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Одиннадцатая

сессия Верховного Совета

Цена 2 коп.

РСФСР

С докладом о Государственном бюджете РСФСР на
1980 год и об исполнении
Государственного
бюдж е т а
РСФСР за 1978 год выступил
министр финансов РСФСР депутат А. А. Бобровников. Он
сообщил, что па рассмотрение
и утверждение сессии вносится проект
Государственного
бюджета республики на 1980
год по доходам и расходам в
сумме 70614,2 миллиона рублей.

СВЕРШЕНИЯ И ПЛАНЫ
ТРУДОВОЙ РОССИИ
Страна Советов в обстановке
большого политического подъема я вдохновенного творческого труда завершает четвертый год десятой пятилетки.
Новую волну трудового энтузиазма, стремление посвятить все дела и помыслы великому делу коммунистического строительства вызвали у советских людей решения но.
ябрьского (1979 г.) Пленума
ЦК КПСС и второй сессии
Верховного Совета СССР десятого созыва, наметивших величественные перспективы дальнейших свершений на тути
построения коммунистического
общества. Миллионы
советских людей как боевую программу действий восприняли
яркую речь на Пленуме товарища Л. И. Брежнева.
Как и весь советский народ,
могучим созидательным порыве* охвачены трудящиеся Российской Федерации. С чувством законной гордости за достигнутые успехи, с твердой
решимостью приумножить трудовые свершения во славу социалистической Родины съехались народные избранник» в
^ М о с к в у на одиннадцатую сеср с и ю Верховного Совета РСФСР
девятого созыва. Она открылась 11 декабря в Большом
Кремлевском дворце.
Бурными, продолжительными
аплодисментами встретили депутаты и гости товарищей
Л. И. Брежнева, Ю. В. Андропова, В. В. Гришина, А- А.
Громыко, А П. Кириленко,
А. Я. Пельше, Г. В. Романова,

»

М. А Суслова, Д. Ф. Устинова,
К. У. Черненко, В. В. Кузнецова, Б. Н. Пономарева, М. С,
Соломенцева, В. И. Долгих,
М В. Зимяннна, К. В. Русакова.
Сессию открыл председатель
Верховного
Совета
РСФСР
В. А. Котельников.
Участники сессии почтили
вставанием память депутатов
А. Г. Ланцовой, В. М. Леоненкова, В И. Макарова, скончавшихся за время между сессиями.
Единогласно
утверждается
повестка дня сессии и порядок ее работы. В повестке дня
вопросы:
1. О Государственном плане
экономического и социального
развития РСФСР на 1980 год
в о ходе выполнения Государственного плана экономического и социального развития
РСФСР в 1979 году.
2. О Государственном бюджете РСФСР на 1980 год и об
исполнении
Государственного
бюджета РСФСР за 1978 год.
3. Об утверждении Указов
Президиума Верховного Совета
РСФСР.
С докладом о Государственном плане экономического и
социального развития РСФСР
на 1980 год и о ходе выполнения Государственного плана
экономического и социального
развития РСФСР в 1979 году
выступил заместитель председателя
Совета
Министров
РСФСР, председатель Госплана
РСФСР депутат Н. И. Масленников.

С

На сессии начались прения
по докладам.
Все выступившие депутаты
предложили утвердить законы
о алане и бюджете Российской
Федерации на 1980 год.
12 декабря сессия Верховного
Совета РСФСР продолжила работу.
Завершив прения, депутаты
перешли к принятию документов сессии. Единогласно были
приняты Закон о Государственном плане экономического и
социального развития РСФСР
на 1980 год и постановление о
ходе выполнения Государственного плана экономического и
социального развития республики на 1979 год.
Затем депутаты приняли Закон о Государственном бюджете РСФСР на 1980 год. Доходы
и расходы его с учетом внесенных поправок утверждены
В сумме 70741407 тысяч рублей. Было принято также постановление об исполнении Государственного бюджета республики за 1978 год.
С докладом об утверждении
Указов Президиума Верховного
Совета РСФСР выступил секретарь Президиума Верховного
Совета РСФСР X. П. Нешков.
Верховный Совет утвердил Указы и принял соответствующие
законы й постановления.
На этом одиннадцатая сессия
Верховного Совета РСФСР девятого созыва закончила работу.
(ТАСС).

VI пленума горкома

ШИРЕ РАЗВЕРНУТЬ
ЗА Р А Б О Т У Б Е З

Как мы уже сообщали, 5 декабря состоялся
шестой пленум ГК КПСС, иа котором с докладом «О задачах городской партийной организации по дальнейшему развитию • трудовых
коллективах социалистического
соревнования

КПСС

за работу без отстающих» выступил второй
секретарь горком» партии И. В. Сампир.
Сегодня мы публикуем изложение доклада
и выступлений • прениях.

ветского общества. Поставлены
ближайшие задачи, раскрыты
недостатки, узкие места, указаны пути их преодоления.
Как и всем советским народсж, материалы
ноябрьского
(1979 г.) Пленума ЦК КПСС и
второй сессии Верховного Совета СССР с горячим одобрением восприняты трудящимися
города и пригородной зоны.
Североморцы, принимая к неуклонному руководству решения Пленума ЦК КПСС, задачи, поставленные товарищем
Л. И. Брежневым, заявляют о
готовности отдать свою энергию и опыт практическому осуществлению указаний партии.
Далее докладчик говорит о
тех успехах, которых достигли
североморцы за
прошедшие

11 декабря в Североморском Доме офицеров флота
состоялась встреча
избирателей с депутатом
Верховного
Совета СССР от Североморского избирательного
округа
командующим
Краснознаменным Северным флотом адмиралом В. Н. Чернавиным.
В зале Дома офицеров многолюдно. На встречу со своим
депутатом в высший орган Советском власти пришли передовики производства, представители общественности Североморска и пригородной зоны,
моряки.
Собрание
открыл
председатель
городского Совета народных депутатов Н. И.
Черников.
В. Н. Чернавин подробно и
интересно
рассказал собравшимся о прошедшей на днях
второй сессии десятого созыва Верховного Совета СССР, о
тех вопросах, которые на ней
были рассмотрены. С особой
теплотой говорил он о речи
Генерального секретаря
Коммунистической
партии Советского Союза,
Председателя
Президиума Верховного _Совета СССР Л. И. Брежнева на
Пленуме ЦК КПСС.
Владимир Николаевич рассказал избирателям и о своей
депутатской деятельности. Он
член постоянной комиссии по
народному
образованию
и
культуре. В«т о недавнем заседании этой постоянной комиссии
Верховного
Совета
СССР он и сообщил собравшимся в Доме офицеров.
Комиссия
рассматривала
вопрос о переходе школ на
режим продленного дня. Хотя
это уже ближайшая перспектива совершенствования
на-

ГОТОВЯСЬ К ВЫБОРАМ
В горкоме партии состоялось
совещание секретарей партийных
организаций и уполномоченных городского комитета КПСС по подготовке к выборам в Верховный
Совет РСФСР и местные Советы
народных депутатов.

