а также
значительно увеличено количество денежных выигрышей
по 100, 200, 250 и 500 рублей.
Впервые в денежно-вещевой 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 установлена не 30, а 50 копеек.

СРЕДИ несовершеннолетних распространено мнение
о том, что подростков не судят, что за правонарушения
отвечают только родители, а
самих их только журят в
милиции. Этим, дескать, дело и кончается. Думая так,
подростки жестоко
ошибаются.
Усвоение моральных н правовых запретов
заканчивается в подростковом возрасте (к 14—16 годам).
Это
обстоятельство
учитывается
законодательством,
которое
установило частичную
уголовную ответственность
за
убийства,
кражи, грабежи,
разбои,
изнасилования
и
другие опасные преступления с 14-летнего возраста и
полную ответственность за
все преступления, предусмотренные уголовным законом,
с 16-летнего возраста.
В декабре 1986 года в зале Североморского народного суда шел судебный процесс. Привлекались к ответственности
несовершеннолетние Владимир Жульков и
Сергей Шомшин за совершение краж личного имущества граждан.
Учитывая
обстоятельства дела, раскаяние виновных, их личность,
возраст, характеристики
из
школы, СПТУ, суд вынес решение — отсрочить исполнение приговора сроком на
два года, то есть не приводить приговор в исполнение,
если в течение двух лет подростки встанут на путь исправления.
Спрашивается, разве подсудимые не знали о том, что
если совершат новое преступление или просто административное правонарушение, им
будет заменена отсрочка нс-

Mauiu

deriiu

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.

А дрес

«ОПАСНЫЙ» ВОЗРАСТ
«Опасный» возраст — так
говорят порой о подростках.
Повзрослеют,
образумятся.
Трудно поверить в силу времени. Зрелость приходит не
всегда с годами. Она наступает с пониманием ответственности перед людьми, обществом, законом.
Встречаясь с несовершеннолетними
правонарушителями, приходишь к выводу,
что у большинства
из них
отсутствуют чувство долга,
представления о порядочности. Молодой человек становится рабом своих желаний,
влечений. Жизненные
потребности у таких подростков
чаще всего примитивные, материальные
преобладают
над духовными. Эти ребята
привыкли добиваться
удовлетворения свои^
желаний
любой ценой, даже
путем
правонарушений.
Вот
характерный пример.

дежурную
часть
милиции
поступают сообщения о краже велосипедов, мопедов...
Так, 4 июня гражданка
Оходова обратилась с заявлением о том, что около магазина «Юбилейный» у ее
сына
похитили
велосипед
«Орленок». Проверкой установлено, что Виталий оставил свой велосипед без присмотра. Этим воспользовался несовершеннолетний Александр Ягич. Чтобы скрыть
следы преступления, подросток, накатавшись,
разобрал
«Орленок».
Он
совершил
преступление и будет строго
наказан.
2 июня в милицию обратилась гражданка Жильцова
с заявлением о краже велосипеда «Салют», опять же у
магазина «Юбилейный». Это
похищение совершили
двое
подростков Артур Внутских
и Алексей Борисов, которые,
увидев оставшийся без присмотра велосипед, захотели
покататься на нем. Не думаю, что в момент кражи
они не знали, что соверша-

В конце мая этого
года
несовершеннолетние
Фадеев, Бутусов, Кичигин, Евдокимов, Логинов похитили мотоцикл «Ковровец» стоимо-

ВНИМАНИЮ

реклама

СЕВЕРОМОРЦЕВ!

Для проведения плановых работ по ремонту теплоисточников подача тепловой энергии от 345 ДЧД на улицы Верхняя 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.

Приглашаются на работу
Редакции газеты «Североморская правда»
временно
требуются корректор и секретарь-машинистка.
Обращаться по телефонам:
2.04.01, 2.06.80.

Исполкомам нижестоящих
Советов может быть предоставлено право, в случаях необходимости. решать вопрос
об уменьшении платы за патент отдельным
гражданам
или освобождать их от уплаты.

Редактор
В С. МАЛЬЦЕВ.

воспитания

Управление бытового обслуживания населения объявляет
конкурс на замещение вакантной должности директора городского комбината бытового обслуживания во Вьюжном.
Срок подачи заявлений до восьмого августа 1988 года.
Лицам, пожелавшим принять участие в конкурсе, необходимо представить следующие
документы: заявление о
согласии участвовать в конкурсе, копию диплома об образовании, личный листок по учету кадров, характеристикурекомендацию с места работы, программу или основные
направления по совершенствованию развития бытового обслуживания населения Выожного.
Основные Квалификационные требования к кандидатам:
высшее или среднее специальное образование, желательно
соответствующее профилю бытового обслуживания населения, стаж руководящей, инженерной работы не менее пяти
лет.
Обращаться по адресу: г Мурманск, ул. Книповича, 20;
телефон 5.23.29.

