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МЫСЛИТЬ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ,
работать по-коммунистически
В октябре начинается новый учебный год в
системе партийной, комсомольской и экономической учебы. Около одиннадцати тысяч коммунистов, комсомольцев, беспартийных
активистов Североморска и пригородной зоны, как
и а минувшем году, во всех формах
политического просвещения и экономического образования продолжат изучение
произведений
К. Маркса, ф. Энгельса, В. И. Ленина, документов Коммунистической партии и Советского
правительства, актуальных проблем коммунистического строительства.
Прошедший учебный год памятен для всех
нас как год празднования
110-летия со дня
рождения В. И. Ленина. Именно поэтому
он
получил название года ленинской учебы.
На
занятиях перед слушателями
предстал образ
В. И. Ленина — человека, мыслителя, гениального продолжателя учения и дела К. Маркса,
и Ф . Энгельса, вождя трудящихся всего мира,
великого стратега революции и социалистического преобразования общества. Воспитание на
примере жизни и
деятельности В. И. Ленина
оказывает существенное влияние на формирование коммунистического мировоззрения коммунистов и беспартийных, повышение их трудовой и общественной активности.
Только а процессе занятий слушателями политшкол, кружков и семинаров, школ
экономического всеобуча — в 1979—1980 учебном
году подано и внедрено 615 рационализаторских предложений с экономическим эффектом
460 тысяч рублей. Половина слушателей системы политобразования и экономической учебы
владеет двумя-тремя смежными
специальностями, две трети
принимают активное участив
• общественной жизни.
Отрадно отметить, что большинство
занимающихся в системе партийной учебы регулярно
выступают с докладами, политинформациями и
беседами перед трудящимися, выполняют практические задания по анализу состояния производственно - экономической и воспитательной
работы в трудовом коллективе.
Усиление внимания к углубленному
изучению ленинского теоретического наследия остается главнейшей задачей партийных организаций в новом учебном году.
Предстоящий учебный год, как и минувший,
пройдет в условиях активной деятельности партийных организаций по выполнению постановления ЦК КПСС «О
дальнейшем улучшении
идеологической,
политико-воспитательной работы»,
которое поставило перед
системой
марксистско - ленинского образования задачи
•семерного повышения
научного и методического уровня, укрепления связи с жизнью, усиления ее наступательности и действенности.
Новый учебный год начинается в обстановке,
когда в стране развернулась активная подготовка к XXVI съезду нашей партии.
Все это
непременно окажет определяющее влияние на
содержание учебы, будет способствовать усилению идейной закалки коммунистов. Решению
этой задачи во многом будут
способствовать
отчетно-выборные собрания в первичных парторганизациях.
Критически оценивая результаты учебы прошлых лет, парторганизации города и пригородной зоны ведут подготовку к новому учебному
году. Большая организационная работа проводится в партийных организациях узла
связи,
конторы «Североморскгоргаэ», колбасного завода, центральной районной больницы, школ
города. Здесь определены составы пропагандистов, контингент слушателей, место и время
проведения занятий, утверждены учебные про-

граммы.
В городе и пригородной зоне хорошо известны имена многих пропагандистов, чей многолетний труд заслуживает высокой оценки. Это
т. т. Б. И. Левин, Т. А. Лосева, Р. Н. Вуснич, Ю. Г,
Петрушихина, Э. А. Кузнецова, Л. С. Цюпак,
И. И. Пельтихнн, И. А. Федотов, Г. М. Лукьянович, Г. П. Мелик-Парсаданян, Г. О. Мальцев,
Л. Г. Шевцова, С. А. Заровчатская, С. А. Юсубова, Г. Л. Смирнова, Е. Г. Ракоед, Л. Д. Салтыкова, Т. Г. Тарасов, J1. И. Круглова, Н. И. Нестерова, К. И. Зацепанюк, А. Н. Синявская, Р. В.
Клинова, Л. Н, Кравчонок, Т . М. Брейдо, Г, Е.

Сергеева, Э. С. Пастернак, Р. И. Фролова, С. А.
Чебина, В. А. Черноусова, Н. Н. Омельченко,
Г. Г. Осетров.
В процессе изучения
марксистско-ленинской
теории они умело учат слушателей не только
диалектически мыслить, но и действовать покоммунистически, настойчиво добиваться,
чтобы каждый занимающийся на практике применял полученные знания, хорошо понимал повседневное значение своей деятельности.
Но, к сожалению, встречаются среди пропагандистов еще и такие, которые не стремятся к повышению своего теоретического и методического мастерства. Некоторые из них не
утруждают себя подготовкой к занятиям, при
изложении
материала допускают фактические
ошибки, упрощенчество, слабо увязывают теоретический материал с практическими
задачами своих коллективов. Случается и такое, когда
из за безответственного отношения к делу пропагандисты не столько
пробуждают интерес
слушателей к изучению теории марксизма-ленинизма, сколько гасят его.
К счастью, такие «руководители» учебы быстро компроментируют себя в глазах своих слушателей. А партийные организации принимают
меры к их замене на более достойную кандидатуру.
Не у всех пропагандистов организация учебного процесса отвечает современным требованиям. Посещения занятий показывают, что некоторые руководители политшкол и семинаров
недостаточно готовятся, слабо владеют материалом, не могут организовать
самообразование слушателей. В ряде коллективов принижена ответственность коммунистов, руководящих
кадров за глубокое изучение
революционной
темы, не преодолены формализм
и начетничество, качество
занятий не всегда отвечает
возросшему образовательному и культурному
уровню слушателей.
Партийным организациям
необходимо усилить внимание к работе с пропагандистами, заботиться о постоянном пополнении их знаний,
повышении теоретического и методического
мастерства, неукоснительно
руководствоваться
ленинскими указаниями о бережном отношении к пропагандистским кадрам.
Работа пропагандиста — это важнейшее партинное поручение, и he следует отвлекать его
на выполнение других заданий.
В постановлении ЦК КПСС «О
дальнейшем
улучшении идеологической, политико-воспитательной работы» подчеркивается, что основной
путь совершенствования политического образования — повышение идейно - теоретического
уровня учебного процесса, актуализация
его
содержания, усиление его мировоззренческой
направленности.
При этом каждому пропагандисту, каждому
слушателю следует постоянно помнить
преду:
преждение В. И. Ленина о том, «...чтобы наука
у нас не оставалась мертвой буквой или модной фразой, чтобы наука действительно входила в плоть и кровь, превращалась в составной
элемент быта вполне и настоящим образом».
Задача состоит в том, чтобы добиваться более глубокого и всестороннего понимания каждым слушателям актуальных вопросов теории и
политики партии, чтобы учеба не только расширяла кругозор занимающихся, но и способствовала росту их трудовой и общественной активности.
Широко поддержать патриотическое движение «Пропагандист — пятилетке эффективности
и качества» — первейшая задача руководителей политической и экономической учебы.
Удовлетворение постоянно растущего
интереса коммунистов, комсомольцев,
всех советских людей к изучению марсистско-ленинской
теории, истории и политики партии, повышение
их сознательности и активности
в борьбе за
осуществление задач завершающего года десятой пятилетки, достойная встреча XXVI съезда КПСС —
повседневная забота
партийных
организаций,
идеологических кадров. И
значительную роль в решении этих задач должны
сыграть пропагандисты.