четыре года пятилетки. Так,
объем производства промышленной продукции за это время
возрос более чем на 65 процентов, на одну треть увеличилась производительность труда,
в этом году труженики сельского хозяйства сдадут государству мяса в три с лишним
раза больше, чем в 1976 году.
За последние годы у нас построено более 300 тысяч квадратных метров жилья, введены новые современные школы,
магазины, столовые, предприятия службы быта. Досрочно
завершена программа одиннадцати месяцев текущего года,
сверх плана реализовано продукции более чем на три миллиона рублей.
В социалистическом соревно-

родного образования и воспитания подрастающего поколения, однако она связана с рядом проблем. Это, в первую
очередь, привлечение к работе с детьми высококвалифицированных специалистов, переоборудование школьных помещений, обеспечение ребят питанием и ряд других вопросов,
разрешение которых потребует значительного увеличения
ассигнований на народное образование.
Обсудив все эти проблемы,
постоянная комиссия и внесла
на рассмотрение сессии Верховного Совета
предложение
по увеличению ассигнований
на народное образование. Это
предложение было принято.
Депутат Верховного
Совета
В. Н. Чернавин рассказал также, как выполняются наказы
избирателей
Североморского
избирательного округа, о том,
что сделано по этим наказам,
что еще предстоит сделать.
Владимир Николаевич рассказал о жилищном строительстве, о строительстве
новых
школ, больниц, детских учреждений и других обьектов для
предприятий сферы бытовых
услуг и торговли. Затем он ответил на вопросы избирателей.
На встрече с депутатом в
Верховный Совет СССР командующим
Краснознаменным
Северным флотом адмиралом
В. Н. Чернавиным присутствовали секретари горкома КПСС
В. А. Проценко, И. В. Сампир,
И. Г. Волошин, член Военного
совета — начальник политуправления флота вице-адмирал
Ю. И. Падорин, первый заместитель председателя горисполкома Г. Н. Кириченко и другие.

В горкоме КПСС
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Позавчера в городском комиОткрыл совещание второй сек- тете партии под председатель*
ством второго секретаря горретарь горкома И. В. Сампир.
кома КПСС И. В. Сампира с
С 'информацией о задачах по участием партийно - хозяйстподготовке и проведению избира- венного актива Североморска
тельной кампании выступили ин- и пригородной зоны состоялось
структоры горкома В. П. Скоркин расширенное заседание коори Э. П. Кливанская, секретарь динационного совета по контгорисполкома Г. А. Исмагилова.
ролю за состоянием трудовой
На совещании присутствовали и производственной дисциплипредседатель горисполкома Н. И. ны, правовой пропаганды и
Черников и секретарь горкома усилению борьбы с правонарушениями.
КПСС И. Г. Волошин.
С докладом выступил предУчастники совещания получили
ответы на вопросы, связанные с седатель горисполкома Н. И.
подготовкой и проведением выбо- Черников. Он рассказал о том,
как на предприятиях, в оргаров.
низациях и учреждениях решаются задачи, вытекающие из
постановления ЦК КПСС «Об
улучшении работы по охране
правопорядка и усилении борьбы с правонарушениями».
Докладчик отметил, что за
последнее
время проделана
большая работа по выполнению требований постановления
вании среди городов и районов
ЦК КПСС, однако в этом важобласти североморцам в этом
ном деле по предупреждению
году трижды
присуждалось
и пресечению правонарушений
призовое место с вручением
есть еще и недостатки. О пупереходящего Красного знаметях их устранения говорил а
ни и вымпела обкома КПСС,
докладчик, и все выступившие
облисполкома, облсовпрофа и
в прениях.
обкома ВЛКСМ.
Накоплен определенный опыт
Наши успехи, конечно, не
профилактики
правонарушепришли сами собой. И не буний в коллективе конторы «Седет преувеличением сказать,
вероморекгоргаз», хорошо рачто они явились результатом
ботают народная дружина и
самоотверженного труда рабооперативный
комсомольский
чих, инженерно - технических
отряд в поселке Росляково.
работников и служащих, улучшения организаторской и полиНужно шире использовать
тической работы парторганизаопыт передовых коллективов и
ций, возросшей роли руководялучших народных дружин, сдещих кадре® — организаторов
лать все, чтобы ни один нарупроизводства и воспитателей
шитель общественного порядка
масс.
не остался безнаказанным, ни
один тунеядец—невыявленным,
У нас есть сотни политичеа каждый склонный к пьянству
ски грамотных, зрелых руковои алкоголизму — не ушел бы
дителей и специалистов, глубоот внимания общественности.
ко сознающих свою ответствен\ Так решили участники этого
ность за дальнейшее развитие
экономики и культуры Северосовещания в горкоме партии,
морска и его пригородной зодержавшие большой совет по
ны
усилению борьбы с правонару(Продолжение на 2-й стр.).
шениями в Североморске и
пригородной зоне.

СОРЕВНОВАНИЕ
ОТСТАЮЩИХ

Из доклада И. В. САМПИРА

Состоявшиеся недавно Пленум ЦК КПСС и вторая сессия
Верховного Совета СССР, говорит докладчик, стали важной
вехой на пути дальнейшего
строительсгва
коммунистического общества в нашей стране.
Большая и яркая речь, с которой выступал на Пленуме
Гдаеральный
секретарь
ЦК
КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР
товарищ Л. И. Брежнев, содержит глубокий, всесторонний
анализ нашей экономики, итогов четырех лет пятилетки,
представляет собой развернутую программу деятельности
всех звеньев партии в решении
как текущих, так и перспективных вопросов ра жития со-.

Встреча с избирателями

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

13 декабря 1979 года.

