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За успешное осуществление длительного космического д;олета
на орбитальном научно-исследовательском комплексе «Салют-б»
— «Союз» и проявленные при этом мужество и героизм Указом
Президиума Верховного Совета СССР летчик-космонаы
В. В.
Коваленок награжден орденом Ленина и второй медалью «Зол<>
тая Звезда»,^ а летчику-космонавту В. П. Савнных присвоено звание Героя Советского Союза с вручением, ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В. П. Савиных присвоен^ также звание
«Летчик-космонавт СССР».

РАБОТАТЬ ЭФФЕКТИВНО
И КАЧЕСТВЕННО

Третий
горкома

пленум

партии

Как уже сообщалось, 22 мая состоялся третий пленум горкома партии, на котором с докладом «О задачах городской партийной организации по повышению эффективности и качества работы в свете решений XXVI съезда партии по дальнейшему
развитию социалистического соревнования за успешное выполнение планов и обязательств 1981 года» выступил второй секретарь горкома паргии И.
Сампир.
Сегодня мы публикуем изложение доклада и выступлений
участников пленума.

Из доклада И. В. Сампира
Три месяца прошло с того
дня, как в Москве завершил
свою
работу
XXVI
съезд
КПСС. Его -решения, задачи,
поставленные и Отчетном докладе ЦК КПСС, Основных направлениях экономического и
социального развития страны,
говорит докладчик,
вооружили коммунистов, весь советский народ четкой программой
действий.
Труженики
североморских
предприятий выразили единодушное
одобрение
итогоь
съезда,
полную
поддержку
практической деятельности ЦК
КПСС, Пол1ггбюро во главе с
| Л. И. Брежневым. Решения
съезда стали для коммунистов
городской партийной организации боевой программой действий.
Докладчик
останавливается
па итогах работы североморцев в десятой пятилетке, говорит о том, что объем промышленного произгодства увеличился в 1,8 раза, предприятиями пищевой, мясо-молочной и
рыбной промышленности освоен выпуск двадцати новых изделий, на четверть возрос выпуск изделий с заводским знаком качества. Весь прирост
объемов производства на этих
предприятиях получен за счет
роста производительности тру-.
ДоПроведена значительная работа по дальнейшему укреплению
сельскохозяйственного
производства. В два раза увеличилось поголовье крупного
рогатого скота, к концу десятой пятилетки объем сельскохозяйствешюй
продукции в
1,6 раза превысил
уровень
1975 года. Сверх задания пятилетки труженики сельского
хозяйства продали населению
781 центнер молока, 366 центнеров мяса, 618 тысяч яиц.
Проделан большой
объем
работ в капитальном строительстве. Введены в 'строй новые производственные
мощности на предприятиях промышленного и сельскохозяйственного назначения. Сданы в
эксплуатацию
животноводческий комплекс на 200 голов
крупного рогатого скота, 5000
квадратных метров теплиц закрытого грунта

вательных школ на 4540 ученических мест, Дом л культуры в Росляково и Североморске,
десятки
современных
предприятий торговли п общбт
Ственного питания.
О широком размахе социалистического соревнования за
досрочное выполнение планов
десятой пятилетки и достой?:
ную встречу XXVI
съезда
партии говорит тот факт, чтд
десятки
цехов,
участ к о в,
бригад и экипежей промысло;
вых кораблей досрочно справились с принятыми высокими
социалистическими
обязатель<
ствами.
Докладчик говорит о плодотворной деятельности партийных организаций, где секретарями т. т. А. О. Охотин,
И. М. Осипенко, В. И. Пушкарь, В. П. Скоркин, В. С. Антонов, В. Е. Фоменко, в оргат
низации социалистического соревнования.
Хороший iij-имер целенш-.
равленной работы по всемерному увеличению производства сельскохозяйственной продукции показывают труженики
колхоза «Северная звезда» —
коллектив котсрого по итогам
социалистического
сореваования награжден переходящим
Красным знаменем Министерства рыбного хозяйства и ЦК
рабочих отраслевого профсоюза.
Большой комплекс мероприятий по механизации работ и
сокращению доли ручного труда в цехах и па участках осуществляется на Североморском
хлебокомбинате, молочном заводе в Полярном.
Радуют нас результаты настойчивого и творческого отношения к труду
работников
связи, транспорта,
киносети,
завода по ремонту телерадпоаппаратуры, инспекции Госстраха, учреждений народного
образования,
здравоохранения
и культуры. Имена многих
представителей этих организаций по итогам работы в десятой пятилетке и первом квартале занесены в Книгу трудовой славы
Североморска,
а
ряд коллективов удостоен переходящих Красных
знамен
соответствующих
министерств
и ведомств.

Многое сделано по улучшению условий труда, быта и
отдыха североморцев. За эти
годы за счет всех источников
финансирования построено " и
сдано около 500 тысяч квадратных метро» общей площади
жилых благоустроенных дог
мов, шесть новых общеобразо-

Говоря об истекшем периоде новой, XI пятилетки, докладчик отмечает хорошую par
боту пищевых предприятий —
среди них коллективы Полярнинского молочного и колбас-,
ного заводов, Североморского
хлебокомбината. В целом труженики пищевой и мясо-мо-

лочной промышленности
до:
полнительно к плану произьели и реализовали продукции
йа 284 тысячи рублей.
Плановое задание четырех
месяцев по валовому
надою
молока в целом выполнено на
114 процентов, сверх задания
получено 180 центнеров молока. На 141 процент выполнен
план птичницами колхозов по
сбору яиц. За этот же период
в сельском хозяйстве
пригородной зоны произведено 371
центнер мяса, что на 36 цент-,
неров больше плана и на 16
процентов выше уровня прошлого
года. Государственный
план закупок мяса выполнен
на 192 процента. Городской
комитет партии с удовлетворением отмечает ведущую роль
коммунистов во всех добрых
делах и начинаниях, их творческое отношение к труду,
умение сделать социалистическое соревнование более ярким и результативным.
Это « первую очередь относится к товарищам В. А. Титову — электросварщику Лодейг
пинского строительного участка, И. И. Рощинскому — водителю автобуса Североморского филиала
автоколонны
1118, П. П. Савеико — элекг;
росварщику Териберских
судоремонтных мастерских, Н. И.
Грядуиовой — оператору Североморского молочного зааода, Т. Р. Ханецкой — работнице колбаешмо завода, 3. Н,
Пресняковой мастеру-пекарю Североморского хлебокомбината, С. И. Терентьеву —капитану среднего рыболовного
траулера «Лодейное» колхоза
имели XXI съезда КПСС, П. Л.
Чупракову — мастеру по обработке рыбы среднего рыболовного
траулера
«Верхпсдвинск»
колхоза
«Северная
звезда» и многим другим замечательным
мастерам
дела,
славным представителям рабочего класса. Родина, партия
высоко оценили их творческий,
инициативный труд, все они
удостоены высоких правительственных наград. В целом трудовые достижения североморцев в первом квартале 1981 года получили гысокую оценку
областного комитета КПСС, исполкома областного Совета пародных депутатов, облсовпрофа и обкома ВЛКСМ —по итогам работы заняли первое место в социалистическом соревновании среди городов Мурманской области с присужде1шем переходящего
Красного
знамени. Эта высокая оценка
ко многому обязывает и требует от партийных, профсоюзных, комсомольских организаций, советских и хозяйственных органов еще раз внимательно
проанализировать
и
привести в действие в каждом
трудовом коллективе резерпы
и возможности
дальнейшего
повышения
эффективно с т и
производства и качества работы.
Мы, коммунисты, и должны
критически оценивать
свою
работу. За большими достижениями мы порой не замечаем

