Ч и т а й т е

в

номере:

Ф На ударной предсъездовской вахте—1 стр.
Ф Правофланговые. Рассказываем о передовиках
производства—1-2 стр.
Ф Слово о рабкоре—2
стр.

Орган Североморского горкома КПСС
и городского Совета народных депутатов
Четверг, 8 января 1981 года.

Лв 4 (1408).

в
ДОСРОЧНО,
прошлого года,

октябре
коллектив
Североморского комбината не?
рудных ископаемых рапортовал о завершении производственной программы десятой пятилетки. С опережением графика сработали мы в 1980
году. Стройки
Североморска
получили сверх задания 5 тысяч кубометров щебня и 13
тысяч кубометров песка. .
В числе правофланговых социалистического соревнования
за достойную встречу XXVI

ПРИНЯЛИ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Своими обязате.\ьствами коллектив
Ретняской базы ава_ р с » н о спасательных и подводЙВШ|ехнических работ преду^ Ь р е в а л выполнить програм« у т т р о ш л о г о года к 25 декабря, а справил :я с ней на не-:
делю раньше. 33 тысячи рублен дали мы дополнительно к
заданию завершающего
года
десятой цятилетки.
Надо сказать и о других по-

казателях. Рост производитель*;
ности труда составил 4,5 процента против намеченных трех.
Получено сверхплановой прибыли 28 тысяч рублей.
Судоремонтники приняли повышенные обязательства и на
1981 год. Уверены, что выполним ик с честью.
В. ТАТАРИНОВ,
начальник Ретннской
базы АСПТР.

Цена 2 коп.

съезда партии на предприятии
называют бригады дробильщиков камня, которыми руководят А. Рябцев и С. Вильгельм,
а также коллектив слесарейремонтников Л. Величко. Бесперебойно обеспечивали сырьем основное производство экскаваторщики
из
бригады
Н. Ходана.
Хорошо работает в первые
дни нового года
коллектив
коптильного цеха Териберского рыбозавода. Это производство выпустило свою первую
продукцию в минувшей пятилетке, и за это время жители
поселка получили немалое количество деликатесной рыбы.
Рабочие и служащие завода
понимают, что в ближайшие
годы перед нами стоит задача
по увеличению выпуска пищевой продукции.
И
сейчас

Многое в горгазе связано с
именем передел ого рабочего,
ведь трудится он здесь со дня
СЛУЖБЕ подземных сетей конторы
«Североморекгоргаз»
вывешены
на
стенде индивидуальные социалистические обязательства рабочих в честь XXVI
съезда
партии. Среди них — обязательство
бригадира слесарейподземщиков Владимира Петровича
Кочегкова. Мн о г о
престижных званий у этого человека: ударник
коммунистического труда, лучший по профессии, член группы народного контроля предприятия. Его
имя занесено в Книгу трудо-вой славы Североморска и пригородной зоны.
Пунктов в его обязательствах немного: негоже, считает
Кочетков, зря сотрясать
воздух. Но вот один из них: «За
счет хорошего качества работ
не иметь случаев срыва газоснабжения». Трудно ли добиться такого положения дел? Или
легко? Вместо ответа приведу
размышления бригадира о... текучести кадров в службе:
— Газовикам - «домовикам»
полегче все-таки будет: на их
работе руки не мерзнут... Подземщикам же двойную работу
постоянно приходится
выполнять: сначала —дворника, снег
вокруг газовых емкостей очистить, а уж потом только —

ф

ИМЯ В КНИГЕ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ ф

ЯЗЫКОМ
АЕЛОМ

НЕ СПЕШИТ~
ТОРОПИТСЯ

свою, по осмотру и профилактике газового
оборудования.
Вот так Всю зиму снег лопатим. Поэтому-то не шибко
идут к нам люди. Поработает
месяц-другой, ищет дело полегче. Сейчас, правда, сложился коллектив настоящих рабочих. Вот и судите...
Так! И «снег лопатят», а работа у них идет, и качество
всегда на высоте. В общем,
языком не спешат, а делом —
торопятся! И примером является бригадир.
«Бороться за экономию материалов и энергии», — таков
второй
пункт
обязательств.
Его выполнение— в хозяйском,
рачительном отношении, выработанном в десятой пятилетке, пятилетке эффективности и
качества всей работы.
Как
раньше было: сломался какойто винтик в узле газового оборудования — выбрасывали его
полностью. Иное отношение к
материальным ценностям сей-

«Увеличить производство...
ди на 20—25 процентов, никеля И
кобальта — не менее чем в | 3
раза...»
(Из проекта ЦК КПСС к 3CXVI
съезду партии).

Ф Судом товарищей—
3 стр.
Ф Фельетон читателя —
4 стр.

ЗА СЧЕТ
РОСТА
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

час. Есть, скажем, в хозяйстве
подземщиков деталь такая —
гайка иакидная. С
ее помощью герметизация
различных
стыков производится; соедияе-.
ние с редуктором, с предохранительным клапаном. Лопнет
она — токарь новую выточит.
— Мы теперь ничего не
выбрасываем, —говорит бригадир, — стремимся
отремонтировать. Да п полегче нам
стало, токарь появился отменный — Иван Гаврилович Алтухов. Что хочешь сделает!
Электроэнергию
экономят
разумно. Не стремятся повыключать все лампочки да работать при свете «лучины», как
иногда еще
бывает. Рабочие
места тут освещают строго по
нормам освещенности: столькото люксов положено — все!
Выходит слесарь из мастерской
— свет выключил. Вот и экономия.
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СТРАНЕ

основания конторы — 15 лет.
Это он вывез когда-то первую
машину-клетку с
баллонами,
наполненными голубым топли-""
вом, в квартиры
североморцев, переоборудовал вместе с
товарищами первый
автомобиль для работы на газе. Это
он, бывший слесарь-сантехник,
создал многие бытовые удобства для газовиков.
Сейчас старшин мастер горгаза В. А. Гришкин, сварщик
В. М. Приходько и В. П. Кочетков готовятся к сложной и
ответственной работе — переоборудованию
автомоб и л я
«ЗИЛ-157» для нужд подземщиков. Установят на нем насос для выкачивания воды из
газовых емкостей при техническом
переосвидетельствовании;
вытяжной
вентилятор
для очистки цистерн от остатков газа; компрессор для нагнетания воздуха при проверке качества работ на емкостях.
Раньше все эти механизмы
«таскали» раздельно: хлопот

Благодаря ударной
работе
передовиков весь прирост выпуска продукции на комбинате получен за счет повышения
производительности труда.
Р. ПОМИЛУЙКО,
начальник планового
отдела комбината
нерудных ископаемых.