ШИРЕ РАЗВИВАТЬ СОРЕВНОВАНИЕ
Из доклада И. В. САМПИРА
(Оконч. Нач на 1-й стр.).
Инициатива,
оперативность,
стремление обеспечить безусловное выполнение плановых
заданий и напряженных обязательств характеризуют работу
директора молочного
завода
В. В. Гончаровой, начальника
«Североморскгоргаза» В. Я. Чичина, флагманского капитана
промыслового флота колхоза
имени XXI съезда КПСС В. Г.
Гетманова, зоотехника подсобного хозяйства Вьюжного В. С.
Сохиной, начальника цеха С. П.
Смирнова. Руководимые ими
коллективы выступили инициаторами движения за досрочное
выполнение заданий пятилетки
и успешно справляются с принятыми обязательствами.
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И, конечно, самых добрых
слов заслуживают наши замечательные маяки, неутомимые
труженики цехов и участков,
смен и экипажей, полей и
ферм Среди них передовики
судоремонтных
предприятий
бригадиры В. В. Витязев, О. И.
Медведев, С. П. Николаев, мастер-пекарь
хлебокомбината
В. Е. Фоменко, аппаратчик молочного завода В. К. Юрлова,
бригадир сырьевого отделения
колбасного завода Л. С. Голушко. доярки А. П. Дорош и К. И.
Александрова, бригадир полеводов С. И. Александров и многие другие
В каждом поселке, в цехах
предприятий и на колхозных
фермах, в бригадах и на промысловых кораблях у нас немало людей, которые добросовестно и с высокой ответственностью выполняют свой рабочий долг, не уходят от трудностей. уверенно ведут за собой своих товарищей.
Объективно оценивая сделанное. мы понимаем, что впереди нас ждут сложные задачи. И сегодня нам нужен творческий подход к делу. Нужен
для того, чтобы по-боевому настроиться на успешное выполнение стоящих задач. Нужен
Для того, чтобы
выполнить
план и усилить трудовую активность масс, еще шире развернуть социалистическое соревнование, ориентировав его,
Как подчеркивал Пленум ЦК
КПСС, на качественные показатели. Нам он нужен и для
того, чтобы всемерно поддерживать и распространять опыт,
способствующий
повышению
производительности труда.
Руководствуясь
ленинскими
принципам»
социалистического соревнования и претворяя в
жи?т, указания ЦК КПСС о
его дальнейшем развитии, постдновление бюро обкома КПСС
о дальнейшем развитии социа-

листкч»»ского соревнования за
работу без отстающих и постаяовление XI городской партийной конференции, горком партин разработал комплексный
план мероприятий по обеспечению работы без отстающих.
Партийные,
профсоюзные,
, комсомольские
организации
| совместно с хозяйственными
! руководителями стали глубже
| заниматься этими вопросами,
улучшилась
сама
практика
!
разработки и принятия обязательств, появились и обрели
жизнь новые, интересные фор1 мы трудового соперничества:
| «Бригада отличного качества»,
(Сдавать
продукцию только
отличного качества и с первого
предъявления»,
в трудовых
коллективах широкую поддержку
получили
инициативы
«Пятилетке качества — рабочую гарантию», «Пятилетке —
лицевые счета экономии каждому».
-Докладчик называет передо, вые предприятия города и приг
городной "зоны, " которые добиваются перевыполнения плановых заданий 1979 года и деся-

той пятилетки. Среди них коллективы Териберских судоремонтных мастерских, Североморского молочного завода и
другие. Свыше 90 цехов, бригад,
экипажей, ферм, более 1,5 тъ^сячи тружеников досрочно вы"полнили задания четырех лет
пятилетки.
В целях усиления роли социалистического соревнования
и обеспечения движения — работать без отстающих в текущем году на ряде предприятий
проведены научно • практические конференции, на них намечены цели и задачи в борьбе
за выполнение и перевыполнение плановых заданий 1979 года и десятой пятилетки в целом.
В партийной
организации
(секретарь А. О. Охотин) 65
процентов коммунистов занято
непосредственно в сфере материального производства. Здесь
разработаны план мероприятий
по совершенствованию социалистического соревнования за
работу без отстающих, одной
из составных частей которого
является соревнование по комплексному плану повышения
производительности труда на
пятилетку, личные творческие
планы, взаимные договора и
другое Здесь 97 процентов рабочих, инженерно-технических
работников, служащих охвачены всеми видами соревнования,
установлен строгий контроль
за выполнением обязательств.
Большую помощь в организации соревнования оказывают
школы передового производственного опыта, бригадный метод организации труда, наставничество, работа с отстающими, с молодежью. Вот почему
здесь в текущей пятилетке нет
ни одного участка, цеха, не выполнивших установленные планы и задания.
Разработанный партийной организацией (секретарь В. И.
Пушкарь) комплексный план
мероприятий по обеспечению
движения «Работать без отстающих» был доведен до всего
коллектива. Почин ростовчан
поддержали коллективы бригад
и цехов. Парторганизация уделяет большое внимание распространению опыта передовиков через наглядную агитацию,
местное радиовещание.
Докладчик говорит о том,что
в течение последних двух лет
работают практически без отстающих коллективы предприятий мясо-молочной промышленности, торговли, транспорта,
связи, общественного питания
и бытового обслуживания. На
большинстве предприятий действуют созданные при парторганизациях комиссии по контролю за качеством продукции.
Они принимают активное участие в проведении «Дней качества», рейдов
Дальнейшего
увеличения
производства продуктов животноводства добились труженики сельского хозяйства. По
сравнению с 1978 годом валовой надой молока увеличен на
1600 центнеров, производство и
сдача государству мяса возросла на 429 центнеров. Заметных
успехов добились рыбаки колхоза имени XXI съезда КПСС.
Дела шли бы у нас гораздо
лучше, если бы отделы горкома и горисполкома, первичные
партийные организации, поселковые Советы народных депутатов четко
контролировали
выполнение принимаемых решений, проявляли более -высокую требовательность к руководителям предприятий за уровень производства, если бы во
всей деятельности строго соблюдалось требование Пленума
ЦК КПСС о персональной ответственности за - порученный
участок.

