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МНОЖИТЬ
Как и все советские люди,
мы — североморцы, труженики комбината
железобетонных изделий и конструкций,
ощутили прилив энергии, энтузиазма* когда узнали о призыве москвичей и ленинградцев широко развернуть социалистическое
соревнование . в
честь
60-летия
образования
СССР, встать на 60-недельнуго
ударную трудовую вахту.
На недавнем отчетно -выборном профсоюзном
собрании
североморских строителей мы
с глубокой заинтересованностью обсуждали речь товарища
Л. И. Брежнева на ноябрьском
Пленуме ЦК КПСС, решения
Пленума и шестой сессии Верховного Совета СССР и, конечно же, говорили о том,
как
добиться большей
эффективности в работе, лучшего качества. Было высказано
мнение: необходимо
обеспечить
четкость и слаженность между
всеми
подразделениями
строителей. К нам,
работникам цеха шунгизита, это име-

Четверг, 26 ноября 1981 годи.

усилия
ет самое прямое
отношение:
если наша продукция
будет
выпускаться четко по алану,
если она будет высокого качества, если на Строительные
площадки будет доставляться
своевременно,' то и на "объектах дела пойдут хорошо.
Мы в своем цехе так и решили, а проверкой надежности рабочего слова станут те
(Ю рабочих недель,
которые
обязывают нас множить
усилия в труде, выше держать
знамя социалистического
соревнования.
В цехе нашем немало людей
служащих примером самоотверженности
в работе, к го
личным отношением к делу
мобилизует коллектив на взятие высоких рубежей в соперничестве. В их числе победители соревнования в честь 64-й
годовщины Великого
Октября
рабочие В. Д. Кухаренко, Н. М.
Зарепкип, Г. П. "Шаров.
Н. СОЛНЦЕВ,
мастер цеха комбината
железобетонных изделий.

Юбилею—отличный труд
На днях рабочие
нашего
слесарного участка досрочно
выполнили годовую производственную программу.
Успех
этот вселил в нас радость и
гордость. Ведь мы первыми в
коллективе судоремонт н ы х
. мастерских встретили второй
' год пятилетки. Незадолго
до
общей победы о завершении
своих планов на участке доложила
моя бригада.
которой
руководит Л. В. Бука т н е г,
бригады Н. А. Фомина, В. С.
Иванова, О. Г. Богданова. О
чем это говорит? Прежде всего о том, что успех достигнут
не передовиками - одиночками, а целыми коллективами.
Сразу несколько
су д о в
вышли из мастерских за это
время Добрую половину заданий на них пришлось выполнять нам, слесарям.
Ремонтировали главные и вспомогательные двигатели на буксире
Мурманской
судоверфи,
на
сейнере
объединения
«Мурмакрыбпром», на рефрижераторном
траулере
«Севрыбпромразведки». На
последнем
Искания всегда свойственны
юности.
Как и все ее
сверстники,
Нина Чехова стремилась н.шти свое место в жизпи. Но
первое испытание, как считает
сама Нина, она не выдоржалз.
Попытка стать студенткой педагогического института
принесла разочарование — девушка не поступилаПришла за советом в городской комитет ВЛКСМ. Ее рекомендовали секретарем комитета комсомола школы Ne 1
Североморска. Работа
сразу
понравилась Нине — все время среди молодежи, в гуще
школьных и городских
событий. И все чаще к ней приходила мысль, что «провал» в
институте — эта первая неудача в жизни, не увела на
время ее от мечты, а наоборот
приблизила. Жизнь испытывала призвание на прочность.
А оно начиналось со школы.
Нина шесть лет проработала

судне впервые принимали такж е участие в монтаже интересного оборудования — подводной установки, предназначенной для эффективного поиска
рыбных косяков.
Сейчас на нашем трудовом
календаре год 1982-й. А это,
как известно, год 60-летия образования СССР. И мы уже
заранее решили
готовить к
этой большой дате новые подарки. Считаем, что лучшими
из них будут наивысшая производительность
и
отличное
качество ремонта.
Г. КОЧНЕВ,
слесарь-судоремонтник
Териберских судоремонтных
мастерских.

Цена 2 коп.

60-летию
образования
СССР60 ударных
недель!
ВЕСОМЫЙ
ВКЛАД
Бригада булочного цеха, которую возглавляет Нина Михайловна Пименова, носит высокое звание бригады имени
XXVI съезда партии.
Всегда быть впереди — оа,на из лучших трудовых традиций
коллектива,
который
неоднократно выходил победителем социалистического соревнования, успешно
вступил
в одиннадцатую пятилетку.