недостатки, которые зачастую
не позволяют добиться. нам
устойчивых высоких результатов.
Докладчик говорит о том,
что в вопросах ускорения научно-технического
прогресса
имеются существенные недостатки, еще
малоэффективна
техническая учеба мастеров и
членов бригад, имеются случаи нарушения охраны труда,
техники безопасности,
прот
мышлеиной санитарии.
Несмотря на то, что абсолютное большинство промышленных предприятий выполнили государственные планы по
основным экономическим показателям, на предприятиях пищевой и мясо-молочной промышленности гее еще велики
непроизводительные
расходы,
допускается брак на произвол-,
стве, что ведет и к увеличению себестоимости выпускаем
мой продукции.
Снизили объемы реализован-;
пой продукции к соответствующему периоду прошлого года Териберский рыбозавод на
34, колбасный завод — па 16,
Териберские СГМ— па 20 процентов, что отразилось на снижении объемов производства
в целом на 6 процентов, по
сравнению с соответствующим
периодом прошлого года.
Неритмично работал Североморский горбыт комбинат. Изза низкого качества выполнен;
ных работ лабораторией Госстандарта временно закрылось
ателье в Североморске. Прогг
рамма марта а сельской местности выполнена на 95 процентов. Этот коллектив (заведующая т. Неизвестная, секретарь парторганизации т. Золотов) плановое задание 1980 года не выполнил.
Крайне медленно сокращаются и
непроизводительные
потери рабочего времени на
промышленных
предприятиях.
Проведенный юродским комитетом
народного
контроля,
группами и постами народно-:
го контроля 11 марта т. г. рейд
по использованию
рабочего
времени показал: общие потери по различным причинам
составили 5855 человеко-часов.
В Коллектива городского узла связи (руководитель т. Самарин, секретарь парторганизации т. Князева)
медленно
решаются вопросы технического перевооружения
производства.
Правление и партийная организация Териберского
рыбкоопа (председатель т. Говорова, секретарь парторганизации
т. Малинова) плохо обеспечивают выполнение плановых заданий всеми подразделениями
предприятий торговли. В результате из 1Э предприятий —
восемь систематически не выполняют плановых заданий.
Большое внимание на всех
этапах развития советской экономики уделяли партия и правительство вопросам качества
продукции.
За последние годы многпе
предприятия города и пригородной зоны накопили
поло-

жительный опыт комплексного подхода к управлению к а чеством продукции. Началом
этому послужило
внедрение
на пищевых предприятиях Североморска саратовской
системы бездефектного изготовления продукции и ее львовокого варианта —системы бездефектного труда.
Городской комитет
партии,
первичные партийные организации предприятий пищевой и
мясо-молочной
промышленности и судоремонта сосредо-i
точили свое вьимание на том,
чтобы повсеместно осуществлялся единый подход к разработке и внедрению системы
на плановой основе, чтобы органически сочетались отраслет
вые и территориальные осоп
бенности, а самое главное,
чтобы такой подход к оценке
своего труда стал нормой повседневной жизни каждого кол-,
лектива, каждого рабочего, инч
женера, техника и служащего.
Реализацию конкретных задач
повышения качества продукции непосредственно на про-з
изводстве в первую очередь
обеспечивают партийные орга-?
низации, под руководством коа
торых действуют советы по качеству, возглавляемые авторитетными,
принципиальными
людьми, знающими овое дело.
Это Наталья Ивановна Мака-з
рова — па хлебокомбинате,
Людмила басильевна Фомина
— на Североморском и Галича
Николаевна Мирошник — па
Полярнип ском молокозаводах^
Внедрение комплексной сига
темы требует
системного
к
себе отношения со
стороны
партийных организаций, хозяйственных руководителей. Пря>
мой долг всех партийных организаций осуществлять постояпяый контроль за
строгим
. соблюдением четкой тех по лощ и производства, давать принципиальную оценку каждому
факту выпуска нестандартной
продукции, повышать ответственность хозяйственных рукот
водителей за эту важную работу.
Далее докладчик говорит о
деятельности изобретателей и
рационолизаторси. Отмечая некоторые успехи в этом, И. В.
Сампир подверг критихе такие
организации, кок горгаз, филиал автоколонны 1110, хлебокомбинат и другие.
Много теплых слов было
сказано в докладе в адрес
колхозных рыбаков.
Впереди
соревнующи х с я
идут инициатор почина за эыполнение плана первого года
одиннадцатой пятилетки СРТМ
«Острополь» п СРТр «Новомосковск» из «Северной звезды». Высоких результатов ?за
промысле добиваются также
экипажи средних рыболовных
траулеров «Лодейное»,
«Печорец»,
«Калевала» колхоза
имени XXI съезда КПСС.
При этом хочется отметить,
что коллективы
промысловиков борются не только за количество, но и за качество сдаваемой рыбы. От ее высокой
сортности только в прошлом
году наши колхозы получили
прибыль в сумме 324 тысячи
рублей.
Откликаясь на принятое в
марте
постановление
ЦК
КПСС,
Совете
Министров
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ о
Всесоюзном социалистическом
соревновании, труженики
североморских предприятий стре(Окончание на 2-й стр.).
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«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

РАБОТАТЬ ЭФФЕКТИВНО
И КАЧЕСТВЕННО

(Начало ва 1-й стр.).