Календарь

бригады
В счет ноября 1980 года начала работать бригада североморских строителей, которой
руководит Виктор Васильевич
Маркин.
Готовя
достойную
встречу XXVI съезду КПСС,
коллектив с честью оправдывает звание бригады коммунистического труда, заслуженное в предсъездовском социалистическом соревновании.
Успех во многом обусловливает четкое руководство бригадой, которое осуществляет Виктор Васильевич Маркин— умелый организатор, энергичный,
чуткий и принципиальный.
За высокие производственные показатели Виктор Васильевич неоднократно награждался злаком «Победитель социалистического
соревнования»,
ему вполне заслуженно присвоено звание «Лучший по профессии».
Г. А Н Т О Н О В .
#

Значительных
успехов на
трудовой вахте, посвященной
XXVI съезду КПСС, добивается
бригада
электромонтажников,
которой руководит Г. Манаенко. Внутри этого коллектива
развернуто
социалистическое
соревнование в честь предстоящего форума коммунистов. На
недавнем очередном
подведении итогов соперничества 1обедителем назвали Н. Шлепкова. И вполне заслуженно.
Николая отличают большое
трудолюбие, добросовестность
и высокое профессиональное
мастерство. Ему, как правило,
поручают наиболее сложные и
ответственные задания. Да fi
нормы
выработки
молодой
электромонтажник
выполняет
на 115—120 процентов.
Бригада Г. Манаенко в настоящее время трудится на сдаточном объекте. В многоквартирном доме у электромонтажников большой фронт работ, но
молодые мастера справляются
отлично,
оправдывают честь
называться
правофланговыми
социалистического
соревнования. И лучшим из лучших считают в коллективе Николая
Шлепкова.
Свой опыт он настойчиво
передает новичкам. С его помощью, например, в короткий
срок специальностью электромонтажника овладели И. Вавилов и В. Кокин.
Наш корр.

ОТ СЪЕЗДА К СЪЕЗДУ

Пять лет—пять вех
XXV съезд КПСС определил
большие задачи в развитии
страны. Планы партии — это
всенародные планы. Но ведь и
каждый
человек
намечает
для себя перспективу на определенный отрезок времени, ставит цели, и, если этот человек
по-настоящему настойчив, непременно осуществит намеченное.
•
~
Пять лет назад слесарь механической мастерской Александр Румянцев поставил для
себя следующие задачи: повысить на две ступени квалификационный
разряд,
освоить
смежную специальность электросварщика, и закончить экономический техникум.
Пришло
время
подводить
итоги и Александр Румянцев
может гордиться тем, что свой
индивидуальный план жизненного становления успешно выполнил, достиг намеченных рубежей.
Говоря о первом пункте личных обязательств, Александр с
благодарностью
вспоминает
своего наставника — ветерана
Великой Отечественной войны
и труда Николая Семеновича
Русанова. И это понятно, ведь
именно он настойчиво помогал
Румянцеву в профессиональном росте. Щедро делился своим богатым опытом, советовал,
подсказывал, проявлял ту доброжелательную
требовательность, которая будила в но-

вичке чувство ответственности
за порученное дело и данное
слово.
Таким образом в 1978 году
Александр Румянцев стал слесарем четвертого разряда по
наладке сложного производственного оборудования. Годом
позже выполнил он и второй
пункт личных
социалистических обязательств — освоил
смежную специальность. Товарищи по достоинству оценили
старание и. настойчивость молодого рабочего, его исключительную добросовестность. Румянцеву
присвоили
звание
ударника
коммунистического
труда.
Конечно же, достичь намеченного молодому человеку было очень нелегко, ведь, поступив в техникум, он учился без
отрыва от производства. Много было бессонных ночей при
подготовке к экзаменам и зачетам, но тем сильнее оказались удовлетворение, радость,
когда получил диплом.
Теперь Александр назначен
мастером
на
ответственном
участке производства. Свой пятилетний план, как видим, он
успешно выполнил. К XXVI
съезду КПСС принял и дополнительное обязательство —подготовить к сдаче на более высокий разряд двоих новичков.
В этом — яркий пример истинно коммунистического отношения к жизни.
Г. ПОЛЕСЬЕВ.

До двухсот тонн песка, щебня перевозит на своем «МАЗе»
каждую смену водитель первого класса Архип Сергеевич Лысенков из Североморской автобазы. В его трудовой книжке записаны десятки различных поощрений за ударный труд.
Фото В. Матвейчука.
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Убеждать активно,
целенаправленно
у