КИЕВ. Завершили
подготопку семян овощных и бахчевых
культур земледельцы
Украигы. Увеличению их производства и повышению
качества
способствуют концентрация и
специализация
отрасли. Ежегодно
семеноводческие
хозяйства дают около 200 тысяч
центнеров продукции — на 40
процентов больше, чем выращивалось пять лет назад.
РИГА. Заключением договоров меЖду торговлей и машиностроительными
предприятиями о выпуске новых товаров массового спроса
завершилась межотраслевая республиканская выставка в Латвия.
На ней были
представлены
образцы изделий, попавших в
разряд дефицитных. Для предприятий - изготовителей
эти

экспонаты стали
ориентиром
в работе по увеличению выпуска многих товаров. В республике завершается
разработка
целевой
комплексной
программы, которая
позволит
увеличить в одиннадцатой пятилетке выпуск изделий массового спроса более чем на
300 миллионов рублей.
МОСКВА. Экспозиция
почтовых марок,
подготовленная
членами Всесоюзного общества филателистов, отправлена
в Вену., где 26 ноября откроется международная
выставка
марок хосмической и авиационной тематики.
Посетители
выставки
увидят
коллекции
москвичей
Д. Луковс к о г о
«Международное
сотрудничество в космосе», и В. ГТритулы «Письмо в полете», ереванца
В. Мусатова
«Крылья
Родины».
Отправлена
экспозиция и на выставку космической филателии в Берлине,
которая посвящена
20-летию
первого полета
человека
в
космос.
(ТАСС).

У К А З

Президиума Верховного Совета РСФСР
об очередных выборах народных
заседателей районных (городских}
народных судов Р С Ф С Р
Президиум Верховного Совета РСФСР постановляет:
Г. Провести очередные выборы народных заседателей районных (городских) народных судов РСФСР в апреле—июне
1982.
>
года.
'
2. Продлить полномочия народных заседателей районных (городских) народных судов РСФСР впредь до избрания нового
состава народных заседателей.
Председа1ель Президиума
Верховного Совета РСФСР М. ЯСИОВ.
Секретарь Президиума
Верховного Совета РСФСР X. НЕШКОВ.
Москва, 24 ноября 1981 г.

Извещение
27 ноября в 17 часов в Североморском Доме офицеров фпста состоится встреча трудящихся города и воинов гарнизона с
кандидатом в члены ЦК КПСС, депутатом Верховного Совета
СССР, командующим Краснознаменным Северным флотом адмиралом Владимиром Николаевичем Чернааиным.

В октябре булочницы завоевали в заводском
соревновании первое место и продолжают умножать свои успехи. Хорошее качество
выпекаемых
изделий, высокое
мастерство
работниц, крепкая дисциплина
труда способствуют
стабильным успехам коллектива. Выполнение норм выработки
в
нем — 105—108 процентов.
В эти дни булочницы встали
на трудовую вахту «60-летию
образования СССР — 60 ударных педель!»
Т. НЕМКОВА,
председатель заводского
комитета профсоюза
Североморского
хлебокомбината.

Значительный вклад •
выполнение продовольственной
программы, намеченной XXVI съездом КПСС, принадлежит птичнице совхоза «Североморец», ударнице коммунистического труда Марии Васильевне Шараповой. С начала нынешнего года
она получила от каждой куры-несушки по 240 яиц. Это своеобразный оекорд продуктивности птицы в хозяйстве.

Фото В. Матвейчука.

Делегаты

комсомольской

конференции

ШАГ К ПРИЗВАНИЮ
пионервожатой к школе-интернате До сих пор ребята.иомнят
свою вожатую — веселую и
немного озорную.
Это она
водила их на экскурсии, учила познавать огромный и прекрасный
мир природы,
видеть сказку в обыденном.
Сегодня Нина Павловна Чехова — воспитатель
школыинтерната,
уже с немалым
опытом педагогической
работы. Уже давно позади первые
неуверенные шаги в педагогику. Закончен
Мурманский
педагогический институт. Трудна и вместе с тем очень интересна работа с ребятами, для
которых волею судеб
интер-

нат стал домом. А емкое слово «дом» вмещает в себе очень
много — и уют, и заботу, и
любовь.
Ведь здесь живут дети, ъ основном из
неблагополучных
семей. Сколько нужно душенного
гепла, такта и терпения, чтобы отогреть Детские
души, тронутые недоверием к
взрослым.
Чехова вспоминает, как oua
впервые пришла в свой четвертый класс, который ей поручили воспитывать. Настороженно . и
даже
несколько
ожесточенно встретили ее ребята. Первое, что увидела Нчна Павловна это то, что не