ЦЯТСЯ по-хозяйски относиться
К общественному добру, умело
в эффективно
использовать
все ресурсы, добиваться высоких результат* при наименьших затратах.
Девиз «Работать эффективно
Я качественно'» направлен яа
t o , чтобы сосредоточить
усилия соревнующихся на ускорении ооста производительности
1руда,
повышении
качества
Ород/кции, эхсномии
сырья,
Матери?лов, топлива и электроэнергии.
Та«, завершить план 1981 года к 64-й годовщине Великого
Октября а план пятилетки выполнить за 4,5 года — под таким девизом развернулось соревнование
в
коллективах
бригад
Териберских
судоремонтных мастерских
На восемь месяце»? раньше
срока обязались выполнить задания одиннадцатой пятилетки
по продаже государству продуктог. животноводства труженики колхоз* «Северная звезДа».
Сверхплановую
высококачественную продукцию за счет
экономии всех видов ресурсов
» - такое обязательство экипажа СРТм-1437 «Пеша» колхоза

вмени XXI съезда КПСС.
Эти добрые инициативы следует поддержать и внедрить
повсеместно.
Основой решения
вопросов
продовольственной
программы является увеличение производства
сельскохозяйственной продукции. Наши рубежи
известны: в 1985 году объем
производства молока должен
составить 1295 тонн, или в
два раза больше, чем в 1930
году, а производство
мяса
должно возрасти в три раза.
Поэтому обеспечение выполнения этих
заданий
должно
стать предметом первостепенной заботы горкома, горисполкома, каждой первичной партийной организации.
Вот почему главное —закрепить достигнутое в предсъездовском соревновании — в
каждом коллективе необходимо создать обстановку подлинного творческого поиска,
трудовой состязательности и
товарищеской
взаимопомощи,
высокой ответственности
за
порученное дело, непримиримости к недостаткам, наруше-

Из выступлений в прениях
—В нашем коллективе, —
говорит в своем выступлении
Секретарь партийной организации кандидат в члены горкома
КПСС В П. Скоркин —накоплен
определенный
положительный опыл сложилась и
Постоянно
совершенствуется
Система организации социалистического соревнования. Мы
ежемесячно подводим его итоги, определяем
победителей.
Совершенствуются
и формы
Морального и
материального
Стимулирования
Сегодня на
Предприятии около 30 проценгов работающих борются за
Присвоение звания «Ударник
Коммун и стичегк ого труда».
— Вместе с тем, — продолжает т. Скоркин, — мы отчетливо сознаем, что уровень иашей работы еще далеко не в
Полной мере от ьечае-.
требованиям партийного съезда. На
уровче бригад цехов нам не
удалось добиться систематической) еженедельного, не говоря уже ежедневного, подведения итогов, оставляет лучше г о
в
гласность
соревнования,
крайне мало уделяем внимания распространению
передового опыта.
В X! пятилетке перед коллективом поставлены ответственные задачи И выполнение
Их будет зависеть от умения
Оргаьизовать соревнование «
учетом требований XXVI съезда партии, чтобы стабильно и
ритмично %ыполнить плановые
задания
Мерь по совершенствованию
хозяйственного механизма, чЗ-*
Ложеняые в известном постановлении ЦК КПСС и Совета
Министров СССР, предполагают также широкое распространение наиболее прогрессивных
форм организации труда. К их
числу следует отнести бригадные формы организации, в гом
Число и с оплатой по конечным результатам. Сейчас' у
Нас бригадной формой охвачено 74 процента основных рабочих Надеемся, что мы и дальш е будем
совершенствовать
Этот метод.
— Коллективу Териберских
£удор1*м'1нтных мастерских, —
Говорит
бригадир
слесарей
Член горкома КПСС В. Н. Дегтярев, —в конце прошлого гоАа пршилось работать в трудных условиях Не было полНой загрузки работой на основных участках. Это сказалось на общих показателях
производства.
Но мы не пали духом. Все
бригады индивидуально работающие с начала года, включились в соцгореьнование по досрочному выполнению годового
Задания и пятилетки в целом.

Коллектив уже ликвидировал
отставание и справился с планом четырех месяцев этого года.
Однако для
развертывания
действенного соревнования, конечно,
недостаточно одного
трудового энтузиазма. Необходимы еще от/аженность во
взаимоотношениях между цехами, материально - техническом снабжении.
— Профсоюзная организация
нашего предприятия, —говорят
В. И. Титов, — внимательно
следит за тем, как бригады
выполняют
сопиалистические*
обязательства. Ход соревнования, итога выполнения обязательств подводятся ежемесячно и находят яркое отражение
в наглядной
агитации. Вот
один из примеров. О победителях 26-недельной
трудовой
вахты еженедельно рассказывалось в радиогазете, стенной
печати,
«моч^.ях»,
которые
выпускал
«Ксмсомольс к и й
прожектор».
По почину бригады т. Садовика, которая поддержала почин ростовчан «Работать без
отстающих!», развернулось соревнование ср?-ди всех бригад.
Многие бригады
поддержав
почин бригады Басова
«Работать высококачественно — без
травм и аварий».
Развернуто у нас и * индивидуальное copeiиование
среди
инженерно - технических работников, разработано
руководство по принятию обязательств, в которых определены основны® требования к
принимаемым
обязательствам.
Решения XXVI съезда партии обязывают нас искать новые пути и способы увеличения производительности труда,
сокращения потерь рабочего
времени, повышения
эффективности и качества
продукции, отрабатывать мероприятия по улучшеьию бригадных
форм организации и оплаты
труда.
Широко использовать и приумножать опыт, накопленный
в дни предсъездовской
ударной трудовой Ьс'ХТЫ — в этом
мы видим свою задачу.
Бригадир по пошиву легкого
женского плагья ателье № 1
горбыткомбината член горкома
КПСС Т. Д. Ивкина рассказала
о том, что работники сферы
бытового обслуживания г. Североморска
решения
XXVI
съезда КПСС ь задачи, поставленные перед ними, восприняли как боевую программу действий
и готовы приложить
максимум усилий, знаний
и
опыта для ее осуществления.
—Труженики нашего коллектива главной задачей считают
повышение качества своей ра-

тивы рабочих, широкого раз-,
вертывания
социалистического соревнования поднять на
новую, более высокую стуч
пень эффективность производи
ства и качество работы во всех
отраслях народного хозяйства,
досрочно выполнить плановые
эадания и
социалистические
обязательства 1981 года.
Мы решим эту задачу, если
позаботимся о том, чтобы лучше использовать для достиже1
ния поставленных целей силу
и возможностг; социалистиче«
ского соревнования. .