ПАРТИИ и народа uei
.сейчас более важно» о
ответственной цели, чем претворение в жизнь исторических
предначертаний XXV
съезда
КПСС, успешное завершение
десятой пятилетки,* достойная
встреча XXVI съезда партии.
Осуществление этих задач требует дальнейшего улучшения
хозяйственной
деятельности,
решения проблем комплексного подхода к воспитанию трудящихся
Агитационно - пропагандистская работа — это составная
часть идейно - политического
воспитания
Исключительно
важно сейчас
совершенствовать и дальше практику широкого информирования всех слоев населения
по
вопросам
внешней
по литик^
партии,
внутриполитической
жизни
страны, экономического строительства, развития культуры.
Нам нужна информация правдивая, достоверная, систематическая, которая служила бы
общемуделу
строительства
коммунизма, информация глубоко осмысленная
Организуя
ее, политинформатор
всегда
должен помнить, что информация — это средство не только
удовлетворения
любознательности людей, но и политического руководства обществом
Вот, например, как строится
работа по политическому информированию на Североморском городском молочном заводе. Здесь создана группа политинформаторов из восьми человек. Ее возглавляет заместитель секретаря парторганизации Л. С. Лукина. Проведена
1 | АСТЕРСТВУ
вожатые
школ Североморска
и
пригородной зоны учёте я у
книг, у старших товарищей, на
собственном опыте й, конечно,
на семинарах.
Недельный семинар старших
пионерских вожатых прошел в
Североморске в городском Доме пионеров и школьников. По
традиции он открылся торжественной линейкой.
О дальнейшем
повышении
рс*ш пионерской организации
в коммунистическом
воспитании школьников особенно сейчас, в дни подготовки к XXVI
съезду партии, говорил выступивший на семинаре перед вожатыми секретарь городского
комитета партии И. Г. Волошин.
Подвела итоги работы пионерских дружин в ходе подготовки и празднования 110-й
годовщины со дня рождения «
В. И. Ленина секретарь городского комитета комсомола О. В.
Лиодт
По
большой
насыщенной
программе проходил каждый
день работы семинара. Сюда
•ходили обзоры литературы по
работе с пионерами,
обмен
опытом работы, лекции методистов Дома пионеров и центральное детской библиотеки,
выступление
представителя
инспекции по делам несовершеннолетних
На семинар нынешнего года
приехало много вожатых, которые только что начинают
свой путь комиссаров в красны$ галстуках. Им уделялось
Г 1 ЕВЕРОМОРЦЫ охотно по^
сещают
читальный зал
центральной городской библиотеки.
Фонд его комплектуется своеобразно Здесь собраны энциклопедии,
словари,
справочники, учебники, ценные издана;» киих по различным отраслям знаний Особенно бо<ЦТ отдел литературы по исйРсству Кроме того, в читальная* зале хранятся подшивки
центральных и местных газет,
общественно - политических и
художественных журналов.

25 сентября 1980 года,

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»
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специализация
политинформаторов по четырем направлениям: вопросы политической жизни страны, экономичеокой политики партии, проблемы культуры
й
коммунистической
нравственности,
международного положения. Такая организация помогает политинформаторам строить свою работу с
учетом даже самых мелких
деталей выбранной проблематики. глубже изучать материал,
тщательнее и целенаправленнее подбирать литературу, заниматься
самообразованием
так, чтобы можно было, ответить на любой заданный слушателями вопрос. На предприятии в течение двух лет успешно работает политинформатор — старший приемосдатчик
отдела реализации Лидия Константиновна Хвалюк. Она специализируется на вопросах политической жизни в стране.

;
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Проводятся
политзанятия
еженедельно, по средам, в ленинской комнате завода. Как
правило, явка бывает полная,
исключая отсутствие по уважите,\ьным причинам. Ведется
строгий
учет
посещаемости
политзанятий слушателями. В
журнал вносятся темы с отметкой о проведении политинформации. Одним из важнейших
составных элементов правильной организации политического
информирования Л. К. Хвалюк
считает хорошо подобранную и
продуманную тему информации, в которой на фоне происходящих в стране событий
показаны производственные задачи коллектива, роль каждого
труженика в их выполнении.

Деятельность
политинформатора направлена на глубокое
разъяснение * решений
XXV
съезда
КПСС, последующих
постановлений партии и Советского правительства, Конституции СССР, мобилизацию трудящихся на успешное выполнение заданий десятой пятилетки
и -достойную встречу XXVI
съезда КПСС.
Лидия Константиновна, готовясь к выступлению перед своими слушателями, прежде всего беседует с ними, выясняет
их осведомленность по выбранной теме информации, записывает интересные вопросы, на
которые следует обратить внимание в своих выступлениях,
старается в доходчивой и ясной форме преподнести слушателям подготовленный материал. А как известно-, хорошо
подготовленное
выступление
обеспечивает тесный контакт
информатора с аудиторией.
Стабильной работе предприятия в десятой пятилетке, успешному выполнению коллективом социалистических обязательств в определенной мере
способствует хорошо организованное политическое информирование коллектива завода, целенаправленная
деятельность
активистов устной политической агитации.
Несколько иначе эту же задачу решают на Североморском городском узле связи.
Здесь утверждены и ведут работу четыре политинформатора, каждый на своем участке.
Оперативное руководство проводится заместителем секрета-

Вожатская школа
на семинаре особое внимание.
Опытные методисты по практике пионерской работы В. А.
Басалгина, Н. * И. Аксенова,
Л. В. Дудченко, Т. А. Мгшайлова и другие на конкретных
примерах раскрывали вожатым
профессиональные
тонкости
работы с детьми, учили руководству пионерской дружиной
в свете
постановлений ЦК
ВЛКСМ, умению планировать
свою работу и работу пионерского коллектива.
В школе немыслим вожатый,
не умеющий организовать работу кружков в дружине. Потому с особым интересом отнеслись вожатые к практическим занятиям по организации
различных кружков по интересам.
Опытная старшая пионервожатая Гремихской школы № 2
Галина Сыч на одном из занятий семинара выступила с рассказом о подготовке и приеме
пионеров в комсомол в их
школе, о традициях в дружине. Сегодня мы предоставляем
в газете слово этой вожатой.