БОЛЬШЕ ЗАДАНИЯ
мы
вырабатываем до
тонны
копченой
скумбрии в
день, больше, чем предусмотрено суточным заданием. Пример в работе показывают рыбообработчицы А.
Гришина,
Л. Васильева, С, Ширяева и
другие.
А. УЖЕНЦЕВА,
мастер Териберского
рыбозавода.
было много и Еремени уходило — уйма! Готовящееся новшество улучшит условия работы подземщиков, и, естественно, самое деятельное участие
в его осуществлении
примет
бригадир службы
подземного
газового хозяйства Владимир
Петрович Кочетков.
я уже приводил его
ВЫШЕ
слова о коллективе. Действительно, в
бригаде живут
одной большой семьей, а пример старшего
подхватывают
все. Тем более, что пример подает В. П. Кочетков —лучший
по профессии.
Подражать Владимиру Петровичу можно во многом. Так,
он бросил курить, и не без его
влияния расстались с этой
вредной привычкой
слесари
Николай Бутовский и Сергей
Романов. Из двенадцати человек, работающих в службе на
сегодняшний день, не курят —
восемь.
Годы прошедшей пятилетки
принесли передовому рабочему удовлетворение: повысил
свою квалификацию до пятого
разряда, был назначен бригадиром, ему доверили воспитание коллектива — честь особая, ответственная. И под его
влиянием, к примеру, слесарь
В. Н. Варламов, отец двоих
детей, пошел учиться в восьмой класс вечерней общеобразовательной
школы. Его примеру позже последовал и молодой рабочий А. М. Витохин.
Оба в этом году окончат учебу, и это, несомненно, поможет им в повседневной работе.
Удовлетворено и отцовское
чувство Владимира Петровича:
сын Олег учится на третьем
курсе Петрозаводского автодорожного техникума, а -дочь
Елена выбрала химию— поступила на первый курс училища
в Волхов строе.
Впереди — новая пятилетка,
новые дали. И Владимир Петрович Кочетков
полон сил и
энергии: все, что надо, он сделает как положено — на совесть.
Е. ВИКТОРОВ.
НА СНИМКЕ: бригадир горгаза В. П. Кочетков.
Фото Ю. Клековкина,
(пресс-клуб «Фоторепортер»).

«Первый
металл
— к
tXVI
съезду КПСС» — под таким fee-,
визом трудятся сейчас строители,
наладчики
и эксплуатационники
второй очереди
Надеждинского
металлургического завода, сооружаемого на Норильском
горнометаллургическом
комбинате
v
Красноярском крае. Новое крупное предприятие цветной металлургии отличается высоким уровг
нем механизации, автоматизации
всех
производственных
процессов. С вводом его в строй здесь
значительно возрастет производство меди и никеля.
НА СНИМКЕ: анодное отделе-;
ние второй очереди завода.
(Фотохроника ТАСС).

0 МАЖЕЙКЯЙ (Литовс к а я
ССР). «Досрочно построим — ДО;
срочно освоим!» — под таким девизом трудится многонациональный коллектив всесоюзной ударной стройки —Мажейкского вефтеперерабатывающего завода Благодаря «рабочей эстафете» раньше намеченного графика начались
комплексные испытания технологических линий по производству
сжиженного газа п серы. Завод —
первенец литовской нефтехимии.
© ЛЬВОВ. Выпуск телевизионной техники нового
поколения
начат во Львовском производственном объединении «Электрон».
С его конвейера сошла первая
партия
цветных
телевизоров
«Электрон Ц-260». Размер экрана
новинки — 67 сантиметров по
диагонали. За счет применения
полупроводников и интегральных
микросхем
аппараты убавили в
габаритах и стали вдвое легче. К
концу одиннадцатой
пятилетки
производство цветных телевизо-.
ров здесь удвоится и достигнет
миллиона штук в год.
© ХОБИ (Грузинская ССР). Хозяевами Дворца культуры, от*
крывшегося здесь
в дни школьных каникул, стала детвора А
почетными гостями ребят на новогоднем празднике были депутаты. Выполняя наказы
избирателей, они вынесли вопрос о строи-,
тельстве Дома культуры на обсуждение специального заседания
исполкома районного Совета, а
затем взяли под контроль ход работ
на объекте. При активном
участии народных избранников ®
Хоби завершается
сооружение
плавательного бассейна, строятся
детский театр, библиотека и другие объекты
# КРАМАТОРСК (Донецкая область). На началах
кооперации
построены предприятиями железная дорога для удаления за тород отходов производства и фабрика по их сжиганию. Широкая
программа природоохранных мер
намечена по наказам
избирателей на ближайшую перспективу.
Большое внимание в ней уделено
формированию
санитарно-защитных зон вокруг
промышленных
объектов. Зелеными полосами километровой
ширины предусмотрено опоясать все крупные пред-»
приятия.
(ТАСС).