аиям дисциплины.
Размах
социалистического
соревнования ч его действенность во многом зависят от
того, как применяются меры
поощрения, Практика убеждает: отдача поощрения тем весомей, чем прочнее оно связано с итогами трудового соперничества, выполнением качественных показателей.
Докладчик рассказывает об
опыте работы партийной организации Североморского молочного завода, где каждый
труженик знает условия соревнования, что эти условия
направлены
на
повышение
трудовой активности и достижение высоки* конечных результатов.
Однако, говорит докладчик,
и здесь есть недостатки, над
устранением
которых
нам
предстоит работать.
Широкие возможности для
повышения роли и действенности стимулоь открыло постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о совершенствовании планирования я
хозяйственного - механизма.

Партийные организации Североморского
хлебокомбината, Терибер( ких судоремонтных мастерских, колхозов «Северная звезда» и имени XXI
съезда КПСС, обсуждая материалы съезда, проявили творческий подход к делу, с еще
большим энтузиазмом
ведут
поиск резервов производства.
Наряду с индивидуальным
соревнованием в городе Североморске и пригородной зоне
все большую значимость приобретают
и
коллективные
формы трудового соперничества. И прежде всего массозое
движение на основе договоров
между коллективами бригад,
работающих по единому наряДУЭкономика должна быть экономной — так сформулировал
Л. И. Брежнев одну из стержневых задач н<« сегодня и на
длитальную перспективу.
Промышленность города и
пригородной
зоны обладает
всем необходимым, чтобы на
основе дальнейшего подъема
трудовой активности и инициа-

Успех любого дела решают
люди: рабочие, инженеры, техники, служащие. И, естественно, что первой и необходимой
заботой партийных организаций
является
пропаганда,
разъяснение Г'овьгх задач —
задач одиннадцатой пятилетки.
Надо,
чтобы
коллективы
каждого цеха, бригады, участка, каждый рабочий и техник
в совершенстве знали объемы
предстоящего дела, осознавали
его государственную важно ть
и значимость.
Следует ещ? не pai подчеркнуть, что вся
пропагандистская работа должна быть такого качества и такой эффективности, чтобы в конечном
счете обеспечить мобилизацию
всех тружеников
североморских предприятий
на борьбу
за выполнение заданий о д и Л
надцатой пятилетки.
V

боты. Активно включился в
это движение
Росляковский
производственный участок, которым руководит мастер Сивцова. Среди победителей соревнования бригада т. Деревянных.
Партбюро определило каждому из участков конкретные
задачи. Партортанизация проявляет особую заботу о закреплении
ял
производстве
юношей и девушек, окружает
их вниманием : помогает овладевать профессией.
Много внимания уделяется
наставничеству. В этом большая заслуга коммунистов "Ворониной, Волуйко, Денисовой,
Золотова и других.
Однако в работе парторганизации есть и уиущения, Не получает должною развития соревнование
на
отдаленных
участках, вот уже длительное
время комбинат не выполняет
план. В чем причина? Мне, кажется, что не все правильно у
нас делается по подбору и
расстановке руководящих кадров. Не все делается для расширения
производственных
площадей, улучшения условий
труда. Думаю, что над этими
вопросами следует более серьезно работать партийной организации.
Об организации социалистического соревнования
среди
рыбаков, животноводов, птичниц колхоза <-Северная звезда» говорил в своем выступлении председатель правления
колхоза член горкома партии
Г. К. Подскочкй. Он отметал,
что итоги соревнования среди
доярок и мехацизаторов подводятся ежемесячно, а между
экипажами судов — ежеквартально.
Выступающей говорит о работе рыбаков экипажей «Верхнедвинска», «Острополя», «Новомосковска», называет передовиков соревнования, среди которых коммунист П. А. Чупраков, Н. Е. Огородни к о в .
Сортность рыбы у них всегда
выше плановой
— Однако но всегда мы еще
выпускаем на судах качественную продукцию,
допускают
сбой в работе доярки. С этими
недостатками партийная организация борется, и мы приложим все силы, чтобы успешно
справиться
с
выполнением
плана 1981 года.
— В ответ на призыв партии
ознаменовать нсвую пятилетку
ударным трудом,—говорит директор хлебокомбината член
горкома партии А. П. Ефимова, — у нас развернулось соревнование за успешное выполнение заданий 1981 года,
повышение эффективности и
качества
работы, ускорение
технического прогресса.
Говоря об успешном выполнении заданий первого кварта-

ла, А. П. Ефимова называет
передовиков соревнования т. т.
Преснякову, Куриленко,
Бычкову, Балаклеенко, Пименову,
Фоменко, Федосову.
— Сейчас,—продолжает она,
на хлебокомбинате идет техническое перевооружение,
что
позволит
увеличить выпуск
продукции на тех же площадях, облегчить условия труда.
Задачи в новой пятилетке у
нас большие. С ними можно
будет справиться, если полностью мобилизовать все силы и энергию.
Выступающая критикует работу управления «Продмонгажа», которое ве держит своего слова по техническому перевооружению комбината, что
приводит к ухудшению условий труда рабочих.
О
дальнейшем
развитии
бригадных форм организации
и оплаты труда рабочих говорил в своем выступлении токарь член горкома КПСС 3. Т.
Орловский. В связи с этим
партийная организация
широко развернула
социалистическое соревнование за повышение эффективности и качества
работы, успешное выполнение
и перевыполнение заданий пятилетки. Пар1ийная организация позаботилось о совершенствовании форм соревнования,
стремится обеспечить оперативный контроль за их выполнением.
Коммунисты-руководители доходят До каждого
труженика, помогают понять
главные установки соревнозания, его цели, увидеть и привести в действие скрытые резервы.
Об авангардной роли коммунистов в социалистическом соревновании
говорил в своем
выступлении старший
моторист Ретинской базы АСПТР
кандидат в члены горкома партии Г. П. Ноьоселецкий. Такие коммунисты, как Чупров,
Левин, Окулов, Сорокин пересмотрели свои обязательства в
сторону увеличения в связи с
постановлением о
соревновании на 1981 год.
— Партийная организация у
нас небольшая, но коммунисты являются пелитическим ядром коллектива
Они увлекают за собой
беспартийных
своим примером в труде, повышении
производительности,
борются за то, чтобы каждый
участвовал в движении «Работать без отстающих».
Осуществляя
руководство
соревнованием,
партийная
и
профсоюзная организации уделяют серьезное внимание пропаганде и распространению &
производственных подразделениях творческих починов. Ло
инициативе коммун и с т о в
о с н о в н ы е
положения
организации
соревнования
рассматриваются
на
зачя-