«СКОРО ТЫ БУДЕШЬ
ВСТУПАТЬ В КОМСОМОЛ»
Седьмой класс в школе —
это возраст прощания с пионерским
детством,
время
вступления в комсомол. Основ-

ная задача — сделать этот год
запомнившимся на всю жизнь — ложится на плечи пионерской вожатой.
Вместе с классными руководителями мы тщательно продумываем всю Подготовку пионеров к вступлению в ряды
комсомола. Первыми
приходят на помощь шефы. С их
помощью ребята оформляют
выставки и стенды по материалам XXV съезда партии, XVIII
съезда комсомола. Каждый из
седьмых классов получает задание: собрать материал о
комсомольцах, допустим, гражданской войны или Великой
Отечественной войны. А ктото готовит альбом о комсомольцах сегодняшних
дней.
Так, к концу года появляется
у нас солидный материал, который всегда в ходу — то несут альбомы на классный час,
то на дружинный сбор или на
сбор отряда.
С особым волнением
готовится вся школа к дню всгупт
ления в комсомол и, соответственно, к ритуалу прощания
с пионерским галстуком.
Трудно назвать какое-нибудь
другое школьное
мероприятие, где бы столь наглядно
прослеживалась эстафета поколений.
Красочно оформленный зал,
музыка,
гости. В этот день
впервые
повязывают галстук

ПОСЕТИТЕ
Они представляют широкие
возможности для самообразования. У нас готовятся к занятиям учащиеся, к сессиям—студенты-заочники,- а также те,
кто занимается политической и
экономической учебой. К ус-'
лугам женщин — кулинарные'
книги, журналы мод, пособия
по вязанию, кройке и шитью.
Библиотекарь читального зала с помощью каталогов, кар-

ря парторганизации Л. А. Заровчатской. Работа по,хитинформаторов узла связи строится следующим образом: закреплен участок, спланирован
день недели и час проведения
политинформации (темы диктуются
текущими событиями),
ведется учет посещаемости. В
организации политинформаций
нет срывов, работники узла
связи еженедельно информируются о событиях, происходящих в иашей стране и за рубежом, знакомятся с документами партии и правительства,
получают информацию о состоянии дел в своем коллективе.
Но насколько было бы легче, например, Римме Инокентьевне Акишиной — заместителю начальника отдела доставки и сортировки, политинформатору, если бы она выбрала
одно из направлений политического информирования. Римма Иннокентьевна очень добросовестно относится к выполнению этой важной общественной
работы. Ее слушатели знают,
что Римма Инокентьевна всегда интересно выступит, ответит на вопросы, но и строго
спросит с тех, кто не посещает
политинформации.
Просматривая журнал учета
проведения
политинформаций
в отделе сортировки и доставки, можно видеть разнообразие бесед и все они проведены Р. И. Акишиной.- Согласитесь, это Очень сложно одному
человеку охватить все стороны
развития нашей страны и положение дел за рубежом.
Надо, чтобы политинформатор специализировался в одном, выбранном им самим направлении. Это позволит ему
правильно спланировать работу, глубже изучить политическую печать
по избранной
проблематике,
накапливать
нужные материалы, более обстоятельно готовиться к беседам, добиваться высокой действенности своих выступлений.
Т. ТИМОФЕЕВА,

инструктор горкома КПСС.
третьеклассникам, а те, кто с
ним прощается,—ученики седьмых классов — призывают своих младших товарищей свято
беречь честь галстука — частицы красного
знамени. Подарки, поздравления, пожелания... Ребята, рассказывая о
четырех годах своего пребывания в пионерской организации, вспоминают самое интересное из своей пионерской
жизни:
походы,
экскурсии,
сборы, шефскую помощь октябрятам.
А потом наступает для старших самая радостная минута—
вручение комсомольских билетов. Хорошим сюрпризом в
конце торжества
становится
фотография на память. Фотографируют пионеров и комсомольцев в самом начале праздника. За несколько минут до
финала под общий восторг
фотографии вручаются виновникам торжества.
Конечно, вся работа по подготовке школьников к вступлению в комсомол не ограничивается лишь каким-то внешним ритуалом. Это — кропотлйвая работа всего года. За
ней труд не только вожатых и
классных
руководителей
—
каждого причастного к процессу
воспитания
будущих
граждан.
Г. СЫЧ,

старшая пионервожатая
средней школы № 2.
п. Гремиха.

ЧИТАЛЬНЫЙ
точек, библиографических изданий
подбирает
читателям
литературу по различным вопросам, отыскивает конкретные
книги.
Если в библиотеке не оказалось необходимой литературы, можно
воспользоваться
межбиблиотечным
абонементом. Для этого читателю достаточно обратиться в читальный зал и сделать заявку. За-
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каз будет отправлен библиотекарем по нужному адресу. Чи-;
татели нашей библиотеки пользуются литературой из -фондов
библиотек
области и всесоюзных универсальных и отраслевых центров межбиблиотечных абонементов. Нам могут
быть высланы все отечественные и иностранные издания
(книги, журналы, фотокопии
газетных и журнальных ста-

фКомсомольская

жизнь:

отчеты и выборы

ИЗВЛЕЧЬ УРОК
Почему-то принято считать, что
если комсомольская организация
численно мала, то и спрос с нее
невелик. Отсюда и появляются в
отчетах комитета комсомола, как,
к примеру, на Полярнинском Молочном заводе, бодрые рапорты о
том, что их предприятие перевыполнило план на столько-то процентов, освоило столько'-то денежных средств и т. д. Очень эффектно прозвучало в отчете В. Омельченко, что «на день отчетно-выборного собрания сверх плана реализовано продукции на сумму 17
тысяч рублей, улучшилось
качество выпускаемой продукции», А
какую роль сыграли в этом комсомольцы? Из доклада же комсорга
и прении ответ можно найти разве что такой: «большую»...
Авторитет первичной
зависит
прежде всего от того, есть ли у
нее главная точка приложения
собственных сил. Но когда на отчетно-выборном собрании лишь
вскользь
касаются
насущных
пробл'ем жизни организации —
труда, учебы, быта и досуга, —
это вызывает, по меньшей мере,
удивление. Одиннадцать молодых
производственников (а точнее —
восемь присутствующих на собрании) могли бы внимательнейшим
образом проанализировать
свой
вклад на всех участках предприятия.
^
Роль и авторитет организации в
жизни завода предстали довольно
неопределенными.
Создавалось
впечатление: за что комсомольцы
ни берутся, все у них из рук валится. «Комсомольский прожектор» бездействовал, газета выпускалась только к праздникам, а в
праздничном выпуске, естественно) критиковать неприлично. С хорошим комсомольским порывом
вышли все на субботник: собрали
две тонны металлолома, а деньги
от субботника до сих пор не переведены на счет горкома комсомола.
Даже, несмотря на то, что организация укреплена молодыми коммунистами — Н. Агеева, F. Садовская, сам секретарь тоже член
КПСС — нередки среди комсомольцев нарушен», трудовой дисциплины. Не изжили себя прогулы и опоздания на работу. Должной оценки комитета комсомоле
подобные поступки не находила,
разве что «разбирался» В. Борей,
явивший:*! на работу з нетрезвом
виде.
Пополните, аозгшвмаееся в организации в самом нач'л» года
(был принят в комсомол Николая
Зуеп), с первых же дней было ос-,
тавлено без внимания: «с дали Зуеву комсомольского
поручения,
сразу же, по итогам ревизии за
первый квартал 1980 года он вместе с В. Бореем попал в список за*
должнико» по уплат? членская
взносов...
Новый отчетный период у ком»
сомольцев молокозавода начался о
множества проблем. От нового
состава комитета комсомола и от
секретаря его В, Омельченко в
первую очередь
зависит,
как
быстро эти вопросы снимутся с
контроля как решенные, как активно будет проходить эстафета
комсомольских дел «Десятой пятилетке — ударный финиш! XXVI
съезду КПСС — достойную встречу!».
Е. АНАТОЛЬЕВА,
тей, патенты, ноты), а также
художественная и учебная литература.
Обслуживание читателей через межбиблиотечный
абонемент связано с большими затратами на пересылку печатных
изданий. И все расходы производятся за счет государства.
Посетите читальный зал. Он
всегда пополнит ваши знания
ценной информацией.
Т. ВАСЕХО.
старший библиотекарь
центральной городской
библиотека.
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Как вас обслуживают