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»
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ДЕ свито аа
живую
« т к у , гам жав
врорвки» — так гласят народная
мудрость.
Совсем
наоборот
поступают, живут в работают
• бригаде по отгрузке продукции Североморского комбината
железобетонных изделий.
Коллектив здесь
не маленький, а дважды работу никто не
делает: ценят ту « н у т к у , которая в час, в сутки сберегает.
Поэтому-то стропальщики
в
крановщика
рапортовали
о
досрочном
выполнении заданий
десятой пятилетки еще
первого сентября прошлого года
Если сравнить коллектив
с
кораблем, то у него непременно должен быть капитан. Есть
руководитель в в бригаде —
коммунист Сергей Григорьевич
Симонов. Это ему люди верят
безоговорочно. Помните: «Верю тебе, капитан!»... Многие
стремятся походить на него, в
это радует. Да и человек это
стоящий
Добросовестный. Взялся за
дело, на полдороге не бросит,
не остынет. Шла как-то приемка плит перекрытий из цеха.
Казалось бы, что смотреть?
Штампы ОТК есть — порядок! Ан — нет'Лично каждую
осмотрел,
закладные детали
проверил,
размеры,
форму,

другие
параметры...
Тогда
лишь принял ча склад готовой
продукции эти изделия.
Последовательный.
Пришел
р бригаду молодой паренек.
Начитанный, умный, но с претензией на свою исключительность.
Суть такелажных работ схватил быстро, а вот каску надевал с боем. Нет рядом
начальства — нет
каски на
его голове. Симонов
вписал
его фамилию в блокнотик, спокойно предупредил парня, что
все, мол, Теперь ты «под колпаком». Тот не поверил. Раз
нарушил правила (а бригадир
является
общественным инспектором по технике безопасности), два... Поговорили! Крупно, по-мужски. О чем? Как?
Какими словами? Никто не
знает, не ведает. С глазу на
глаз,
рассказывают,
беседа
проходила. Стал парень сам
каску носить л других «смельчаков» одергивать...
Честный.
Непримиримый.
(Спросите об этом в Североморском городском
народном
суде — Симонов там заседателем). Много других хороших и
ценных качеств у этого человека... Умеет совет дельный
выслушать,
чужое
мнение
взять на вооружение («Ум хорошо — два лучше!»). Не стесняется в партгруппу обратить-

ся за помощью. И партгрупорг,
крановщик из его же бригады
В. Г. Маноренко, вместе с ним
ломает голову над рациональной расстановкой людей по
сменам,
над
составлением
скользящего графика выходных
дней.
Главный документ, регламентирующий деятельность бригады — график отгрузки изделий. Помните: «План — закон,
выполнение — честь...». И Симонов —через звеньевых Н. В.
Щуплецова, В. В. Веселова и
сам лично — делает все, чтобы отгрузка шла ритмично, качественно. Что говорить, случаются еще накладки. На участке нет панелей на первый
этаж, а везут у ж е на пятый.
Но каждое «ЧП» обсуждается
в бригаде строго, принципиаль-

Из квартала •
квартал s минувшем году коллектив магазина
«Фрукты-овощи» поселке
Сафонове
перевыполнял
п л а н
товарооборота.
Успех
закономерен:
в магазине
работает
бригада коммунистического труда, возглавляемая старшим продавцом Ниной
Александровной
Сидоровой. Здесь все душой болеют за сохранность полученных
продуктов, тщательно перебирают фрукты и овощи, вежливо и
внимательно
обслуживают поку-

пателей...

20 лет работает
в торговле
Н. А. Сидорова. Ее фотография
помещена на Доске почета объединения.
Сейчас она
успешно
претворяет • жизнь
социалистические обязательства по достойной встрече XXVI съезда КПСС.

Фото В. Матвейчука.
п. Сафоново.

ПАМЯТИ
L J ОЧЬЮ подморозило. Задышал, запарил залив. В
фиолетовой мгле взревел наутофон — электроакустический
прибор для подачи судам сигвалов высокого резкого тона
• о время тумана или пасмурной погоды. Бывая в поселках
гфигородной зоны, я всегда
слышал «голос» маяка Ретина м и , ведь дальность его слышимости — до 15 морских
миль. Вспоминался тогда и е{о
хозяин начальник
маяка инженер
Виссарион
Трофимович Попов — старейший рабкор газеты в мой друг...
Трагическая
весть привела
меня на другую стороиу залива. Впервые меня никто не
встретил, и я вошел в рабочий
кабинет Попова. Здесь он проводил свободное время и здесь
принимал гостей-журналистов.
Все осталось по-старому. На
столе нагромождение проводов
И радиодеталей. Портрет его
великого
однофамильца, изобретателя радио. Плафон цветомузыкальной установки: совсем недавно Виссарион Трофи-

В местных Советах

КОММУНИСТАХ

ДВАЖДЫ
НЕ
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ДРУГА]
мович демонстрировал мне ее
работу от переносного радиоприемника. Кипы старых газет:
Он относился с почтением к
их страницам и никогда не
использовал газеты, скажем, в
качестве оберточного материала, а складывал на этажерку и
хранил долго-долго. На полках
— аккуратно сложенные журналы по радиоделу за пятнадцать последних лет. С десяток
дней назад приходил с просьбой помочь переплести
их в
подшивки по годам...
Всегда под его рукой был
фотоаппарат •<Зенит» с телевиКом: давно мечтал сфотографировать взлетающую чайку в
контровом солнечном
свете.
Видел я промежуточные негативы, были среди них вполне
законченные фотоэтюды, и я
предлагал
опубликовать
их.
Попов мягко, по весьма
настойчиво противился: «Ты црав,
дорогой,' а все-таки это — только
хороший
полуфабрикат.
Повремени, вот соберусь...». И
я строже
относился к собственному творчеству, не сдавал

но, по-деловому. И чаще всетаки на строительство крупнопанельного здания отгружаются изделия по поэтажной комплектовочной
ведомости.
В дни, когда труженики комбината железобетонных
изделий обсуждали проект
ЦК
КПСС к XXVI съезду партии,
бригадир Симонов получил партийный билет. Изменилось ли
что-нибудь в его жизни? Разумеется! Ведь ко всем его прочим
качествам
прибавилось
чувство партийного долга. А
это многое значит...
М. ЕВДОКИЙСКИЙ.
НА СНИМКЕ: секретарь
бюро Н. А. Пасечный
равляет С. Г. Симонова
ва) с вступлением в
КПСС.