чему, Загороди ей, отделам СеОдной из важных сторон
вероморского
горисполкома.
идеологического
обеспечения
Сотрудники станции по борьбе
хозяйственных задач является
с болезнями животных, то есть
дальнейшее усиление воспитаЭто имеет прямое отношение , организации, осуществляющей
тельной работы, повышение в
к коллективам колбасного зана практике сельскохозяйстэтом деле роли трудовых колвода и городского комбината
в е н н у ю политику в прилективов.
бытового обслуживания, птигородной зоне Североморска,
У многих наших руководицеферм, рыболовецких колхос декабря прошлого по детелей производства, начальнизов и экипажей судов промыскабрь текущего года неодноков цехов и участков, мастеров,
лового флота колхоза «Северкратно выезжали в подсобное
в том числе и коммунистов до
ная звезда», которые зачастую
хозяйство Мурманского мориндивидуальной
воспитательподводят североморцев с выского биологического институной работы руки не доходят.
полнением
социалистических
та и на фермы колхоза имени
Мы все уповаем на беседы,
обязательств и государственXXI съезда КПСС. И тем не
лекции да газетные статьи,
ных планов.
менее, именно в этих хозяйстпросвещаем — просвещенных,
вах
отмечается
самая
неудовагитируем — сагитированных,
Мы часто ставим в пример
летворительная
работа
по
вывоспитываем — воспитанных,
коллектив Териберских судополнению
планов
производства
забывая, что очень многие наремонтных
мастерских,
где
сельскохозяйственной продукрушители на лекции не ходят,
стабильно выполняются планы,
ции.
да и газет не читают.
улучшаются экономические показатели, снижается себестоиДалеко не преодолена еще
А за примерами далеко хомость судоремонта. А недалеко
привычная, не требующая больдить не надо. Возьмите колот мастерских, на этом же пяших хлопот тенденция профсолектив городского комбината
тачке, есть другое предприяюзных комитетов показывать и
бытового обслуживания. Было
тие — рыбозавод, который по
славить только лишь победитевремя, когда здесь успешно
результатам производственной
лей в соревновании.
выполнялись планы и обязадеятельности является полной
тельства, коллектив одним из
Взять, к примеру, сегодняшпротивоположностью
судорепервых откликнулся на призыв
нюю организацию соревновамонтникам. Подобная пестрота
работать без отстающих, полуния на Североморском хлебопорождается многими обстоячал переходящие Красные знакомбинате и Полярном хлеботельствами.
мена и вымпела, имена передозаводе. Доски показателей реУ судоремонтников в цехах
виков заносились в Книгу тругулярно
отражают
не
ход
вы*
оформлены экраны соревновадовой славы. Но за последние
полнения
обязательств
бригад,
ния за работу без отстающих,
четыре месяца комбинат сдал
отделов и людей, а ход выполгде можно увидеть фамилии
завоеванные позиции, имеет
нения
норм
выработки.
отличившихся в трудовом сосерьезные нарекания на обслуперничестве сегодня, кто выВ ряде коллективов, цехов
живание населения, четвертый
полнил план текущего года и
судоремонтных
предприятий,
месяц не справляется с плакто выполнил план четырех
Полярном
молочном заводе,
ном. Нужно, чтобы коллектив
лет пятилетки. Здесь можно
филиале
автоколонны итоги
возвратил доброе имя правопознакомиться с именами лучсоревнования, как и прежде,
флангового. И в этом он впрашей рабочей династии, лучшиподводятся узким кругом лиц,
ве надеяться на помощь Севеми наставниками, лучшими мобез широкого участия рабочих,
роморского горсовета, городлодыми рабочими. Охотно на
служащих, причем итоги рабоской плановой комиссии.
все вопросы у каждого такого
ты «середняков» и отстающих
экрана дадут пояснения и секвообще не подводятся.
Вопросы, связанные с внедретарь парторганизации М. И.
рением почина ростовчан воКто сегодня впереди и кто
Дульнева, и председатель завшли в практику работы комсоотстает — на этот вопрос нагкома В И. Мартыне».
мольских организаций, задача
лядная агитация на большинстпо их совершенствованию быве предприятий ответа не дает.
Когда же речь заходит о соли рассмотрены в январе текуревновании на рыбозаводе, то
Отсутствие индивидуальных
щего года на пленуме горкома
в словах директора предприяобязательств не только ведет к
комсомола и семинаре руковотия В. Е. Москалюк, старшего
обезличке, но и к формальному
дителей и групкомсоргов коммастер» Е. А. Юркевич и друучастию работников в соревносомольско - молодежных колгих
товарищей
чувствуется
вании, при этом нарушается
лективов. В настоящее время все
какая-то безучастность. Всем
принцип разработки коллек39 комсомольско - молодежных •
своим видом они как бы говотивных
обязательств, гласяколлективов работают по порят: не до обязательств нам,
щий, что коллективные обязачину ростовчан.
когда заводу за последние два
тельства должны вбирать в сеЧто касается профсоюзных
года неоднократно корректирубя индивидуальные обязательорганизаций, то у них было, ,
ют план в сторону уменьшения.
ства и предложения рабочих,
есть и остается широчайшее *-'
Словом, была кампания, браколхозников, инженерно-техниполе деятельности, связанное
ли обязательства, положили в
ческих работников и служакак с улучшением условий трушкаф и достают их раз в мещих, выражать их инициативу
да людей на производстве, так
сяц лишь для того, чтобы запии опыт.
и с организацией их быта, учесать процент выработки. На
В индивидуальных обязательбы и культурного отдыха.
заводе много и других недосствах, как дань формализму,
татков
нередко еще встречаются пункНо главное звено, за которое
Или взять вопросы строиты: «Не нарушать дисциплиследует прежде всего взяться
тельства. Для каждого из нас
ну», «Выполнять нормы па сто
профсоюзам — это всемерное
глубоко понятна озабоченность
процентов», то есть работник
совершенствование
организапартии делами капитального
дает слово исполнять правила
ции социалистического соревстроительства и, в частности,
трудового распорядка.
нования, живого, эффективнонеобходимостью ввода пуского и действенного соревноваНа
ряде
предприятий
огравых объектов и производственния людей за работу без отничились
принятием
решения
ных мощностей, жилых и кульстающих.
о
поддержании
положения
о
турно-бытовых зданий.
Завершается 1979 год, не так
комплексной системе обеспечеуж и много времени осталось
Однако ритм стройки сбивания работы предприятий без
и до конца пятилетки. С кажется по одним и тем же приотстающих, не подкрепив эти
дым днем с новой силой разчинам — несогласованностью
решения организаторской рабовертывается социалистическое
действий партнеров, отсутствитой и практическими мерами.
соревнование за завершение
ем крепкой исполнительской
Нам надо с большей требопятилетних заданий к 110-й годисциплины, а зачастую и невательностью подходить к придовщине со дня
рождения
вниманием со стороны заказсвоению званий коллективов и
В. И. Ленина. В этой обстановчика к вводимым объектам,
ударников коммунистического
ке всеобщего трудового подъетруда, присуждать это звание
У нас много еще недостатков
ма организаторы производства
действительно достойным, прев организации социалистичеи соревнования обязаны созкратить
погоню
за
количеством
ского соревнования в сельском
дать все условия для успешноударников,
а
оценивать
резульхозяйстве. Судите сами: в тего выполнения годового и пятаты в этом движении по какущем году резко снизился ватилетнего плана.
честву.
ловой сбор яиц (на 140 тысяч
Хозяйственные
руководитештук меньше, чем в 1978 году),
Коллективы промышленных
ли обязаны создавать все необна одиннадцать процентов сокпредприятий должны всемерно
ходимые условия для выполнератилась продуктивность птиподдержать почин труженике»
ния обязательств, принимать
цы, не везде правильно испольТериберских
судоремонтных
эффективные меры для . расзуется земля, техника, корма.
мастерских — завершить выпространения опыта передовиРуководители ряда
хозяйств
полнение пятилетнего плана к
ков соревнования, постоянно
проявляют иждивенчество и
22 апреля 1980 года
заботиться о повышении уровбеспечность и, надеясь на заДокладчик от имени участня профессиональных и эконовозные корма, не принимают
ников пленума заверил областмических знаний работников.
мер к развитию местной корной комитет партии, что Севемовой базы.
роморская городская парторгаЗадача городской партийной
низация, трудящиеся города и
Серьезные претензии за неорганизации, всего нашего идепригородной
зоны, развивая
достатки в повышении эффекологического актива — всей
движение за работу без отстативности
сельскохозяйственсилой коммунистической убежющих, внесут достойный вклад
ного производства следует седенности
воздействовать на
в выполнение решений ноябрьгодня предъявить исполкомам
умы и сердца людей, способстского Пленума ЦК КПСС, приТериберского
поселкового и
вовать формированию человеложат все силы для успешного
Белокаменского сельского Сока, беспредельно преданного
выполнения заданий десятой
ветов, правлениям колхозов и
делу партии, делу народа, акпятилетки, решений XXV съезруководителям подсобных хотивного строителя коммунистида КПСС.
зяйств т.т. Коваленко, Подскоческого общества.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

декабря 1979 года.