тиях в системе политического
и экономичен кого просвещения. В таком же ключе партийная организация стремится
наладить и процесс подведения
ежеквартальных итогов
соревнования, чествование победителей.
— Комсомол! цы и молодежь
города и пригородной зоны, —
говорит первый секретарь горкома комсомола А. Ф. Шаров,
—приняли активное участие в
предсъездовском
соревнозании под девизом «XXVI съезду КПСС — 26 ударных недель». Семь комсомольско-молодежных ко/лективов успешно справились с выполнением
обязательств, взятых в честь
съезда, многие молодые рабочие в день открытия съезда
работали на
сэкономленных
материалах.
Выступающий говорит о р а ^ М
витии соррвнозамия среди ко.^Щ
сомольско-молодежных
коллективов, о тех
недостатках,
которые еще имеются в этом
соревновании. И некоторых организациях до сих пор не созданы КМК, хотя реальная возможность для этого есть. Значит, и горком/ комсомола есть
над чем работать.
— В результате постоянного
совершенствования
соревнования на узле связи, линейнотехническом нехе, — говорит
бригадир телефонисток член
бюро
горкома
партии Г. В.
Нвахиенко, — партийной организации
удалось
достигнуть
определенных успехов по развитию средств связи и их техническому обслуживанию.
Выполняя постановление бюро горкома партии о мерах по
ускорению развития телефонной связи, партийная организация многое сделала по развертыванию соревнования
за
достойную встречу XXVI съезда партии, сосредоточила свое
внимание на повышении
эффективности и качества работы. Сейчас в соревновании
участвует 94,4 процента вс?х
работников, 33 коллективов отделения связи. 4 участка со- >
ревнуются за звание «Коллектив высокой »ультуры производства»,
В основу соревнования положен принцип «Работать без
отстающих». Надо сказать, что
партийная организация оказала существенную помощь а
разработке и принятии коллективных и индивидуальных
обязательств.
Соревнование было направлено и на воспитание коллектива, укрепление трудовой и
производственной
дисциплины. Не все ещ'з решено в этом
плане, но мы работаем чад
устранением
недостатков
и
приложим все силы, чтобы успешно справиться с выполнением плана 1981 года.

28 мая 1981 года.
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За в ы с о к у ю
действенность

II ОБРЫЕ спова говорят руководители
центральной
районной больницы в адрес
группы
народного
контроля
хирургическою
отделения.
Возглавляет группу медсестраанестезистка Любовь Ильинична Мудрак. Во всех делах "на«Приумножать и
эффективно родные контролеры получают
использовать
социалистическую помощь от профгрупорга отсобственность во имя дальнейше- деления, старшей операционго роста экономики страны и по- ной медсестры, ветерана мевышения благосостояния совет- дицины Марии Никитичны Якуских людей. Обеспечить во всгх шевой.

звеньях народного хозяйства строгий режим экономии и бережливости, полнее у читывать фактор
времени,
выполнять
поставленные задачи в сжатые сроки, вести решительную борьбу с бесхозяйственностью».
Эти требования, выдвинутые на XXVI съезде
КПСС, стали программой действия групп и постов Североморска
и пригородной зоны. Как показывают проходящие сейчас отчеты
дозорных перед своими коллективами, работа большинства из них
направлена на то, чтобы не только вскрывать имеющиеся недостатки, но добиваться их быстрого
и полного устранения.

На снимке:
члены
группы
«НК» (слева направо) палатная
медсестра Зо* Ивановна Незмержицкая,
медсестра-анестезистка
Любовь
Ильнична
Мудрак,
операционная
медсестра Людмила
Николаевна
Момина и прсфгрупорг Мария
Никитична Якушева за подготовкой очередного рейда.
Фото К. Матвейчука.

U ЕДАВНО группа народно"
го контроля Полярнинского молочного завода на общем
собрании коллектива отчиталась о своей работе. Как всегда в подобные случаях, перед
отчетом подсчитывали, сколько же в течение года проведено рейдов, проверок. Оказалось, что несколько больше,
чем за предыдущий отчетный
период.
Но, думается, не это самое
важное из того, что удалось
нам достигнуть
Количественный рост еще ни о чем не
говорит. Важно другое: больше
стали уделять внимания повышению эффективности работы
нашей небольшой группы, з
которой было всего пять человек.
В своей деятельности мы руководствуемся перспективным
и квартальными планами. Они
органически связаны
между
собой. Если в перспективном
намечаются основные направления, то в квартальном очи
уже конкретизируются — указываются о б ъ е м ы
проверок,
сроки, исполнители.
При этом, стбраясь не распылять силы, сосредотачиваем
внимание на главном —на выполнении плана, качестве выпускаемой продукции, трудовой дисциплине, контроле за
сохранностью
социалистической собственности.
Разумеется, хорошо организовать рейд, пыявить недостат-

ЗАСЛУЖЕННОЕ
ПООЩРЕНИЕ
Группа народного контроля
центральной районной больницы, возглавляет которую медицинская сестра Т. Н. Череватенко, постоянно совершенствует формы v методы своей
работы.

Галина Георгиевна — лаборант, так что она сгоит на
страже качества и по своим
производственным
обязанносРегулярно выпускаются «Мол- тям, и по общественным: Рубессменный
член
нии», оформлены «Уголки ia- далева
группы народного контроля —
родного контроля».
работает в ней со дня пуска
К проверкам и рейдам ши- завода.
роко привлекается общественность, активисты профсоюза Принципиальна и требователькомсомольские
«прожекто- на ко всем, сама добросовестристы». Болео 300 проверок но относится к делу, вот и
провели народные контролеры доверяют товарищи по работе
за нынешний отчетный период. коммунисту Рудалевой этот ответственный ьост
дозорного
Немалую" роль в повышении народа.
эффективности работы группы
Так же хорошо работает »
играет и ее председатель коммунист Т. Н. 1 'ереватенко. Об- группе и аппаратчица С. Г. Гриластной
комитет
народного шина. Правда, у Светланы . Геконтроля по достоинству оце- оргиевны стаж дозорного понил ее заслуги, занеся недав- меньше, чем у Рудалевой, но
но Т. Н. ЧереВогенко на об- действует она не менее энерластную Доску почета лучших гично.
дозорных.
Обе они всегда умело оргаВ. ВИКТОРОВ.
низуют рейды, правильно и

ОТНОШЕНИЕ

«Дальнейшее развитие политической системы советского общества предполагает усиление народного контроля, являющегося
одной из форм социалистической демократии, действенным
средством вовлечения народных масс в управление
государьвенными и общественными делами».
Это выдержка из Закона о
народйом контроле в СССР. И
на XXVI съезде КПСС было
еще раз подтверждено, что
«необходимая составная часть
советской демекратии — всеобъемлющий народный контроль».
Повышение
эффективности
работы его оргенов зависит от
того, как каждый
дозорный
выполняет езои обязанности
народного контролера.
Конечно, дело нелегкое —
работать на производстве и
совмещать свои прямые обя-