ИНФОРМИРОВАТЬ
КАЖДОГО
В исполком Росляковского ПО*
селкового Совета народных депутатов люди обращаются по самым
разнообразным вопросам. Приходят посетители к секретарю, председателю. Довольно часто обращаются в исполком по вопросам,
которые быстрее можно
разрешить непосредственно депутатам.
Почему же тогда жители поселка отдают предпочтение визитам
в исполком? Может быть не знают, когда и где принимают посетителей депутаты, которых они
не так давно избирали в Советы?
И в поселковом Совете решили
еще раз подробно проинформировать жителей Рослякова о порядке приема граждан
депутатами.
Для этого в подъездах
каждого
дома вывесили объявления, в которых указано, кто от данного
избирательного участка выбран в
областной Совет, кто — в городской, поселковый.
В объявлении
указывалось такке место, дни и
часы приема депутатами жителей
поселка.

партпозд(слеряды

Фото автора.

Безусловно, такая подробная информация очень нужна, возможно, многих жителей поселка она
избавит от лишних хождений и
поисков. Однако, стоит заметить,
следуя логике построения объязлений, что их нужно бы дополнить сведениями о месте и ^ э в р е мени приема д е п у т а т а м и ^ В Ш :
ного Совета
Союза и Р ^ Щ ^ и ки. Тогда и информация б^Дет
полной.
В. ВАСИЛЬЕВ.

«ПЕРВАЯ
ЛЮБОВЬ»
Под таким заголовком 2 декабря 1980 года
в «Североморской правде» была опубликована заметка, в которой
шел разговор о перебоях
в
телефонной связи в Североморске.
В своем ответе в редакцию
начальник
Североморского
линейно-технического
цеха
связи Б, К. Шерстоперстов с о .
общил,
что нарушение телефонной связи в города Североморске в октябре—ноябре
прошлого года действительно
имело место. Произошло это
по причине
выноса кабелей
межстанционной связи АТС-2
—АТС-7 из зоны застройки но-

вого
микрорайона по улице
Адмирала Сизова. Техническую
эксплуатацию межстанционных
кабелей осуществляет коллектив, которым руководит Г. А.
Терехин,
Перерывы
в
телефонной
связи происходили
по
той
причине, что между АТС-2 и
АТС-7 было недостаточное количество соединительных ли.
ний. На данный период работы по выносу кабелей из зоны застройки закончены, однако, как показали измерения,
кабели не отвечают
нормам
технической эксплуатации.
Руководство Североморского
линейно-технического цеха связи
приняло
решение
включить частично межстанционные линии с целью обеспечения населения города Североморска и пригородной зоны услугами связи и одновременно предложило тов. Терехину Г, А довести кабели до
нормы.

«ХОЖДЕНИЕ
БЕЗ САПОГ»
Под таким заголовком 2 деч
кабря 1980 года была опубликована заметка 3. Решетниковой.
В своем ответе на критическое выступление газеты дич
ректор горбыткомбината А. П.
Неизвестная
сообщила,
что
жалоба рассмотрена. Нарекания на длительный ремонт *йбуч
ви в объединении «Мт^ЙИ
горобувьбыт»
имели место.
^ ^ ^
Заказ 3. И. Решетниковой не
был исполнен по вине приемщицы Л. В. Кушгагр.
За невнимательное
отношение к работе Л. В. Кушнир
объявлено замечание.

ПАРТИЙНОЕ СЛОВО
в цинкографию серые, невыразительные снимки. Положа руюу на серцаде, скажу, что не
всегда делал это: «полуфабрикаты» попадали все же на газетные полосы. А он всегда (!)
приходил в редакцию с завершенным снимком, статьей, информацией, фельетоном, юмореской. Его, коммуниста, ветерана войны, волновало все,
окружающее нас. И даже свое
главное
«хобби» — филателию— он поставил на службу
газете. Через марку он рассказывал читателям много интересного об освоении богатств
Севера и развитии арктического мореплавания, о солдатах
правопорядка и видных советских военачальниках... С удовольствием участвовал в областных
филателистических
выставках и привозил оттуда
интересные заметки о коллегах.
Североморцы узнали из его
корреспонденции, что у нас в
Заполярье впервые в мировой
практике стали
производить
уничтожение девиации магнит-

ных компасов на рыболовных
судах в темное время суток,
что особенно важно в течение
полярных ночей. Донес он до
читателей и опыт работы девиатора Владимира
Беляева,
сократившего норму
обработки приборов па два часа, что
дает шанс кораблям добывать
дополнительно
до
тридцати
центнеров рыбы. И здесь ом
опять
преподал
наглядный
урок добросовестности в подготовке материалов для публикации: «Хочу, чтобы меня читали!»
Многих его друзей знаю лично. Знаю и часть его врагов,
нена видавших его
активную
жизненную позицию. Впрочем
не будем подлецов, считать поштучно: слишком много чести1
Североморску
исполнялось
25 лет. И Попав, далекий от
строительства человек, по собственной инициативе разыскал
старожила флотской столицы
Каменщика-монтажника Ивана
Ламова. Заметка о строителе
началась необычно: «Его память еще хранит время, когда

для подсчета двухэтажных доп
мов в поселке Ваеига хватало
пальцев одной руки...». Поисками яркого слова, издевательством над фальшью и лицемерием, борьбой со штампами в журналистике и жизни
он занимался всегда.
Помню его
корреспонденцию о поселковой столовой,
опубликованную
четыре года
назад. Руководитель депутатской
группы Белокамеиского
сельского Совета народных депутатов В. Т. Попов поднимал
важные вопросы об условиях
труда поваров, других работников общепита. Не
знаю,
сколько сил и нервов стоило
ему «пробить» все необходимое! Пробил!
Виссарион Трофимович же
«увел» из под моего носа интересную тему: во всех девятиэтажных домах города установлены
стационарные мусоросборники. Средства на них
потрачены, а чн один из них
не действует. Почему? И Попов разбирается в этом деле,
беседует с начальством,
aita-
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ

ДИСЦИПЛИНУ

ТРУДА

ПЕРЕД СУДОМ
ТОВАРИЩЕЙ
' Человек предстал перед судом своего коллектива... Сталкиваясь с различными производственными и бытовыми ситуациями в жизни тружеников
нашего предприятия, товарищеский суд проводит с ними
воспитательную
работу, принимая необходимые меры общественного воздействия. Вот
недавний пример.
Автослесарю
Константину
Алексееву всего восемнадцать
лет. Но он скорее «дотягивает»
время до службы в армии, чем
старается утвердить себя
в
коллективе. Много хлопот с
ним и мастеру, по существу
отдающему основное
время
воспитанию Алексеева, который до сих пор не может почувствовать
себя
взрослым.
Захотел — ушел с работы
раньше, чем заканчивается смена. Однажды явился на работу
в нетрезвом состоянии. С Константином беседовали на цеховом комитете профсоюза. Н е
помогло. По докладной мастера
местный комитет
предложил
товарищескому суду
рассмотреть вопрос о нарушении трудовой дисциплины
автослесарем Константином
Алексеевым. После этого он твердо
пообещал исправить свое отношение к работе, не совершать подобных поступков. Мне
кажется, что слово, данное
Алексеевым — это первый шаг
его осознания своего места в
Общем строю, шаг к тому, чтобы самодисциплина стала его
внутренней
необходимостью.
В декабре Н. Б. Борисов, шоф е р нашей автобазы, вынужден был объяснить товарищескому суду свое поведение в
быту. Борисов нарушал нормы
социалистического
общежития, с неуважением относился
к соседям. Уходя на работу,
оставлял
громко включенной
радиоаппаратуру, зная, что за
стеной спит грудной ребенок.
М ы вместе с комендантом общежития, в котором проживае т Борисов, посетили его квартиру. Надо признаться, картина предстала перед нами непривлекательная: от гремящей
музыки, можно сказать, дрожали стены, не было покоя от
этого и этажом н и ж е Товарищеский суд рассмотрел материал, представленный

из Ж К О на Б>рисова и вынес
ему общественный выговор.
Много хлопот нам и вместе
с тем немалым ущерб производству приносят случая пьянства, прогулы, с которыми активно борются и администрация, и общественные
организации.
Водители Ю. В. Трофимов,
П. В. Бабарыкин дважды
за
этот год попадали в
медвытрезвитель. Как они объясняют
подобные случаи?
Трофимов:
«...немного выпил и задержала
милиция». Бабарыкин: «...немного выпил, вероятно, не рассчитал, шел домой, подобрала
милиция...» Объяснения похожи, как близнецы. Второй раз
в медвытрезвитель П. В. Бабарыкин был доставлен по просьбе жены. После заседания товарищеского суда им объявлен выговор. Оба водителя направлены на амбулаторное лечение к наркологу.
Аналогичная ситуация сложилась с водителем Н. М. Аешуковым, который дважды побывал в медвытрезвителе. Первый раз, по его словам, у Дома офицеров флота «он поскользнулся и меня забрали»,
второй раз он был отправлен
в медвытрезвитель после звонка жены.
Не скажешь, чтобы названные водители работали плохо,
а вот порочащие их
случаи
происходят исключительно изза спиртного. Поэтому здесь не
могут оставаться равнодушными ни цеховой и местный комитеты, ни товарищеский суд.
Ведь мы заботимся о здоровом
микроклимате на нашем производстве, укреплении дисциплины труда. И товарищеский
суд старается выполнять свою
нелегкую задачу — общественными мерами
воздействия
вовремя искоренять недостатки, воспитывать
сознательное
отношение к делу.
И самая лучшая для нас награда — это когда благодаря
нашим усилиям человек осознает свои недостатки, становится
полноценным
членом
трудового
коллектива, всего
общества.
В. СВЯТОЕВИЧ,

председатель
товарищеского суда
Североморской автобазы.

РАБКОРА
лизирует положение... На недавней редакционной «летучке» решено было вернуться к
этой теме: что изменилось со
времени опубликования критической корреспонденции рабкора? Хотел это сделать сам
Виссарион Трофимович: не успел.
Не помню случая, когда бы
он явился ко мне в редакцию
С материалом, написанным от
руки. Почерк у него был своеобразный, а я всегда говорил,
что не журналистское это дело — разбирать каракули. Говорил с улыбкой, полагаясь на
его чувство юмора. Он меня
понимал, и ценил мое время...
Сам процесс создания материала, «отстукивание» его на
машинке доставлял ему эстетическое, я бы сказал, душевное наслаждение:
видел это
не раз, когда был на маяке и
заставал его за
машинкой.
«Посиди, старик, подумай
о
^ем-нибудь, а я место вот тут
отбарабаню...». Я садился, думал, наблюдал за его лицом.
Переживания отражались на

нем, словно в открытой книге.
Через день-два в редакцию
приносили конверт с этим текстом.
Недавно ему вручили ордер
на квартиру в новом доме на
Северной засгаве. Пришел ко
мне смущенный: «Извини, есть
дело. Помоги!»
Оказывается,
некому оббить дверь дерматином. «Ты ж е бывший .строитель!» Никогда не занимался
этим, но такая вера в мои способности звучала в его голосе, что
разуверить его я не
мог. Пошли, сделали! Он так
и не узнал, что я не умел оббивать двери дерматином: помог мне он сам...
Передо мной — кипа газетных вырезок. Листаю их, некоторые перечитываю заново:
его
литературное мастерство
росло от заметки к
заметке.
У него был свой стиль, материалы разнообразные по форме и тематике, связаны единой сверхзадачей: партийным
отношением к любому делу...
В. МАТВЕЙЧУК.