Ищем, находим, внедряем
Служба быта — одна из наиболее молодых отраслей народного хозяйства, существовавшая долгое время в виде
кустарного производства, разбросанного
территориально,
разнохарактерного, и, как говорится, глубоко специфичного. Она подвержена влиянию
моды, сезона, времени года, а
также размещению производственных точек в пределах городаНо тем не менее служба эта
должна всем угодить и принести максимум пользы для
каждого заказчика. Оттого организация ее производства дело очень нелегкое, щепетильное, требует гибкости, быстрой
перестройки.
Далеко не всегда мы внимаем мудрости народного опыта
и готовим летом сани, а зимой
телегу. Поэтому от сезона к
сезону наша служба ощущаег
приток или недостаток заказов. Особенно ощущается «прилив» и «отлив» на швейном
производстве. Часто в период
спада заказов швейные бригады сидели без работы, не выполняя даже норму выработки. Это повторялось в ателье
Дома быта каждый год, каждый сезон.
Как же придать работе стабильность, отрегулировать поток поступления заказов?
Решение нашлась и несложное: надо заинтересовать население новыми услугами, и мы
решили поработать над ассортиментом изделий.
Не надо было мудрить или
ждать поступления дефицитных тканей. Все лежало у нас
на складе и, причем, не привлекало, на первый взгляд, внимания — обыкновенная белая
бязь, хорошая шерстяная ткань,
но почему-то не пользовавшаяся спросом заказчиков.
Наш ассортимент новых моделей поначалу был не очень
богатым. Из бязи и небольшой
партии ситца решили пошить
ночные сорочки, украсили их
кружевом и нарядной вышивкой, постельные наволочки, а
из шерсти разработали интересный фасон юбки. Для изучения опроса на наши изделия изготовили только опытные обра зцм п представили их
в салоне.
Заказы вс;;оре, молено оказать, «посыпались» так, что мы
сумели загрузить работой не
только одну бригаду легкого
платья, страдавшую в то время
без работы, но и привлечь к
выполнению заказов бригаду
нашего массового цеха. Теперь
работа пошла полным ходом.
Внедрив новый вид услуг —
пошив изделий по образцам,
мы, производственники, решаем сразу несколько организационных задач. Во-первых, пе-.
рестаем страдать от спада заказов. Во-вторыэс, план и зарт
плата
рабочих
в швейных
бригадах перестанут быть в
зависимости от производительности труда закройщика, закрепленного за ними, и тем более от их отпусков и болезни.
Й,
наконец, производительность труда, которая измеряется на нашем производстве в
рублях от предоставленных услуг резко возрастает. Выполнение планового задания по бытовым услугам,
естественно,
пойдет ровнее и легче, сократится число невыполняющих
норму выработки, станет возможным регулировать
запас
сырья на окладе, что избавит
нас от сверхнормативных запасов, улучшится реализация
тканей.
Но что потребовалось и кого
пришлось подключить к нашей
работе, чтобы новый вид услуг
функционировал?
На первый раз с нами не бы-,
ло специалиста по "конструированию, технолог находился
в отпуске, закройщиками легкого платья ателье не уком-

ВИР. Завод «ВИЛАТИ» • городе Эгере специализируется
на серийном выпуске малых
электронно - вычислительных
машин. Эти сравнительно недорогие компьютеры находят
широкое применение
на небольших предприятиях народного
хозяйства
республики,
ускоряя
и упрощая
многие
трудоемкие операции.
НА СНИМКЕ:
в сборочном
цехе завода.
Фото МТИ — ТАСС.

плектовано, а разворачиваться
надо и чем быстрее, тем лучше, ведь пошла вторая половина августа и выполнение
планового задания под угрозой.
К новому внедрению отнеслись все по-разному:
однл
удивленно и недоверчиво, но
большинство с энтузиазмом.
Роль конструктора - модельера
выполняла в то время молодая
работница — портниха легкого
платья А. Тельник. С интересом приняла новшество и активно участвовала во внедрении исполняющая обязанности
заведующей 3. Воробьева. Сильный специалист швейного производства, она взяла на себя
ооновную организационную работу.
Новшеством заинтересовался
весь комбинат: часто заходя в
цеха, даже не связанные с пошивом, рабочие интересовались
сроком запуска в производство нового ассортимента, результатами, полученными от
первых реализаций. Даже мастера по ремонту обуви внесли предложения по модернизации машины для отрыва каблуков, ранее незадействованной
в производстве.
В работе активно участвовали многие: экономист А. Гарбузина занималась ценообразованием, нормировщик А. Аитвиненко — оплатой за работу,
закройщик
массового
цеха
М. Калястратова
перенесла
свое рабочее место в централизованную закройную и, не
считаясь с личным временем,
кроила, моделировала, отрабатывала технологию. Вышивальщице Т. Яковлевой пришлось
срочно создавать
коллекцию
рисунков, с любовью обсуждала она с нами цвета вышивки
и место ее расположения.
Активное участие принимали
работники из
механической
мастерской П. Вирейкин, Г. Котов. Они не только приспособили обувную машину для выбивки рисунка, но и сделали
достаточное количество резаков, буквально из металлолома^ приложив к этому максимум фантазии и смекалки.