Об изменении
порядка
выдачи патентов

Е. КОРНИЕНКО,
заведующая
финансовым отделом
Полярного горисполкома.

На темы

Объявлепияу

Н. ПОХАБОВА,
завгорфннотделом.

Постановление ВСТУПИТ „
силу с 1 сентября 1983 года.

стью 200 рублей, находившийся в одном из сараев в
поселке Росляково. Возбуждено уголовное дело.
НАСТУПИЛИ летние каникулы. Все меньше ребячьих голосов слышно на улицах города. Но оперативная
обстановка среди
несовершеннолетних остается напряженной. Почти ежедневно в

волнения приговора на реальную меру наказания в
виде лишения свободы? Однако, зная закон, зная меру
наказания, Жульков и Шомшин совершили серию новых
преступлений в 1987 году,
надеясь уйти от наказания,
но просчитались и вновь оказались на скамье подсудимых.

ВЕСЕЛЫЕ КАЧЕЛИ.
Фотоэтюд
А. Гардюшкина.

В Североморский Дом тор.
говли военторга срочно: продавцы продовольственных товаров на полную ставку и на
0,5 ставки на сезонную работу для торговли в павильоне; заместитель заведующего отделом пп довольственных товаров;
контролерыкассиры
продовольственных
товаров; продавцы непродовольственных тоЕс ров; уборщицы производственных помещений; гардероб щи к.

Способ

Типография

печати —

«На

страже

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

'•г

Утеряна гербовая • печать
Дальнезеленецкой
восьмилетней школы.
Печать считать недействительной с 7 июня 1988 года.
Срочно выполняю
квартир.
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«СТРОИТЕЛЬ»
30 июня — «Добровольцы 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

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

В военторг срочно: старший бухгалтер на автобазу
с опытом работы, оклад 140
рублей; старший бухгалтер с
опытом работы в общественном питании, оклад 170 рублей; старший бухгалтер с
опытом работы в торговле,
оклад 152 рубля.
За справками обращаться:
город Североморск, улица
Советская, 14, отдел кадров,
телефон 2-12 62,

Заказ

I

•
Управлению
начальника
работ срочно: прораб
(на
участок сантехников), оклад
180 рублей; кладовшик материального склада, оклад
85 рублей; штукатуры, плотники, газосварщики, слесарисантехники,
оплата
труда
сдельная.

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

Заполярья»

вьсокий. Сбьем 1 п, л.

Фильмотеке гороно на вре. I
мя декретного отпуска
ос- |
новного работника требуется
экспедитор. Оклад 75 рублей.

Оплата труда сдельная с
применением
коэффициента
трудового участия.
На сезонную торговлю овощами приглашаются на работу пенсионеры, студенты.
За справками обращаться
к администратору Дома торговли: улица Сивко, 5-а, телефон 7-87-48.
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ют действие, уголовно наказуемое. Ведь в
восьмом
классе они целый учебный
год изучали советское законодательство.
Борьба
с преступностью
несовершеннолетних — большое и сложное дело, требующее значительных усилий со
стороны государства, общества 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 подсказать о
неправомерности
его действий, удержать от
неверного шага в тот момент, например, когда ребенок 10—14 лет курит
в
подъезде, когда из хулиганских побуждений он оскорбляет старшего или слабого...
К большому
сожалению,
взрослые нередко сознательно отворачиваются от безобразий. учиненных подростками. Часто родители не выполняют своих прямых обязанностей по воспитанию подрастающего поколения. Случается, взрослые незаметно
у прилавка передают бутылки со спиртным детям, не
задумываясь о
возможных
последствиях.
Государство, общество не
могут проходить мимо таких
фактов, даже если они и составляют исключение из правил. Успех
профилактической 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.
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«РОССИЯ»
30 июня — 1 июля — «В
Джазе только девушки» (нач.
в 10, 12, 14, 16,
18.15,
20.15, 22.15).

II

Над втим номером работали;
линотипист С. Крюков
в е р с т а л ь щ и к А. Бушневский
цинкограф В. Ртищев
стереотипер А. Вурянов
печатник О. Козлов
корректор Т. Макарова