ДВЕ

ПЕРСПЕКТИВЫ

Появляющиеся в эти дни на страницах буржуазной печати социально-экономические анализы и
обзоры, подводящие предварительные итоги минувшего года и пытающиеся заглянуть в
ближайшее будущее, как правило, окрашены в пессимистические тона. «Американская
экономика
выглядит бледно и болезненно. Она слишком вялая и нервозная. Ее трясет инфляционная лихорадка», — констатирует «Нью-Йорк тайме».
Замедление и спад производства, усиление инфляции и рост безработицы отмечаются повсеместно в капиталистическом мире.
Нестабильность капитализма становится все
более очевидной и его все чаще характеризуют
как общество, лишенное будущего.
За этими мрачными
признаниями — судьбы
миллионов людей. Массовую безработицу нельзя
измерять одними только статистическими цифрами, которые мелькают на страницах газет. Минимальное число безработных (по данным профсоюзов) в странах развитого капитала составляет
сейчас 28 миллионов человек, не считая тех, кто
занят не полностью. Только в девяти
западноевропейских государствах за последние три года
через полосу безработицы ежегодно
проходило
примерно 25 миллионов человек — каждый третий наемный рабочий. Лишения, которые выпа-

В странах

дают на долю этих людей, не выразить долларами, фунтами стерлингов, иенами. По оценке американского ученого Бреннера, каждый скачок
безработицы в США на один процент предвещает 37.000 дополнительных смертей, в том числе
более 20.000 от сердечных приступов и более
полутора тысяч самоубийств.
На этом фоне перед человечеством особенно
ярко раскрываются созидательные силы нового
общественного строя, преимущества социалистического образа жизни. С огромным
интересом
знакомятся сейчас во всем мире с проектом Основных направлений экономического и социального развития СССР на ближайшее пятилетие а
на период до 1990 года.
— Достижения СССР поражают, — говорит
видный американский экономист V . Килмаркс. —
Забота о повышении благосостояния
советских
людей, об улучшении условий их труда и быта
находится в центре внимания советского
руководства. Я неоднократно бывал в СССР и всякий
раз меня восхищала высокая степень сознательности и мобилизованности трудящихся на выполнение планов развития народного хозяйства.
И. ОРЛОВ,
обозреватель ТАСС.

социализма

ДОСТИЖЕНИЯ
ГОРНЯКОВ
В завершающем году
седьмой
пятилетки
болгарские
шахтеры дали на-гора более 31
миллиона тонн угля — на 25
процентов больше, чем пять
лет назад.
Республика располагает значительными запасами твердого
топлива. Однако 80 процентов
этих запасов составляют низкокалорийные лигниты. На их
базе в Марицком бассейне с
помощью советских
специалистов построены две крупные
ТЭЦ общей мощностью 1 миллион 100 тысяч киловатт, сооружается ТЭЦ «Марица-Восток-3» на 840 тысяч киловатт.
На этой
централи будет использоваться
оригинальная
технология
сжигания лигнитных углей без предварительной их сушки. В результате
значительно снижается расход
угля. В новой пятилетке эта
технология будет применяться
на ТЭЦ «Марица-Восток-2»
и
«Первая
комсомольская». На
лигнитах
работает
крупный
энергетический
комплекс
в
юго-западной Болгарии.
Несколько лет назад болгарские и советские геологи открыли богатые залежи каменного угля в Добрудже. Уголь
этого месторождения имеет хорошие
коксующие
качества.
Правда,
пласты здесь залегают на глубине 1300-2000 метров. В Добрудже
построены
первые
экспериментальные
шахты.
Болгария — страна с быстро
развивающейся
энергетикой.
Она первой на Балканском полуострове приступила к производству электричества на атомной энергии. АЭС «Козлодуй»
построена с помощью Советского Союза.
Быстрыми темпами растут и мощности гидроэлектростанций. Но запасы
гидроресурсов невелики. Уголь
остается основой болгарской
электроэнергетики.
В. ДМИТРИЕВ,
(ТАСС).

Прага. Недавно • столице Чехословакии под лозунгом «Книга в жизни ребенка» прошел 17 Конгресс Международного Совета ЮНЕСКО по детской и юношеской литературе, в котором
принималс участие 300 делегатов из 40 стран мира.
Выбор Праги местом проведения Конгресса явился признанием большого
вклада Чехословакии
•
развитие
детской
литературы и издание первоклассных
по качеству книг для
детей в этой стране.
НА СНИМКЕ: в одном из детсадов Праги.

Фото ЧТК—ТАСС.

У

наших

соседей

ГОРОД ТРЕХ ТРАМПЛИНОВ
Этот город сравнительно невелик — в нем нет д а ж е ста
тысяч жителей, — но он хорошо известен в мире, по крайней мере в тех странах, где
знают, что такое снег, и любят лыжи. Лахти — город четырех мировых и многих европейских
чемпионатов
по
лыжному спорту, а
эмблемой
города уже давно стали его
три знаменитых трамплина.
Своим возникновением город
обязан прошедшей через эти
места
железной
дороге
из
Хельсинки в Петербург.
Хотя Лахти в десять раз моложе древней столицы Турку,
он оставил свой след в истории. О памятных днях революции 1918 года свидетельст-

Лицо

вует поднявшийся в
центре
города монумент в честь финских красногвардейцев. К периоду, непосредственно
предшествовавшему Великой Октябрьской
социалистической
революции, относится мемориальная доска на одном из зданий в центре. Она напоминает о том, что в августе 1917
года в Лахти побывал В. И. Ленин.
Жители Лахти стали
после
второй мировой войны пионерами связей с советскими городами. В 1953 году они первыми
в Финляндии породнились с городом Запорожье.
Ю. ХИЛТУНЕН,
корр. АПН.

(<свободного мира»

«ОСТОРОЖНО, ВАС ПОДСЛУШИВАЮТ!»
Стремясь выявить
профсоюзных
активистов,
помешать борьбе трудящихся за свои нрава, администрация норвежских предприятий
широко
использует частные сыскные конторы для ведения слежки за рабочими и служащими.
Орудующие на норвежских предприятиях сыщики применяют телеаппаратуру и другие дост и ж е н и я современной техники.
Общественность страны выражает возмущение
т а к ж е действиями официальной службы наблюдения и безопасности Норвегии, которая, как и
частные сыскные конторы, бесцеремонно посяга-

ет на основные права и свободы граждан. В октябре 1980 года общественная организация «Движение в защиту Альтаэльв» была
вынуждена
заявить протест против подслушивания телефонных разговоре» членов организации.
На незаконность действии охранки неоднократно указывали
Коммунистическая партия Норвегии и профсоюзные организации. Однако правительство продолжает смотреть сквозь пальцы на
провокационные действия охранки.
С. ПАВЛОВ,
(ТАСС).

АЛЛО,
ФЕЛЬЕТОН
Первые ручейки чистейшзй
водопроводной
соды мы, работники
спортивно-технического клуба ДОСААФ, заметили два, а может д а ж е и три
месяца назад. Как
руководитель вышеназванного
учреждения, в гаражи которого стала поступать года, я позвонил
в ОМИС.
— Алло!
чет...