В стадии раз(работки технической документации находятся юбки с ажуром из суша,
подарочный постельный комплект, абсолютно новая в своем
решении юбка
в круговую
окладку.
Эти новые модели скоро будут предложены заказчику в
нашем салоне.
Дальнейшую свою деятельность будем ориентировать на
переработку забытых на складе шелков, из них планируем
подготовить модели нарядных
домашних халатов, работаем
над халатами из ситца.

УРОЖАЙ ПОЛЕЙ ВЬЕТНАМА
В социалистическом Вьетнаме ' началось создание крупных
специализированных
районов
по выращиванию таких ценных культур, как кофе, чай
каучук, тропические фрукты.
Колонизаторы
превратили
Вьетнам в страну монокультуры риса. Сейчас его доля в
продукции сельского хозяйства
значительно
сократилась за
счет увеличения производства
других
продовольственных
культур. Но рису по-прежнему
уделяется много внимания.
Дельта Красной реки— житница северного Вьетнама —похожа на зеленый ковер, расчерченный на крупные квадраты рисовых полей кооперативов. Коллективизация сельско-

го хозяйства, проведенная на
севере страны в годы народной власти, крупные меры по
ирригации позволили с большей эффективностью использовать плодородные земли. В
минувшем году, по данным министерства сельского хозяйства
республики, в СРВ собрано 10,7
миллиона тонн риса — в 2,2
раза больше, чем в 1944 году.
Диаграммы развития сельского хозяйства Вьетнама за
период после августовской революции 1945 года показывают его значительное замедление после 1965 года — с началом широкой агрессивной войны США против вьетнамского
народа. Урон, нанесенный войной, во многом стал причиной

До сих пор подобные операции у Иоити Сато проходили
гладко. И в этот раз, затеяв перепалку с таможенником, чтобы отвлечь его внимание, Сато краем глаза видел, как двое
его подручных за спиной досматривающего
перекидывали
через барьер туго набитые чемоданы.
Неожиданно
таможенник
обернулся. Какое-то мгновение
он удивленно смотрел на две
замершие от страха фигуры,
затем, хрипло крикнув, бросился к ним. Через несколько
секунд полицейские задержали преступников. При досмотре в одиннадцати чемоданах
была обнаружена контрабанда
общей стоимостью свыше 10

Многомиллионная
армия
крестьянства с уверенностью
взялась за решение поставленной партией нелегкой задачи—
добиться к 1985 году производства 300 килограммов риса на
душу населения, создать мощные источники промышленного
сырья и товаров для экспорта.
А. МИНЕЕВ,
корр. ТАСС
Ханой.

Свидетельствует пресса

ОТВЕРЖЕННЫЕ
границу ОАЭ, возрастает год
от года.
Нелегальная иммиграция осуществляется, главным образом,
морским путем. Она порой
происходит в драматических
условиях. Капитаны судов, избегая осложнений с полицией,
часто отдают команде приказ
при приближении к территории
ОАЭ попросту сталкивать пассажиров в воду. Таким образом, зарубежные бедняки, продав все, чтобы оплатить дорогу на судне, вынуждены вплавь
добираться до берега. Многие
из них тонут, другие, попадая
в руки полиции, отправляются
в тюрьму или обратно на родину. Те же, кому посчастливилось пересечь
границу и
«выйти сухим из воды», растворяются затем по азиатским
гетто, возникшим вокруг крупных городов. Обитая в лачугах из картона и жести, переселенцы трудятся по 10—12
часов в сутки, а то и более.

ПОВЯЗКА НА ГЛАЗАХ ЯПОНСКОЙ ФЕМИДЫ

(

Сейчас главными задачами
на селе являются совершенствование организации кооперативов на Севере, где они охватывают более 96 процентов
крестьянских семей, продолжение социалистических преобразований в деревне на Юге.
В южной части республики освоены почти все заброшенные
в годы войны земли. При создании такой же системы ирригационных сооружений, как
на Севере, в южных районах
Вьетнама за год можно собирать по три урожая риса.

ф В странах социализма

Объединенные
Арабские
Эмираты (ОАЭ) являются одной из ведущих стран мира по
«импорту» рабочей силы, пишет ливанокая газета «Ан-Нида». Со времен колониального
правления в это небольшое государство, обладающее богатейшими запасами нефти и газа, устремлялись иммигранты
из соседних арабских стран, а
также Ирана, Пакистана, Индии и даже Южной Кореи.
После получения независимости в 1971 году в стране ускоренными темпами развернулось строительство нефтеперерабатывающих заводов, электростанций,
опреснительных
предприятий, шоссейных дорог, а также школ и больниц.
Поток иммигрантов возрос настолько, что стал практически
неконтролируемым. Это привело не только к диспропорции
между представителями мужского и женского пола, но также и к тому, что коренное население государства составляет не более одной трети всех
его жителей. Опасаясь за последствия, местные власти усилили пограничную охрану, однако число лиц, пересекающих

Сегодня жители Североморска могут заказать у нас модйую юбку «Дюймовочка» (эта
модель прекрасно зарекомендовала себя у заказчиков), ночную сорочку из бязи и постельные наволочки с нарядной
цветной вышивкой.

Начнет
функционировать
наш внутренний художественный совет, ведь каждая модель должна быть обсуждена
специалистами по
эстетическим и экономическим вопросам.
Работы много, но она интересная и нужная. И хотя при
первом внедрении, как и полагается, были свои трудности и
неувязки, но в общем считаем,
что проделана большая и полезная работа (следует добавить, что в кратчайший срок).
Надеемся, что заказчики Североморска одобрят наши начинания и будут чаще выходить
из нашего салона с улыбкой. А
мы, в свою очередь, постараемся
обеспечить
высокую
культуру обслуживания и хорошее качество.
Е. ДУДКИНА,
главный инженер комбината
бытового обслуживания.
г. Североморск.