ЗА РАБОТУ БЕЗ ОТСТАЮЩИХ
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ
А. О. ОХОТИН,
секретарь партийной
организации,
член горкома КПСС:
— ДЛЯ более эффективного
использования опыта ростовчан
большинство наших инженер»
но-технических
работниковкоммунистов
закреплены за
бригадами. Они оказывают им
помощь при составлении экономически обоснованных социалистических обязательств и
подведении итогов соревнования, решении многих возникающих технических вопросов.
Чтобы обеспечить слаженность общей работы, профсоюзной и комсомольской организаций, хозяйственных руководителей, партийная организация направляет свои усилия на
повышение ответственности руководителей и непосредственных исполнителей за выполнение плановых заданий и принятых социалистических обязательств. Как правило, не реже
^ Ъ у х раз в год эти вопросы об; ^ ^ ж д а ю т с я на партийных собраниях. На них заслушиваются
бригадиры, мастера и другие
коммунисты-руководители. Такая практика позволила улучшить ход социалистического
соревнования.
Всегда впереди, начинателями добрых дел являются наши
активисты— члены партии О. И.
Медведев, А. И. Адасюк, С. К.
Валов, В. И. Кочев, Н. Ф. Вроденко, П. А. Мамотько и многае другие. В прошлом году
коммунисты А. С. Мудрук и
3. Т. Орловский выступили инициаторами за выполнение плана трех лет пятилетки к первой
годовщине новой
Советской
Конституции и успешно с этой
задачей справились.
По
решению
партгруппы
(партгрупорг 3. Т. Орловский),
претворяя в жизнь лозунг «Работать без отстающих», на станочном участке, где имелись
|^^нолодые рабочие, не выполняВ ц и е нормы выработки, в на^ ^ а л е декабря 1978 года станочников объединили в бригады.
Бригадирами назначены комму
нисты А. С. Мудрук и А. К.
Комаров.
В течение 1970 года показывали хорошие результаты в работе обе бригады, все работав
выполнили плановые задания,
повысились заработки, то есть
бригадный метод работы подтягивает отстающих.
За всеми молодыми рабочими• станочниками
закреплены
опытные рабочие-наставники.
На наш взгляд, в перспективе для повышения социальнополитического эффекта соревнования следует более тесно и
органически связывать социалистические обязательства коллектива с планом социального
развития
Думается, что
показатели
/ плана социального
развития
должны стать исходными при
разработке обязательств. Целью соревнования должно быть
не только выполнение и перевыполнение показателей производственного плана, но и достижение показателей, предусматриваемых планом социального развития коллектива.
Такое
дополнение
обязательств придаст соревнованию
еще большую конкретность и
повысит заинтересованность соревнующихся в достижении наивысших показателей.
*

Л. Т. ПАНИН,
мастер цеха,
член горкома КПСС:
— В организаторской и воспитательной работе нашей партийной организации особое внимание уделяется мастерам и
бригадирам производственных
участков. И это понятно. Во

всей системе управления никто
не стоит ближе к производству, к рабочим, чем мастер и его
первый помощник — бригадир.
Это
основные организаторы
производства.
Хорошо заботятся в цехе об
организации труда мастеров. У
каждого из них есть отлично
оборудованное рабочее место.
Здесь а спокойной обстановке
мастер беседует с рабочим, размышляет над чертежами и схемами, технологической документацией, подводит итоги прошедшего дня, делает необходимые наметки на завтрашний
день, на неделю, месяц.
Постоянная забота и требовательность, проявляемые коммунистами нашей партийной
организации по отношению к
мастерам и бригадирам, положительно сказываются на всей
их деятельности, способствуют
дальнейшему улучшению количественных и качественных показателей работы коллективов.
Для иллюстрации к сказанному сошлюсь на результаты,
достигнутые коллективом участка, где мастером коммунист
Н. А. Садовой.
Умелый организатор производства, чуткий и вместе с тем
взыскательный
воспитатель
Николай Аполлонович много
сил отдает тому, чтобы рабочие участка занимали в трудовом соперничестве ведущие позиции. Опираясь на помощь
бригадира В. Пикалева, а также
коммунистов партгруппы, он
так поставил дело, что на участке сегодня нет ни одного человека, который бы не имел
личного плана повышения производительности
труда,
не
справлялся бы с месячными заданиями.

Л. Н. ГАРБУЗ,
слесарь,
член горкома КПСС:
— Работать без отстающих
— значит советом и личным
участием помогать тем, кто по
каким-то причинам еще не выполняет поставленную перед
ним программу. Это замечательное свойство коллективизма присуще советским людям
— трудовому коллективу развитого социалистического общества.
Есть много примеров взаимопомощи среди трудовых коллективов нашего предприятия.
Например, бригада В. А. Виноградова по непредвиденным обстоятельствам не могла в срок
выполнить порученную ей работу. На помощь пришла бригада коммуниста Андрея Пивоварова. Совместно работа была
выполнена с хорошим качеством и в срок.
Большое значение придается
наставничеству, которое широко распространено во всех трудовых коллективах предприятия. Тон в этом важном деле
задают коммунисты А. П. Садов ик, В. В. Витязев, П. Н. Кирке, А. Ф. Носков. Они передают молодежи свое умение,
свою рабочую сноровку. Благодаря наставникам число невыполняющих норму постоянно снижается. В короткий срок
(3—4 месяца) молодые рабочие
под руководтсвом наставников
овладевают основными трудовыми навыками.
Организованы школы передового опыта, где прогрессивные приемы труда демонстрируют ударники пятилетки. Это
также способствует повышению производительности труда.
Особое внимание уделяется
повышению качества продукции. Многие бригады, продукция которых принимается только с отличным качеством, в течение этой пятилетки не получили ни одной рекламации от
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заказчика. Это бригады коммуниста Н. В. Губкина, Б. М. Абрамова, Е. В. Федорова, В. А.
Шилова и другие.