ОМИС? Вода

те-

— Это вода не наша.
(За
точность цитирования
ответа
дежурного по ОМИС не берусь ручаться, но смысл — точен!) Впрочем, я сообщу начальнику...
— Хорошо. Спасибо!

Хорошее

Фотоэтюд 8. Матвейчука.

настроение.

НАШИ

КОНСУЛЬТАЦИИ

УСТАНОВЛЕНИЕ
Остановимся на одном
из
основных вопросов семейноге
права, возникшем в прошлом
(то есть с 1944 по 1968 годы)
в связи с тем,
что отказ от
признания
незарегистрированных в ЗАГСе. так называв-,
мых фактических брачных отношений хотя и преследовал
цель укрепления семьи, преодоления легкомысленного отношения * браку, все ж е привел к росту количества внебрачных детей, оставшихся без
отцов.
Одинокие матери этих
детей получали помощь от государства, имели право отдать
их на бесплатное содержание
и воспиталие п детские учрежОднако, если отец такого ребенка не соглашался усыновить его в ш вступить в брак
с матерью ребенка, родившегося вне брака с ним, законом
не допускалось судебное установление отцовства и дета оставались у матери без права
на фамилию отца, на получение от него алиментов и так
далее, не говоря у ж е о мог
ральной стороне этого негативного даления в жазнн детей,
матери н ее семьи.
ф а к т ы рождения детей вне
брака имеют место и ныне.
Однако согласно Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о браке и
семье, принятых первого ок-

I

Приглашаются на работу
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Грузчики
для
работы
на
с к л а д а х , оклад 96 рублей, сви-

нарки не свинокомплекс по
улице Речная, 7, оклад 88 руб-

лей 97 копеек,
опытный продавец
продозольственных товаров для работы на побережье, оклад 100 рублей.

Р
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З а справками обращаться по
адресу:
г. Североморск,
ул.
Полярная,
7. Телефоны
для
справок 2-10-37, 2-10-39.

Кладовщики
продовольственных складов и предприятий
общественного
питания,
начальник отдела по учету товаре и тары на складах, б у х г м тер (с опытом работы в торговле), ревизор (с опытом работы • торговле),
бухгалтер»
инвентаризатор (с опытом работы • торговле),
плотники,
маляры, слесарь
по КИП
и
автоматике,
слесарь-ремонт-
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ОТЦОВСТВА

тября 1968 года, проблема установления отцовства в отношении детей, родившихся вне
брака, решена по-друтому.
Согласно статье
16 Основ,
если родители не состоят в
браке, происхождение
ребенка от них устанавливается путем подачи совместного заявления "отцом и матерью ребенка в органы ЗАГСа. На основании заявления
родителей
ЗАГС производит соответствующую регистрацию с внесением записи об отце в свидетельство о рождении ребенка (нет
зависимо от того, когда он родился, до или после 1 октября
1968 года).
Так, в Североморский отдел
ЗАГС с 1968 года по настоящее время поступило 625 заявлении от родителей с просьбой установить отцовство. При
регистрации установления отцовства фамилия ребенка определяется по соглашению его
родителей, отчество
ребенка
изменяется по имени отца.
Если родители вступили в
брак после рождения
ребенка и при регистрации
брака
мать приняла фамилию своего
супруга, то при установлении
отцовства в записи акта
о
рождении
ребенка
производится изменение фамилии матери.
Если один из родителей по
уважительной причине не может лично явиться
в ЗАГС

ник,
слесарь-сантехник,
газоэлектросаарщчк,
инженерстроитель, старший товаровед
по
снабжению,
слесарь-ремонтник
по
цеху
фасовки,
электросварщик,
кровельщик,
столяры,
печник,
каменщик,
фрезеровщик,
электромонтер,
экспедитор,
водители,
автослесари.
Обращаться по адресу: г. С е вероморск,
улица Советская,
14, отдел кадров военторга.
Квалифицированные
электромеханики по ремонту и техническому обсмуживанию лифтов, водители автомашин 1 и 2
КЛАССОВ.
Обращаться по адресу: г. С е вероморск,
ул. Сафонова, 9.
Телефон 7-82-05.
В
комплексный
приемный
пункт
поселка
Сафонове —
мастер по ремонту обуви.
В мастерскую поселка
Рос*

для регистрации установления
отцовства, то его подпись под
совместным заявлением должна бьггь засвидетельствована в
установленном порядке
(нотариальным
органом,
администрацией
места
лишения
свободы,
начальником экспедиции и так далее).
Нередки случаи, когда отец
ребенка, родившегося вне брака, по разным причинам отказывается подать заявление в
ЗАГС о признании отцовства
совместно с матерью ребенка.
В подобных случаях возможно
судебное рассмотрение дела.
Дети, родившиеся вне
брака, при установлении отцовства, (добровольно или по суду)
во всех правовых вопросах
приравниваются к детям, родившимся в браке. В тех случаях, когда невозможно установление отцовства (добровольijp или по суду), по-прежнему
сохраняется
государственная
помощь матери.
Основы
законодательства
устранили
и
пресловутый
«прочерк» в документах
о
рождении ребенка
одинокой
матери, когда об отце ребенка ничего не записывалось. Теперь такая запись производится: отец ребенка записывается
по фамилии матери, а имя и
отчество отца — по ее указанию.
Г, ПУГАЧЕВА,
заведующая отделом ЗАГС.

ляково — мастер
г о пошиву
головных уборов,
мастер по
ремонту меховых изделий.
За
справками
обращаться
по адресу: улица
Кирова, 8.
Телефон 7-67-27.