тою, что рост производства
продовольствия пока не успевает за ростом численности населения. Дезорганизация промышленности в военное время
сдерживала механизацию крестьянского труда, внедрение
химических удобрений.

миллионов иен, в том числе
на 2,5 миллиона ювелирных
изделий.
Тогда мало кто мог предположить, что этот в общем-то
заурядный эпизод в токийском
аэропорту Нарита приведет к
одному из наиболее громких
скандалов во внутриполитической жизни Японии.
»..
Иоити Сато, организатор этой
нелегальной операции, оказался начальником секретариата
крупнейшей корпорации Японии — Кокусай дэнсин дэнва
(КДД), обладающей государственной монополией на обеспечение международных телеграфно-телефонных связей. От
Сато ниточку потянулась к ру>рациеи.
ководству корпор

Многие заболевают, не вьшеся
тяжелых условий труда.
Правящие круги делят рабочих на две категории: «аристократию» — местных и квалифицированных иностранных
рабочих, пользующихся социальным обеспечением, рядом
прав и льгот, и бесправный
простой люд. Последних называют «альбуаса», что значит
«отверженные». Это люди без
паспорта, ни одно зарубежное
посольство, аккредитованное в
эмиратах, не вправе заступиться за своих соотечественников. Хозяин, недовольный работником,
может
запросто
выслать его из страны, подвергнуть физическому наказанию, посадить за решетку.
Жестокая эксплуатация
и
бесправие не могут не вызывать законного протеста со
стороны • иммигрантов.
Д. ЗЕЛЕНИН,
(ТАСС).
Первые же допросы привели
к неожиданным результатам.
25 октября 1979 года президент
КДД Манабу Итано и три вице-президента корпорации подали в отставку. Иоити Сато
также был вынужден оставить
свой пост. Но это уже не могт
ло остановить скандала, нарастающего словно снежная лавина.
, . , „ 1
За три с половиной
года,
прошедших до того как вскрылась эта афера, - «добропорядочные» бизнесмены из КДД
присвоили почгги .шесть миллиардов иен. Но и такие барыши не удовлетворяли стяжателей. Они не брезговали даж е контрабандой, прикрывая
свои действия ссылками на
нужды корпорации. На этой
«мелочи» они и попались.
А. САШИН.
(АПН).

Спорт

Спорт

СОВЕТЫ ВРАЧА

ЗАЧЕМ ИДТИ

В борьбе за первенство
В Североморски закончились соревнования на первенство городского Совета ДСО «Труд» по футболу и летнему многоборью ГТО.
Они проходили на городском стадионе.
Исход борьбы футболистов решался в последний день. Сильно и
уверенно провела матч команда
поселка Вьюжного. Она не оставила никаких шансов на успех на
редкость небрежно игравшим футболистам объединенного комитета- профсоюза. Результат поединка 7:0 говорит сам за себя.
Команде Вьюжного вручен пе-

реходящий кубок, памятный вымпел и грамота городского совета
ДСО «Труд». Лучшими игроками
признаны: вратарь команды поселка Вьюжного — Владимир
Ша минский, защитник — Юрий
Лавров, полузащитник — Сергей
Макаров, нападающий — Аодрей
Шанин.
Команда военторга, вьтграв у
команды поселка Росляково, заняла третье место, оставив своих
соперников на
четвертом. Но,
правда, росляковцы играли своим
вторым составом.
В соревнованиях по летнему
многоборью ГТО приняло участие
семь коллективов
физкультуры,
правда, не все полным составом.
А вот то, что на старт вышли все
шесть методистов в составе своих
команд — порадовало.
С утра команды согласно рам ее
установленному времени закончили стрельбу, а во второй половине дня состоялось открытие соревнований. На подъем флага
были
приглашены
сильнейшие
многоборцы, члены сборной команды области — Зифа Хамидуллина, Влалдмир Гречкосей. Главный
судья соревнований, судья первой
категории В. Богданов объявляет
порядок соревнований, и бригады
судей уходят к месту стартов.

навстречу болезни

Пять видов включает в себя
летнее многоборье: бег на короткую дистанцию, метание гранаты,
кросс, стрельба, плавание. В течение двух
дней соревновались
спортсмены в силе, ловкости, выносливости. В каждой возрастной
группе победили сильнейшие, при
этом выполнили нормы 1—2—3
спортивных разрядов. Вот их имена: Надежда Позднякова, Зифа
Хамидуллина, Галина Куликова,
Эльвиатга
Боярская,
Валерий
Шкляев,
Владимир
Гречкосей,
Иван Буравлев, Вадим Даниловский.
В командном зачете победила
команда города Полярного. Им и
вручен переходящий кубок городского совета ДСО «Труд», памятный вымпел и грамота. Второе
место — у команды объедднеиного комитета профсоюза, третье —
у команды поселка Вьюжного. Победители и призеры награждены
чемпионскими лентами, грамотами городского совета.
Но соревнования продолжаются
и готовиться к ним надо постоянно Следующий старт — легкоатлетический пробег, посвященный Дню Конституции СССР, состоится 28 сентября. В нем могут
принять участие все желающие

спортсмены Североморска и пригородной зоны. Соревнования но
сят характер личного первенства.
Победители пробега награждаются вымпелами городского совета
ДСО «Труд» и грамотами. Участники, занявшие 1—10 места в
каждой группе — грамотами
О. ЖАЛЕЙКО,
председатель городского
совета ДСО «Труд».
НА СНИМКАХ: слева вверху:
3. Хамидуллина, внизу — чемпионы по многоборью (стоят слева
направо^: В. Гречкосей, Н. Позднякова, Г. Куликова, В. Шкреев.
Сидят (слева направо): Р. Жуков,
Н. Заиченко, И. Куракин, М. Галкин; (справа вверху): Н. Заиченко,
И. Буравлев.
Фото В. Бузыкииа.
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Вниманию
абонентов
(
Североморской
городской
телефонной

сети

Городская телефонная сеть сообщает номера телефонов, по
которым необходимо обращаться по вопросам работы телефонов и предоставление услуг ГТС:
08 — бюро ремонта АТС-2. Принимаются заявления о неисправности телефонов, номера которых начинаются с цифры «2».
Прием заявлений с 8-30 до 17-30. В выходные и праздничные
дни заявки не принимаются. Справки о номерах телефонов, времени, адресах, индексах выхода на сельские АТС по 08 не выдаются;
7-31-11 — бюро ремонта АТС-7. Принимаются заявления о неисправности телефонов, номера которых начинаются с цифры
•7». Прием заявлений осуществляется круглосуточно.
00 — справочная служба АТС-2, выдаются справки о номерах телефоков, начинающихся с цифры «2», а также о номерах
телефонов АТС района. Справки выдаются круглосуточно.
09 — справочная служба АТС-7. Выдаются справки о номерах
телефонов, начинающихся с цифры «7». Справки выдаются с
8 до 20 часов.
05 — прием заказов на
06 — прием телеграмм
07 — прием заказов на
2-04-39 — справочная
станции.