В. И. ЗАБОЛОТНЫЙ,
бригадир
трубопроводчиков,
член горкома КПСС:
— Вопросы развития социалистического соревнования неоднократно поднимались в партийной организации Териберских судоремонтных мастерских.
Взвесив свои возможности,
коммунисты внесли проект социалистических
обязательств
на обсуждение рабочего коллектива. Одним из главных
пунктов обязательств стало решение коллектива выполнить
план четырех лет десятой пятилетки по реализации продукции к 10 сентября. Слово свое
судоремонтники сдержали.
На нашем предприятии практически каждый работающий
активно участвует в социалистическом соревновании Инициаторами соревнования под
девизом «План четырех лет —
досрочно!» явились коммунисты А. А Рахманцева, Л. Ф. Букатнев, коллектив деревообрабатывающего участка, руководимый коммунистом В. В. Копиця. И сегодня мы отмечаем,
что все эти товарищи досрочно
выполнили свои обязательства.
С планом четырех лет справились
все
производственные
участки. Бригады слесарей-судоремонтников, возглавляемые
членом партии Л. В. Букатневым, Н. А. Фоминым, строгальщица А А. Рахманцева, фрезеровщик Н А. Неспанов, токарь В» М. Жаравчн, бригады
электромонтажников А. Ф. Денисова, Г. В. Голышкина уже
выполнили годовое задание.
Успехи наши налицо, и успехи немалые. В них мы видим
хорошую основу для выполнения государственных планов и
в 1980 году.
Однако все это не означает,
что партийное бюро Териберских судоремонтных мастерских, коммунисты нашей первичной организации полностью
удовлетворены итогами работы. Главная причина наших недостатков и узких мест состоит в том, что нам не удалось
повысить до уровня, намеченного п\аном,
эффективность
производства и качество работы.
Возможности и резервы у нас
есть, намечены конкретные меры по их реализации, и партийное бюро взяло их под неослабный контроль. Партийное" бюро будет и в дальнейшем поднимать персональную ответственность каждого, особенно
мас+еров, бригадиров за порученное дело.
Одной из
первоочередных
задач на ближайшее время мы
считаем доведение решений ноябрьского Пленума ЦК КПСС,
сессии
Верховного
Совета
СССР до каждого судоремонтника наших мастерских, до
каждого коммуниста, точно определить, что конкретно и в
какие сроки надо сделать для
осуществления решений партии и правительства.

А. В. ЧУБ,
старший мастер
Североморского
молочного завода,
председатель
местного комитета:
— Важная инициатива трудовых коллективов Ростовской
области, начавших движение
за работу без отстающих, нашла горячую поддержку и на
нашем заводе.
Партийной организацией был
составлен комплексный перс-
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пективный план по совершенствованию политико - воспитательной работы в коллективе,
улучшению хозяйственной деятельности, повышению действенности
социалистического
соревнования.
Главной первоначальной целью партийной организации и
руководства завода была задача заинтересовать всех членов
коллектива в конечных результатах своего труда.
Так как в основном производстве заданные объемы выполнялись индивидуально или
группами 2—3 человека и оценивались пооперационно, было
принято решение перейти на
более прогрессивный
метод
работы — бригадный со сдельной оценкой труда по количеству и качеству готовой продукции. Были сформированы
четыре комплексные бригады,
связанные одной технологической нитью. Между ними организовано соревнование, условия которого разработаны в
соответствии с новой организацией труда. Так, например, в
эти условия вошло новое положение о премиях, предусматривающее применение материальных стимулов в соответствии с количеством и качеством
вложенного членами бригады
труда
Учитывая, что большинство
работающих на заводе молодежь, особый упор был сделан
на ее воспитание. Был выделен ряд направлений — такие,
как воспитание глубокого понимания роли труда в социалистическом обществе, осознание своего места в трудовом
процессе.
Партийной организацией было уделено особое внимание на
повышение роли мастера как
организатора трудового процесса и воспитателя рабочих. Для
этой цели провели аттестацию
инженерно-технических работников. Особое внимание было
уделено повышению их деловой квалификации. Были направлены на курсы министерства молочной промышленности
Е. А. Смирнова, В. А. Колесникова. В Доме техники на постоянно действующих семинарах
«Основы
управления»,
«Труд и руководство» обучаются мастера О. Н. Пастушино,
Л. И. Сапунова и другие. Мастера и инженерно-технические
работники обучаются в системе политпросвещения по программе «Основы экономики и
управления производством».

Г. к. подскочий,
председатель колхоза
«Северная звезда»,
член горкома КПСС:
— Рыбаки и сельские труженики нашего колхоза «Северная звезда» с глубоким воодушевлением восприняли решения ' ноябрьского Пленума
ЦК КПСС, положения и выводы, содержащиеся в речи Генерального
секретаря
ЦК
КПСС Л. И. Брежнева, которые
намечают программу действий,
вооружают всех нас пониманием задач, стоящих перед страной.
Для наших рыбаков и работников
сельского
хозяйства
особенно близки те слова речи
Л. И. Брежнева, где говорится,
что обеспечение бесперебойного снабжения в широком ассортименте продуктами питания высокого качества — одна
из самых важных задач, вытекающих из курса партии на
повышение
благосостояния
трудящихся.
Партийная
организация и
правление колхоза этому вопросу придают первостепенное
значение и в этом важном деле колхозники добились неко-
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торых успехов. В июле нынешнего года птичницами колхоза
выполнен пятилетний план по
сбору яиц, а в сентябре животноводы рапортовали о выполнении пятилетнего плана по
производству мяса. На 1 декабря этого года сверх пятилетнего плана произведено 65,6 тысячи штук яиц и 53 центнера
мяса. Колхоз успешно справился с выполнением четырехлетнего плана пятилетки по
производству молока. На сегодня сверх плана надоено 755
центнеров молока.
В этих успехах большая заслуга птичниц Е. Г. Тарасовой и
Н. А. Рыжовой, доярок К. И.
Александровой и Н. А. Петровой.
Партийная организация совместно с правлением колхоза и
профсоюзным комитетом проводит определенную работу по
мобилизации коллектива колхоза, экипажей промысловых
судов и береговых производственных подразделений на успешное выполнение планов и
социалистических обязательств,
основное внимание при этом
уделяется соревнованию под
девизом «Работать без отстающих».
В настоящее время коллектив колхоза готовится вступить
в 1980 год— завершающий год
десятой пятилетки

Л. С. ГОЛУШКО,
бригадир сырьевого
отделения,
член горкома КПСС:
— На Североморском колбасной заводе единой формой коллективного и индивидуального
| соревнования объявлено движение за
коммунистическое
отношение к труду./ Коммунистическое отношение к груду,
слаженность в работе, инициативу и высокую дисциплину
показывают бригады отделений: пельменного цеха (бригадир член КПСС т. Токмачева),
формовочного цеха (бригадир
член КПСС т. Давиденко). Эти
- коллективы ежедневно перевыполняют производственное задание, не жалеют сил и энергии для достижения поставленной цели.
Коммунисты у нас практически на всех участках производства, они первыми откликаются на полезные начинания,
показывая сознательную дисциплину, товарищескую взаимопомощь и организованность.
Все три мастера — В. Г. Ракоед,
А П. Островская и В А. Прудникова,
многие инженернотехнические работники являются членами КПСС. Во главе
большинства
производственных бригад также стоят коммунисты. Свыше двух третей
состава парторганизации занято непосредственно на производстве Все это и становится
нередко решающим фактором,
когда речь идет о концентрации усилий в борьбе за выполнение плана
По почину ростовчан у нас
разработан комплексный план
мероприятий, нацеленный на
работу без отстающих. На вооружении имеется и свой опыт.
Например, уже давно ведется
ежедневный учет выполнения
норм выработки и плановых
заданий каждой бригадой, цехом, отдельными производственниками Ежесуточно, исходя из месячного плана, выдается расчет-задание на все технические операции. А по окончании рабочего дня мастер заполняет рапорт о выпуске продукции, из которого ясно видна работа всех участков. Уже
на следующий день каждый рабочий узнает, как работал вчера он, товарищи по бригаде
или соперники по соревнованию из другого цеха
В настоящее время у нас нет
бригад, не выполняющих нормы выработки. Успешная работа в октябре и ноябре позволила коллективу перекрыть допущенное ранее отставание по
такому важнейшему показателю,
как производительность
труда.