действие, чем на то, чтобы организовать и провести
сам
рейд.
Для того, чтобы каждая проверка дозорных помогала производству, стараемся более детально вникать в дело. Так,
проверяя качество продукции,
за год проведь 16 контрольных выработок.
Что такое
провести контрольную выработку? Это значит, нужно проследить весь технологический
процесс, определить, на каком
же этапе изгетовления продукта снижается или возможно снижение его качества.
В марте группа провела сонместное заседание с комиссией по сохранности социалистической собственности. На нем
рассматривали причины невыполнения плага по реализации
сыворотки. Первая причина —

Аппаратчица С. Г. Гришина и
оператор автоматов Е. М. Таранова отвечают за организацию и проведение тех проверок, которые касаются работы
оборудования. Когда же речь
идет о качестве продукции, то
в этом случае главенствующая
роль принадлежит уже Г. Г.
Рудалевой.

Дел впереди у дозорных много.
Безусловное выполнение государственных планов, рост
производительности труда и повышение
качества продукции, контроль со
Забот у дозорных много, постороны общества и государства
над мерой труда v мерой потреб- ле деятельности большое. В
ления — сегодня веление време- объединение зьодят несколько
ни. И долг народных контролеров медицинских учреждений Се— всегда быть на уровне выдяп- вероморска и пригородной зоны. Для улучшения руководгаемых задач.
ства действиями постов, групИменно это и требуется от всех па народного контроля была
дозорных нашей страны в / свете разделена на секторы Большое
здось
уделяется
решений XXVI съезда Коммунис- внимание
гласности работы
дозорных.
тической партии.

РАЗНОЕ

ВЫБИРАТЬ ОСНОВНОЕ

Такая небольшая группа народного контроля, как наша, а
в ней всего шесть человек, не
делится на сеаторы. Однако у
каждого дозорного есть определенная сфер г деятельности.

Неуклонно повышать действелность принимаемых решений, установить строгий контроль и проверку исполнения — в решении
этой задачи местным органам советской власти помогают группы
народного контроля при поселковых и сельских Советах
народных депутатов.

занности с ооществеиными, но
многие активисты Североморского городского узла связи с
этой трудной задачей справляются неплохо. Оператор участка страховых почт А. Л. Коломина, например, председатель поста народного контроля
этого подразделения. Как руководитель пост*, со своей работой она справляется, но и от
дополнительных заданий никогда не отказывается. Не раз
ей поручалосг. проверить работу отделений связи в поселках СафЬиово, Рослякоао.
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Всегда она очень добросовестно все выполняла, хотя проверки приходилось ей проводить в свое личное время. Так
ж е выполняет
общественную
работу дозорного и оператор
А. С. Бурлачко, которая трудится на этом же участке.
К сожалению, еще не все
наши народные
контролеры
одинаково активны. Есть и такие, кто особо бурной деятельности на згом поприще не
развивает. Скажем, председатель посга четвертого отделения связи телеграфистка Т. С.
Затона. Как-то пообещала она
в свой выходной прийти па
узел, и не пришла. А в этот
день мы готовились к рейду,
и ей нужно было получать
подробные инструкции.
Так

нет транспорта для доставки
на хлебозавод, вторая — не
хватает фляг для сбора этого
ценного продукта.
Конечно, не все недостатки,
подмеченные
на заседании,
можно быстро устранить. Да и
известны они были всем и без
замечания дозорных...

Из опыта работы

Источник
активности

После рейда народных контролеров Териберского рыбозавода,
здесь группу возглавляет коммунист старший
инженер-технолог
Е. А. Юркевич, на предприятии
немедленно было изменено освещение рабочих кест и территории. Результат — экономия двух
тысяч
киловатт часов электроэнергии.

Хорошо зарекомендовали они
себя в Полярном
(председатель
группы — врач городской санэпидстанции А. И Кравец), в Рослякбво (председатель — коммунист
производственный
мастэр
В. И. Цветков), б Белокаменке
(председатель — коммунист плотник Ретинской ба^ы АСГТГР И. F.
Чупров).

ки, составить акт — это все
немаловажные моменты в работе дозорных, но это лишь
средства, а цель — добиться
исправления отложения. Иногда куда больше энергии приходится затратить на то, чтобы после замечания контролеров последоиало
конкретное
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она и не узнала, что должна
была утром рейд проводить.
Пришлось искать ей замену
уже в ходе рпйда. Результат—
в четвертом отдалении связи
рейд прошел не так организованно, как в других подразделениях узла.
Конечно, общественное
поручение есть
общественное.
Дело, как говорится, добровольное, тут ч строгость не та,
что в делах производственных.
Но и здесь * своим обязанностям необходимо относиться
серьезпо,
по-деловому.
Это
нужно нам самим. Ведь именно здесь учимся мы на люд эй
государственных.
В. АМЕЛИНА,
старшая телефонистка,
председатель группы
народного контроля
городского узла связи.

Однако была внесены и новые предложения.
Администрации рекомендовали заключать договоры с подсобными
хозяйствами на поставку сыворотки. А чтобы больше заинтересовать рабочих в ее
сбережении, было предложено
в положение о премировании
включить пункт о сборе молочной сыворотки.
Заметил какой-то недостаток в работе — предложи и
путь его устранения.
Этого
принципа группа
народного
контроля стлрсется
придерживаться в своей деятельности постоянно.
Л. ПАХОМОВА,
заведующая лабораторией
Поляриинског> гормолзавода,
председатель группы
народного контроля.
своевременно
оформляют документацию проверок. Да и остальные наши народные контролеры
работают
неплохо,
охотно участвуют во всех мероприятиях, никогда не считаются со своим личным временем.
Конечно, активность человека на ниве общественной деятельности
питается прежде
всего его сознательностью. Однако нельзя
сбрасывать '.о
счетов и то, что даже самый
энергичный человек
может
стать пассивным, если его деятельность не будет приносить зримые плоды. Провел
рейд, а недос'отки как были,
так и остались, внес предложение, а на неге махнули рукой...
Однако нашей группе народного контроля такая опасность не грозит. Администрация завода вс?1да прислушивается к голосу дозорных, по
их замечаниям быстро устраняются недостатки.
Приведу ли'-Ш, одим пример.
После рейда-проверки работы
заводской теплосети все замечания дозорных были осуществлены на практике в тот же
день, хотя народные контролеры установили срок вдвое
больший.
Такое принципиальное отношение к замечаниям дозорных
способствует дальнейшему развитию их активности,
укреплению авторитета
народных
контролеров ч трудовом коллективе.
А. ДАВЫДЕНКО,
сменный мастер
Североморского молочного
завода, председатель группы
народного контроля.
ОСТРЫЙ СИГНАЛ