переговоры с абонентами АТС района.
в кредит.
междугородные переговоры.
служба междугородной телефонной

2-15-02 — абонентский отдел. Техник по расчету с абонентами. Прием заявок на замену аппаратов, установку добавочных
звонков и розеток, удлинение шнура и другие услуги.
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ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
25 сентября во Дворце культуры «Строитель»
состоится концерт Государственного Академического оркестра русских народных инструментов
имени Осипова при участии солистки Государственного Академического Большого театра. СССР народной артистки РСФСР Валентины Левко.
Начало в 19 часов.

Приглашаются на работу
Кладовщики— оклад 99 рублей, ученики кладовщиков, весовщик со сменной работой —
оклад 83 рубля 50 копеек,
грузчики со сдельной оплатой
труда, бондари — оклад 99
рублей, рабочие с повременной и сдельной оплатой труда,
рабочие по ремонту тары —
оклад 82 рубля 40 копеек, инструктор по противопожарной
профилактике — оклад 115
рублей 50 копеек,
начальник
цеха фасовки — оклад
130
рублей.
Предприятие
работает
с
двумя выходными днями. При
выполнении плана товарооборота выплачиваются премиальные 20 процентов. Выплачивается единовременное вознаграждение по итогам года за
истекший период (год).
Обращаться по адресу: стан*
ция Ваенга. Проезд автобусом
27—24 или 06—33 от магазина
№ 26 «Мебель» в 8.00. Теле-

фоны 7-29 81, 7-70-52.
Доставка людей
на работу
и с работы производится транспортом предприятия.
Слесарь - электромонтажник
5 разряда — тарифная ставка
116 рублей в месяц
плюс
ежемесячно 30 процентов премии, слесарь-механик — должностной оклад
140—150 рублей в месяц плюс ежемесяч-;
но 15 процентов премии, слесарьналадчик станков 5 разряда — тарифная ставка 116 рублей в месяц плюс ежемесячно 30 процентов премии, начальник хозяйственного отдела
—оклад 135 рублей плюс ежеквартально премия, инженер
по материально - техническому снабжению (мужчина)
—
оклад 140 рублей плюс ежеквартально премия, радиотех*
ники —оклад 120 рублей плюс
ежеквартально премия.
По вопросам трудоустройства обращаться по телефону
7-81 87.
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Прошло лето, пришла золотая осень с ее wh ого численными дарами. Все больше на при.
лавках магазинов появляется
различных овощей,
фруктов,
зелени. Все это притягивает,
манит, развивает аппетит.
Природа щедра. Но она не
властна сохранять свои дарь!
стерильными. Каждый чисто*
плотный
человек,
обычно,
прежде чем есть зелень, овощи, тщательно их моет. Ну, $
те, кто этого не делает, неред*
ко расплачиваются своим здоровьем.
Однако, бывают еще случаи,
когда «сердобольные
родите*
.ли», поддавшись уговорам рё»
бейка, дают ему прямо на ули«
це только что купленные яго*
ды или яблоки. Может, они не
знают, что это опасно? ЗнаюТ,
конечно, но пренебрегают элементарной гигиеной.
К сведению таких пап и мач|
на клубнике, "Ъишне, малина
возбудители дизентерии выжи*
вают в течение 3—4 дней, на
яблоках, смородине, винограде,
грушах — 6—7 дней.
Что греха таить, и многие
взрослые любят иногда полакомиться с прилавка ягодами,
свежими огурчиками. Это непростительно.
Овощи и фрукты могут загрязняться не только руками
больных сборщиков, продавцов,
но еще и при поливе о г о р о д у
загрязненной водой, а т а ю к Л
мухами. Вот почему овощи
Я
фрукты нужно тщательным образом мыть под краном и дополнительно еще обдавать кипятком.
Жажда — одно из самых
властных человеческих ощущений. Терпеть жажду намного
труднее, чем голод. И все-таки,
когда это необходимо, будьте
терпеливы.
Если вы не уверены в добро*
качественности воды— не лейте ни в коем случае.
Вы идете в туристический
поход, на загородную прогул^
ку? Не помарайтесь соблазну
попить холодной ключевой или
колодезной воды: она можетР
быть небезопасной.
Не случайно вода, которая
поступает
в водопроводный
трубы, предварительно проходит сложную, систему очисткй
и обеззараживания.
Детям раннего возраста моЖ1
но пить только кипяченую ВО*
ду. Если вы собрались гулять
с малышом, не забудьте з а т о *
•дась бутылочкой кипяченой в &
ды.
При первых признаках к ф
шечного заболевания немедлен?
но обращайтесь к врачу. Но
принимайте лекарств без на*
значения врача. Неправильной
применение лекарств
може*
принести вред.
Соблюдайте правила .личной
и общественной гигиены!
Т. ДОРОШЕНКО,
врач эпидемноло*
Североморской СЭС,
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КИНОТЕАТР

«РОССИЯ»

25—26 сентября — «Тайн
Бургундского двора». Начало
10, 12, 14, 16, 18.15, 20, 22.15.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)

25—26 сентября — «Возьми
меня с собой». Начало в 10. 12,
14. «Конец недели». Начало в
16, 17.50, 19.40, 21.40.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«СТРОИТЕЛЬ»

25 сентября — концерт ор»
нестра имени Осипова. Начало

в 19.
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