Совершенствовать работу
Труд — основа коммунистического воспитания человека.
В связи с этим перед культработниками встает, задача в яркой, увлекательной форме рассказать молодежи о славных
трудовых традициях советских
людей.
Вот уже третий год при Доме культуры поселка Росляково работает клуб по профориентации «Кем быть?» для старшеклассников и молодежи, который был создан на основе
изучения интересов и запросов
учащихся через анкетирование.
Особое внимание клуб уделяет
пропаганде рабочих профессий,
ведь привить молодому человеку любовь к профессиональному мастерству —дело сложное.
Ребятам безусловно запомнились встречи с представителями рабочих коллективов поселка Росляково,
передовиками
соревнования, а также медицинскими работниками, педагогами, воспитателями детских
садов, работниками Дома быта,
милиции. Состоялись экскурсии
• а пищевые предприятия Севе-

ром орска, в сельские хозяйства.
В процессе живого общения
с лучшими людьми труда в условиях клуба подростки и молодежь узнают все, что их интересует о той или иной профессии. К каждому занятию
клуба готовится выставка соответствующей литературы, используются кинофильмы.

баяне концертные произведения.
О работе художника в народном театре интересно и увлекательно говорила заведующая постановочной частью народного театра Е. А. Лисовец,
окончившая Минское художественное училище имени А. К.
Глебова. Она же рассказала о
специальностях, которые можно приобрести в этом училище.
С интересом слушали старшеклассники о профессиях нашей сферы. В течение вечера
мы ответили на многочисленные вопросы юношей и девушек.
Мы, культпросветработники,
верим и надеемся, что работа
клуба по профориентации «Кем
быть?» поможет старшеклассникам в определении их жизненного пути, будем и впредь
развивать,
совершенствовать
эту работу.
Е. ЯСКЕЛЬЧИК,
методист по массовополитической работе
Дома культуры.
п. Росляково.

Уже стало традицией, что в
новом учебном году первое занятие клуба по профориентации проводят работники Дежа
культуры совместно с библиотекой. Такой день культработника и состоялся недавно.
Я, как методист по массовополитической работе, рассказа*
ла ребятам об учебных заведениях, где можно приобрести
специальность
культпросветработника. Затем был просмотр
цветного фильма по теме.
Аккомпаниатор
народного
хора В. Михеев рассказал О
профессии музыканта и о музыкальных училищах Мурманской области. Он исполнил на

| Реклама,
| объявления
Приглашаются на работу:

(

Механик (оклад 120 рублей),
слесарь-сантехник (оплата почасовая).
Обращаться: Североморский
спортивно - технический клуб
ДОСААФ.
Телефоны 2-12-35,
2-12-38.
Военизированной охране требуются на постоянную работу
стрелки (женщины). Оклад 95
рублей плюс 40 процентов коэффициента;
распространяются льготы Крайнего
Севера.
Обеспечиваются
бесплатным
Р обмундированием.

(

НА СНИМКЕ:

издания,

Одиноким
предоставляется
благоустроенное
общежитие.
Доставка на работу и с работы
транспортом организации.

вы-

Телефоны
для
7-80-41 и 7-79-50.

пускаемые к 0лимпиаде-80,
(Фотохроника ТАСС).

справок:

•

ВЫСТАВКА
В Мурманске,
во Дворце
культуры имени С. М. Кирова,
экспонируется
фотовыставка
«Отечество»,
организованная
•управлением культуры облисполкома и Мурманским отделением Всероссийского общества

Э

ТИ ИСТОРИИ произошли в
разных населенных пунктах. Но
все они закончились
одинаково:
лица,
поведение
которых
противоречило духу
нашего общества, посягнувшие
на честь, здоровье и жизнь
людей, попали на скамью подсудимых. Как это произошло?

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ
Продолговатое
невыразительное лицо. Настороженный
взгляд. Жесткие складки у рта,
я какая-то отчаянность, непримиримость во всей ссутулившейся фигуре... Сегодня в этом
зале судят его, Валерия Власова Он молод. Всего 24 года. А
вернее — уже 24. Без малого
четверть века за плечами. Но
меньше всего напоминает его
жизнь тернистую дорогу, по
которой идет к своему счастью
бо льшинство людей. Точнее будет сравнить ее с мутным потоком, который однажды подхватил Власова и понес по течению.
Когда это произошло? Семь
лет назад, когда он 17-летним
пареньком впервые был подобран на улице и доставлен в
медвытрезвитель?
Или
еще
раньше, когда впервые вкусил
«сладость» запретного напитка?
Сколько раз еще будучи
школьником, приходилось ему
слышать прекрасные слова о
том, что «человек — это зву.
чит гордо». Человек потому и
человек, что своими руками
строит собственную жизнь...
Но Валерий не стал утруждать
себя «строительными» заботами Не ломая голову над выбором профессии, после окончания школы пошел работать в
первую попавшуюся организацию. Не задержавшись, перешел на работу в электросеть.
Здесь оставил о себе долгую
память. Спросите у его бывших
коллег, помнят ли, как года два
назад с помощью милиции они
Лскали одного юного товарища, без веста пропавшего в
родном Североморске? И вам
назовут фамилию Власова.
Но всякому терпению приходит конец. Вылерий был уволен по статье 33, потеряв полярные надбавки.
Из энергетика пришлось ему
прочно переквалифицироваться
9 штукатура («приютила» одна
строительная организация». В

аш Адрес

н

Участие в ней принимают и
североморские
фотолюбители.
Вторая
премия
присуждена
Владимиру Теселкину за фото-

репортаж «Саласпилс». Руководитель фотокружка при комнате школьника
«Искатели»
Владимир Копылов занял третье место. Он представил на
суд областного зрителя серию
снимков «Защитники Заполярья».
(Наш корр.).

последнее время Власов, казалось бы, несколько образумился, судя по производственной
характеристике. Не прогуливал,
не появлялся на работе под
«хмельком», старательно выполнял задания мастеров. Но
увы: пьянство, разъедавшее его
душу, продолжалось изо дня в
день, едва Валерий переступил
порог
собственной двухком-

бутыльницу сбегать в «Океан»
за водкой. Та с готовностью
согласилась и вскоре вернулась со спиртным и незнакомым Власову мужчиной. Втроем они едва успели «пропустить»
по первой, как Валерий, почувствовав острую неприязнь к
незнакомцу, схватил нож и
ударил им человека, которого
видел впервые.