ЭХ, ДОРОГА!
Ее всего сто метров с гаком.
От автобусного кольца на улице Комсомол!,ской до родильного дома.
Но каких сто метров! Рытвины, ухабы да колдобины.
Чтобы здесь проехать, нужно
мужество, чтобы
выдержать
эту дорогу... Впрочем, у пассажиров «Скорой» этих качеств
хватает.
Но тем не менее каждый водитель «Скорой», пытаясь поаккуратней
провести
здесь
машину, с опаской прислушивается к звукам в салоне. То
ли болтанка так действует на
вот-вот маму, то ли уже началось?!
Г. ПАНОВА,
врач отделения «Скорой
помощи s председатель
поста народного контроля.

Сегодня — День

Кз новых стихов

пограничника

Западная граница СССР. Во-

ины Н-ской засташы
Краснознаменного Загадного
пограничного
окр>га,
продолжая
замечательные боевые традиции, совершенствуют свое боевое мастерство, зорко охраняют священные рубежи советской Отчизны.
На снимке: сгстава, где замполитом Анатолий Васильевич
Федоренко (второй слева), уже
несколько лет подряд
является отличной
Сегодня пограничники заставы вместе со своими товарищами по оружию на всей тысячекилометровой границе нашей страны встречают праздник новыми успехами в боевой и политической подготовке.

Солнце все позже
падает в сопки —
Весна без спрсса
вошла с причала.
И снег чернеет
на рыхлы* трепках,
И гонгом звонким
капель зестучалэ.
А сизый голубь промок
до нитки,
А шалый ветер гуляе; пьяно,
А дети веточки вербы гибкой
Уже торопятся греть в стакан-эх.
Сплошная каша
дождя с поземкой,
То солнце светит,
то стынут ноги.
Но лучик счастья
в глазах девчонки
Звенит ответом —
весна приход,-itI

(Фотохроника TACCJ.

На

А. БЕЛОВ,
злектромеггник.

книжную

полку

Северянам
северянах
Дуя книголюбов, интересующихся произведениями местных авторов, их публикациями в центральных изданиях,
последнее
время
оказалось
поистине урожайным.
Издательством
«Современник»
выпущен
поэтический
сборник с поморским названием « П о в е т е р ь о коренного жителя
Мурмша
Владимира
Смирнова. Мартовский
номер
ж у р н а л а «Север» вышел
с
подборкой стихов «Утро земли» другого нашего земляка—
Виктора Тимофеева. А восьмой
номер «Литературной России»
напечатал эссэ мурменчаника
Владимира
Сорокожердьева
«Стихи публициста» — об известном в нашем крае партийном работнике Ф. С. Чумбарове-Лучинском,
общественном
деятеле,
марксисте-большевике, обладавшем также и поэтическим даром,
Роман
Ви гелия
Маслова
«Круговая порука»
написан
образным языком русских ломоров. Автор нарисовал своеОбразные колоритные образы
ОЬоих героев, затронул злободневные п р о б а м и жизни северян. З т о произведение
вызвало большой интерес у широкого круга читателей. Выпущенный два года назад московским
издательством
«Современник», тир.: ж
романа
в
75000 экземпляров не удовлетворил повышенного спроса читателей на э т / книгу.
Недавно Мурманское книжное
издательство
выпустило
отдельным сборником
произведения прозаика 50-тысячным
тиражом. В эту книгу, кроме
упомянутого,
ставшего столь
популярным
романа, вошли
шесть
поморских рассказов,
объединенных заглавием «Крутая Дресва».
Для книголюбов, интересующихся маринястикой в прозе,
любопытен
будет
очередной
сборник
серии
«Полярный
круг» издательства «Мысль».
Публикуемые с нем
материалы предлагают читателю
совершить заочные, но увлекательные путешествия по холодным океанским водам нашей , планеты - - как арктическим, так и анаарктическим.
Многие слышали у ж е о беспримерном
спортивно-экспедиционном походе, д\ившемся
десять лет, на шверботе «Пингвин» по гигачтекому маршруту через океанические простор ы Арктики а морей Дальнего Востока. Это у ж е не краткие н разрозненные сообщения
периодической печати. О беспрецедентной
по
смелости
экспедиции своими воспоминаниями делится ее участник
А . Янкелевич По своей дерт
jsocra, длительности и трудИ и м к с 52843

ности описываемая
экспедиция, пожалуй, единственная в
истории плавания маломерных
судов.
В большом разделе сборника,
посвященном
освоению
Антарктиды, есть богатый познавательный материал и о наших земляках, поскольку первые мили этйх больших походов чаще всего начинались от
причалов Мурманского порга.
Здесь публикуются воспоминания участников плаваний к
так называемому «белому» континенту у Южного полюса на
дизель-электроходах
«Обь»,
«Лена» и других судах.
СлаЕные имена кораблей советского флота читатель встретит и в другой недавно вышедшей в свет книге «Филателия
страны пингвинов» издательства «Связь». И как догадываетесь, тоже имеющей прямое
отношение к Антарктиде.
Книгу московский журналист
Е. Сашенков записал, не только на основе филателистического материала. Показав своеобразие обширной коллекции
почтовых миниатюр и знаков
на спецвыпусках конвертов и
других почтовых
отправлениях, посвященных
антарктической тематике, автор увлекательно рассказал о том, как
доставлялась эта почта на далекий ледовый континент для
мужественных исследователей
его в самые разные ходы.
Главным
антарктическим
«письмоносцем» в книге назван
дизель-электроход «Обь», совершивший девятнадцать беспрерывных плавл;шй к шестому
континенту. Флагману дальних
морских дорог посвяшен рисунок, украшающий
почтовый
конверт, с подписью
«Советская антарктическая экспедиция. Флагманский корабль экспедиции «Обь» у берегов Антарктиды».
Выпущенный
в
1956 году, ка* и вышедший год
спустя другой памятный конверт «Экспедиционные корабли «Обь» и «Лена» в Антарктике у поселка Мирный»,
он
теперь стал филателистической
редкостью.