Слесарь-механик 4—5 разряда по обслуживанию и ремонту металлорежущих
ставков
(должностной оклад 140—150
рублей, плюс ежемесячно 15
процентов премии),
радиотехники, лаборанты (мужчвны) —
оклад 110—120 рублей, алюс
ежеквартально премия, радиоинженер —оклад 130—140 рублен, плюс ежеквартально премия.
За справкамв обращаться но
телефону 7-81*87.
Корпусники-оемонтники
3—
4 разрядов,
электросварщики
3—4
разрядов,
электромонтажники 3—4 разрядов,
трактористы, шоферы на грузовую

В благостном ожидании чуда
мы пребывали месяц —другой,
а на третий атаковали меня
преподаватели, мастера
практического вождения автомобилей, курсанты.
— Доколе ж, товарищ начальник?..
— А я зна.о? — спросил я
обозленных
сотрудников, и
вышел
на
рекогносцировку
местности, то бишь дворовой
территории и прилегающих к
ней гаражей. С удовлетворением констатироаал факт
появления в городе еще одного
хоккейного корта. Потирая руки, я пошел в кабинет, на ходу сочиняя приглашение к товарищам из ОМИС покататься
во дворе нашего спорттехклуба. М о ж н о ведь и товарищеский матч организовать! Правда, двусторонней встречи не
получится, поскольку в это
дело
встревает и
городская
пожарная
команда:
«омисовцы» (впрочем, почему они?
Может, это родник ударил?!)
заливают и их территорию, и
их гаражи...
Ба! А может, в домоуправлении № 4 знакЗт, что к чему?
Звоню к тов. Мерцу.
— Алло! Тут вода...
— В вышестоящей
инстанции знают о протечке, — веж-,
ливо ответствовал начальник
ДУ-4 ОМИС. • - Но вода не
в наша, не домоуправленческая.
Вот!
А вода прибывает! И надписей на ней с адресом владельца нет как нет. И,
похоже,
нравится ее хозяину в безвест-.
ности ходить. А тут, как на
грех, запамятовал я, что значит аббревиатура — «ОМИС».
В экстренном порядке собрал я
сослуживцев и объявил викторину. Победителем
оказался
мастер производственного обумашину, оклад 103 рубля, кочегары,
техник-строитель
на
должность
бригадира
ремстройгруппы,
оклад 136 рублей, техник-механик
по автотракторному
делу на
должность
бригадира,
оклад 136
рублей,
судоводитель-механик
на разъездной
катер,
оклад
140 рублей,
слесарь по
ремонту оборудования.
Оплата труда
повременнопремиальная. Семейные обеспечиваются
квартирой, одинокие общежитием. Проживающие в городах
Мурманске,
Североморске,
поселках Росляково, Сафомово
ежедневно
доставляются на
работу служебным транспортом.
За
справками
обращаться
по адресу: город
Мурманск,
улица С. Перовской, 8, отдел
кадров
Э О АСПТР.
Телефон
5-05-09. В п. Ретинский
Североморского
района —
база
АСПТР, телефон 3-47.
Рабочие
на производство,
грузчики.
З а справками обращаться на
Североморский
хлебокомбинат по телефону 2-00-89.

1846001, г. Североморск, уп. Северная, 31. Газе та выходит по вторникам, четвергам и субботам.

АЛЛО!
ЧИТАТЕЛЯ
чения практическому вожде-*
нию Иван А н а т о л ь е в а Стефановский.
— Это, — говорит, — Отдел
Морской Инженерной Службы. Вот!
— Ну?! — изумился я. —
Значит, туда и обращаться следует?
— Конечно! — хором сказа-!
ли сослуживцы.
— А у меня вот сомнения,—
робко сказал кто-то из задних
рядов. — Отдел-то
морской
инженерной службы.
Может,
он 'только морскими течениями
заведует?
Гольфстримом, там,
скажем? А?!
Да!
Ребус —
кроссворд!
Вполне вероятно, а тут-то те-,
чение сухопутное...
— Кто за то, чтобы
позвонить в ОМИС, — спросил я у
товарищей. — Так! Раз... два...
десять... четырнадцать. Единот
гласно!
Звоню дежурному 15 декабг
ря в 17 часов 45 минут. Тот
ловко уклонился от прямого
ответа и отфу гболн л меня
к
дежурному сантехнику. Трубку подняла «совсем посторонняя женщина», которая скйза-i
ла: «Я, правда, не в курсе де*
ла»... и дала мне другой теле*
фон. Там ответила
инженер
Пилыцикова. Лицо официальное, очень ответственное, она
ясно и точно
переадресовал^
меня в аварийную службу:
— Вы туда позвоните, а я
потом проверю!
В аварийной ответила инже»
« е р Любович:
— Звоните
товарищу Мол-:
чанову. Я ему у ж е док лады
ла...
Молчанов не ответил. Видимо, много дел — повыше и
поглобальнее - - у
начальника
водонасосной
станции... Что
там какой-то ручеек
чистой
водопроводной воды?
А вода течет! Замерзает в а
дворе. И хоккейный матч, видимо, все-таки состоится. С \ е дите за объявлениями!
Н. МАХНЕВ,
начальник СТК ДОСААФ.
От редакции: Конечно,
pyi
ководителям отдела
морской
инженерной
службы должк(У
бьггь известно, что и к _ п р е ф
ной воде следует относиться похозяйски, расходовать ее
бережно. Так что отк лика
сигнал читателя газета ждатт
наверное, придется недолго.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.
К СВЕДЕНИЮ ЗАКАЗЧИКОВ!
Ателье № 1 по улице Комсомольской, 2 принимает заказы на пошив мужской
верхней одежды в неограниченном
количестве.
Срок исполнения
заказов: костюмы и пальто —
20 дней; брюки — 10 дней.
Часы работы: с 12 до 20, перерыв с 15.30 до 16,30.

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
8—9 я н в а р я
«Полет
космонавтом».
8-го н а ч а л о

с
в

12, 14, 16, 18.15, 20, 22; 9-го —
начало в 12, 14.
9

января

—

«Чудовище».

Начало в 16. 18.15, 20. 22.15.^
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
8—9 января

— «Аиванавты».

Начало в 12, 14, 16, 17.50, 19.40,
21.40.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«СТРОИТЕЛЬ»
8 января — «Мачеха». На«
чало в 19, 21.

9 я н в а р я —«Шестеро странствуют по свету».
Начало
в
14. «Старое ружье».
Начало в
19.
«Молодая жена». Н а ч а л о

в 21.
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