«ОТЕЧЕСТВО»
охраны памятников
культуры.

истории и

С У Д Е Б Н Ы Й

О Ч Е Р К

Н А К И П Ь
натной квартиры. Здесь, без
посторонних глаз, в одиночестве или с веселой компанией
организовывались попойки.
Спросите, каким же образом
в распоряжение «выпивохи» попала двухкомнатная квартира?
Дело в теин, что она перешла к
Влас'ову от покойных родителей, а год назад на этой жилплощади проживали также его
жена и сын. Однако жена,
не выдержав постоянного пьянства мужа, ушла от него, забрав сына. С тех пор минул
год, но законный отец ни разу
не вспомнил о сыне, не принес
малышу и кулечка дешевых
конфет.
Так течение беспутного существования пронесло его мимо важных вех, которыми отмечена жизнь человека: мимо
счастья любви, радостей отцовства. Он подошел к тому рубежу, когда его поведение — алкоголика — стало общественно
опасным.
20 августа 1979 года. Понедельник. Начало дня не предвещало ничего плохого для Валерия. Как обычно, он работал
На объекте. Где-то в разгаре
трудового дня, как и все его
товарищи - штукатуры, получил аванс. И в прекрасном расположении духа, выпив по пути пару кружек пива, отправился домой. Правда, прихватил еще и бутылку вина. По
дороге заглянул к соседке по
площадке, чтобы вернуть долг.
Вместе распили «красненькое»—
показалось мало. Попросил со-

По словам Власова, им двигала не ревность, а чувство попранной справедливости. Он
заподозрил, что соседка, будучи сожительницей одного из
его друзей, встречается с пришедшим гражданином. Разумеется, «подогрело» природную
вспылчивость Власова пристрастие к спиртному. И тем не
менее, в ходе расследования
выяснилось, что обвиняемый
действовал в полном рассудке
и памяти, сознательно пошел
на преступление. Подтвердил
это и сам Валерий: «Я хотел
нанести удар в область живота, но убивать не хотел». Абсурдная логика: нанести опасный для жизни удар и не желать человеку смерти.
Бесцельная жизнь привела
Власова к естественному итогу:
три года лишения свободы с
отбыванием в исправительнотрудовой колонии усиленного
режима, принудительное лечение от алкоголизма.
Как подтверждает практика,
лицам, находящимся под воздействием алкоголя, свойствен*
ны безмотивность, беспричинность поведения, в результате
чего они становятся особенно
опасными
для окружающих.
Это подтверждают и другие
истории.
А. ТИТКОВ,
председатель Североморского
городского народного суда.
Т. СМИРНОВА,
корреспондент
«Североморской правды».
(Продолжение следует).

184600, г. Североморси, уа Северная, 31.

) ЭТО ИНТЕРЕСНО

ДОЛИНА
СОКРОВИЩ
Если вы хотите знать, как
выглядела земля 300 миллионов
лет назад, отправляйтесь на
Псковщину, в Староизборскую
долину. Даже в горных краях
не так уж много мест, где на
поверхность выходят породы,
образовавшиеся 'еще в девонский период геологической истории, а здесь — вот они, перед глазами — красные песчаники, белые известняки, доломиты,
сохранившие следы
древних ископаемых организмов.
Этот удивительный уголок
оправдывает репутацию музея
природы. На территории, ограниченной площадью в 40 квадратных километров, она проявила себя с редким для равнинной России многообразием.
На дне долины — гирлянда
озер,
соединенных речными
протоками, а склоны, поднимающиеся на 40—50 метров, изрезаны бесчисленными оврагами и балками. Холмы и каменные гряды, скопления валунов
и воронки, вырытые дождями,
глубокие впадины, «блюдца»,
цирки — нет, кажется, формы
рельефа, не представленной в
окрестностях Изборска. Путника на каждом шагу подстерегает неожиданность — изваянный ветрами гигантский столбостанец, «лестница» из 10 ключей,
образующих в дожди
шумный водопад, или диковинная трава. Треть всех охраняемых в области растений надо
искать здесь, в долине. А то
покажется среди зелени деревьев белая звонница. Человек
издревле обжил благодатный
край и подарил ему не меньше
сокровищ, чем природа. Назовем лишь крепость 1303 года,
поднявшуюся могучими стенами на горе Жеревьей.
Изборские памятники архитектуры давно находятся под
охраной государства. Теперь
охранная грамота выдана и долине. В ее пределах запрещены
строительные работы, добыча
полезных ископаемых, рубка
деревьев, сбор цветов и трав.
Примечательное
совпадение:
облисполком принял решение
об этом в тот день, когда в
Пскове собрались представители республик и областей Нечерноземья, чтобы
обсудить
проблемы охраны памятников
природы и культуры.
Корр. ТАСС.
Редактор

Товаровед
диспетчерского ж
(оклад 123 рубля 75 ко- I
I пеек), кладовщики (оклад 99 9
• рублей),
ученики
кладовщи- I
ков, весовщики (сменная рабо.
та, оклад 93 рубля 50 копеек),
дворник (оклад 93 рубля 50
копеек),
сторожа
(оклад 79
рублей 75 копеек),
рабочие
(оклад 83 рубля), грузчики с
повременной (оклад 104 рубля
50 копеек) и сдельной оплатой
труда,
ученики
весовщиков,
нормировщик с высшим
экономическим торговым образо—
ванием (оклад 110 рублей).
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Работа с двумя выходными
днями в неделю. При выполнении плана
товарооборота
выплачиваются
премиальные
20 процентов.
Выплачивается
единовременное вознагражде.
ние по итогам года.
Проезд к месту работы автобусом 27—24 или 06—33 от магазина № 26 «Мебель».
Отправление в 8 часов. Справки
по телефону 7-29-81.
Доставка людей на работу и
с работы транспортом организации. ,
Машинист
автокрана
5—6
разряда, машинист башенного
крана 5 разряда, электромонтер по ремонту электрооборудования 3—5 разряда, токарь
по металлу 3—4 разряда.
повременно-

З а справками
ул.
Северная,
2-12-84.

обращаться:
6. Телефон

На постоянную и
временную — водители грузовых автомашин, машинисты паровых
котпов, автослесари
3, 4, 5
разрядов,
водитель
ввтопо.
грузчика, автоэлектрик, Оплата
труда повременная.
За справками обращаться по
телефону 7.33-76.

13—14 декабря —
«Поговорим, брат» (2 серии). Начало в
10, 13, 16, 18.30, 21.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«СТРОИТЕЛЬ»

.;м <

13 декабря —
«Ярославна,
королева Франции». Начало в
19, 21.

I

КИНОТЕАТР «СЕВЕР»

13—14 декабря — «Поговорим, брат» (2 серии). Начало в
13, 16, 18.40, 21.20.

В. С. МАЛЬЦЕВ.
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