Именно этот вопрос, насчет совести, хотелось задать
кое-кому
из жителей улицы Колышкина в
Североморске. Красивый,
новый
микрорайон города, дома со всэми коммунальными удобствам;!,
отдельные квартиры — как говорится, живи и радуйся!
Однако не везде, к сожалению,
живут по человечески. За примером пришлось h«im в доме № 7
подняться на пя-.ый этаж, в квартиру Артамоновых. Семья эта относится к р э з - Я
ряду
«неблагополучн ы х»,
здесь все радости
жизни
сведены к попойкам да разгулу. Не
удивительно, что в
трех комнатах
рейдовой
бригаде
не
удалось найти более-менее
чистого
места... О чем говорить, если одна из комнат, которую вы видите
на снимке внизу справа, превращена то ли в мебельный склад,
то ли... в туалет для артамоновской собачки.
«Гости» в подобных компаниях
— люди, как правило, с широкой
душой, пределам* квартир не ограничиваются.
И в подъездах
многих домов сломаны перила,
металлические стойки как будто
взрывной волной
искорежены...
ВыбиТы
сверхпрочные
стекла
оконных витражей, поцарапаны и
разрисованы панели стен, сломаны почтовые ящики.
Особенпо неряшлив четвертый
подъезд в доме № 4. По синей
краске чья-то
«художественна/)
рука рассыпала ^горошек» ^-аляповатые, с потеками пятна белил.
Похоже, что своеобразным трафаретом для росписи послужили
донышки пустых бутылок, благо
их в подъезде по всем углам хватает. А как выглядит фасад этого
дома! Просто галерея «картин»,
надписей, следов копоти...
— Детской пльщадки у нас нзг,
— объясняют реокта, собравшееся у подъезда, свои
«развлечения». — Разве что на машине зоенторговской и можно поиграть.
Возможно, как раз с этой целью
и оставляет во дворе свой «ГАЗ52» под номером 4t—15 неизвестный водитель? Да нет, и по ночлм

ще. Молодой
соьсем парень,
с
ним не пить — г.го поддержать
на верном пути иодо!
Главное, не
пасовать перед
трудностями. Проще, конечно, поступить как Юрий Гаврилов
из
дома N» 12. Свою .любовно отделанную комнату он крепко запирает от младшего брата Виктора
и его собутыльников. На этом и
заканчивается воспитательная работа...
— Говор.тть с братом пробовал?
—
интересу-^
емся у Юрий. ^
— Бесполезно, —машет он
рукой.
И
Виктор
пьет, нигде
работает, дом<*
не ночует —
а
с т a pi
ший брат смирился с этим. ТЦ
него, видимо, тоже не действуют
слезы матери, о которых Виктор,
судя по всему, и не знает.
Где ж е проводят время люди,
подобные Виктору? Здесь необходимо вспомнит|. о чердаках
и
подвальных помещениях. Подростки, да и иные взрослые, используют их для организа ции и веселого
досуга». Работники
домоуправлЙ
ний призваны Следить за порядком в подъездах, надежно запирать чердаки и подвалы. Однако
в доме № 18 по улице Колышкина был обнаружен открытым чердак, в доме № 18 по улице Комсомольской — подвал, а в дом<у
№ 1-а по той ж е улице — и то,
другое было к услугам незваных
«гостей», которые, судя по оставшимся следам, не преминули этим
воспользоваться.
Но хватит о материальном
и
моральном ущербе от неправильного образа жизни
отдельных
североморцев. В таких вот «компашках»,
как
свидетельствует
практика, нередко все кончается
тяжелыми преступлениями, вплоть
до убийств. И равнодушными к
этому нельзя оставаться!
Предупреждению таких
нарушений, укреплению
правопорядка и улучшению содержания ж и лого фонда посвящен проходящий
в Североморске и пригородной
зоне смотр, в рамках которого и
состоялся наш рейд.
Рейдовая бригада:
А. КУДРЯШОВ, участковый
инспектор младший лейтенант
милиции; М. ГУБСКИИ,
милиционер, А. ТЕРЕХИН,
наш корр.

машина стоит здесь, а не в гараже.
Зато у дома № 5 детская площадка имеется. Но в каком виде...
От качелей осталось только основание, на скамейки смотреть — и
то страшно. Счастье еще, что детей тут почти но бывает — заняться им нечем.
Вернемся, однако, в квартиры.
Ну, скажем, в четырнадцатый
дом, где проживает инженер «Северовоенморстроя* С-ов. Неловок

А совесть

где?

Рейд «Североморской правды» и горотдела внутренних дел
интеллигентный, встречает он нас
при галстуке, не замечая, правда,
что рукава сорочки разорваны от
манжет до локтя .. В комнате —
резкий запах спиртного
— Пил и буду пить! — таково
жизненное кредо Анатолия Йвановича.
— Били и будете бить? — показываем ему на разбитое стекло
кухонной двери. В ответ — молчание. Стыдно,
должно
бы'пь,
строителю, может, не все еще с
ним потеряно? Потому л не называем пока его фамилию.
Иное дело — А. Н. Кабицкий.
Тому у ж е дальше некуда — ДМ
года отбыл й лечебно-трудовом
профилактории, по возвращении
был устроен на работу, которую
вскоре бросил, успев тем не менее зарекомендовать себя с « амой плохой стороны.
— Пьет снова, сидит у меня с
детьми на шее, — жалуется жена. — Когда вы его отправите куда-нибудь?
Что ж, недолго еще «гулять»
Кабицкому до очередного курса
лечения от алкоголизма...
К рабочему С. Л-ву мы заглянули очень некстати: он только что
приступил к распитию бутылки
вместе с товарищем по работе.
Там вряд ли знэют, что Сергей
Васильевич
прошел
лечебный
курс, что от водки ему следует
держаться как можно дальше.
Тогда и с работой
наладится
окончательно, и с жизнью вооб-

Редактор В. С. МАЛЬЦЕВ.
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Уборщица. Оклад 75 рублей. _
За справками
обращаться I
по адресу: СеЕеромсрск, ули- Ц
ца Комсомольская, дом 2, ателье № 1. Телефон 2-10-97.

Эта книга ш п е р е с н а не тольк о для собирателей почтовых
знаков, но и для любителей
краеведения.
Все новинки литературы,
в
которых рассказывается о заполярном крас, можно получить в библиотеках города и
пригородной зоны. Но они украсят и ваши личные собрания
книг.
Поэтому рекомендуем
приобретать эти издания, особенно ценны* для тех, кто
любит Север.

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
•
28—29 мая
— *Кто есть •
нто». Начало в 10, 12 14, 16, •

18.15. 20, 22.

С таким варварским
отношением к общественному жилому фонду пришлось
столкнуться
во время рейда.

Фото В. Матвейчука.

С. МИРНОВ.
Типография «На страже Заполярья».
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