было между ними взаимопонимания, а, значит, и дружбы.
Начинать надо было с немалого, из таких разных мальчишек
и девчонок создавать коллектив.
Призадумалась
она: а
с чего ж е начинать? Как найти дорогу к их душам?
И вот пришел первый успех. Как-то обидели
девочку
из их класса мальчишки-шестиклассники. И на ее
защиту
встала прежде всего «мужская» половина класса. Пришлось вмешаться Нине Паьловие и повести обстоятельный разговор с ребятами.
Много сил души отдает Че-

хова любимой работе. Иногда
очень нелегкие вопросы ставит перед
ней
воспитание
«трудных» детей. Но она не
успокоится, пока не придет к
ней нужное, иногда выстраданное решение.
Нина Павловна всегда активна и в комсомольской жизни своей организации. А это,
по словам ее старших товара
щей, очень помогает ей в педагогической работе. Для ком
сомольца нет важнее качества,
чем умепие повести за собой
Такое качество, а также
w
ликолепное мастерство общения с ребятами у Чеховш
есть.
Комсомольцы

школы-KHT'JP

ната были единодушны в своем решении: представлять и*
организацию на XIII городской
комсомольской
конференции
будет Нина Чехова.
Т. КАШТАНОВА.
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«СЕВЕРОМОРСКАЯ

«Надо лучше работать. Лучше составлять планы
и лучше выполнять их. Лучше организовывать производство и лучше производить. Словом работать
эффективнее».
Из речи А. И. Брежнева на ноябрьском Пленуме ЦК КПСС.

АЖДЫЙ месяц,
каждый
день советские люди настойчиво продвигаются вперед
по пути, намеченному XXVI
съездом партии. О большом
стремлении трудящихся нашей
Страны достичь новых рубежей
экономики Родины убедительно свидетельствует растущая
действенность Всесоюзного социалистического соревнования
за успешное выполнение и перевыполнение
заданий
1901
года и 11-й пятилетки в целом.
Не остаются в стороне от
решения общенародных задач
и североморцы.
Результатом
целеустремленной работы наших
трудовых
коллективов
стало награждение города и
пригородной зоны
переходящим Красным знаменем обкома КПСС, облисполкома, облсовпрофа
и
о б к о м а
ВЛКСМ по итогам внутриобластного соревнования в первом квартале 1981 года и вымпелами —во втором и третьем
кварталах.
На завершающем этапе года
перед первичными парторганизациями ставится задача первостепенной важности — обеспечить дальнейшее
развитее
инициативы и творческой активности трудящихся в выполнении задач, поставленных
ноябрьским (1981 года) Пленумом ЦК КПСС. Наше дальнейшее движение вперед зависит
от эффективности
использования имеющихся ресурсов, от
хозяйского отношения к общественному добру, от добросовестного, честного
отношения
каждого к труду.
Ясно, что успех зависит от
того, как поставлено дело в
каждом трудовом коллективе,
любом его звене. Наилучшие
результаты, достигаются там,
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ПРАВДА»

пространением, • что самое
главное — осуществлением.
Совсем иначе обстоят де\а
на предприятиях пищевой и
мясомолочной промышленности. Как было отмечено в пос-

в коллективах клебо- и молокозаводов г. Полярного.

В организации соревнования
нельзя стоять на месте, необходимо постоянное движение
вперед, поиски новых форм.
Заслуживает одобрения опыт
партийной организации Североморского молочного завода.
ЗДесь собственными силами
разработали и изготовили «Экран социалистического соревнования», который дал возможность
обеспечить
максимум
сравнимости и наглядности. Кро- ме того, конструкция экрана
позволяет быстро менять устаревшие данные, в нем отражены не только бригадные
обязательства, но и планы производств и служб, списки передовиков и ветеранов, соревтановлении бюро Мурмансконование с родственным предго обкома КПСС от 12 июня
приятием г. Мончегорска. Этот
1981 года «О партийном рукоопыт будет незаменимым для
водстве социалистическим совновь избранных председатеревнованием на предприятиях
лей местных комитетов и осопищевой промышленности» в
бенно для коллектива хлебозаэтих коллективах не изжиты
вода г. Полярного, где отмечен
элементы формализма, недосамый слабый уровень оргаоцениваются ленинские приннизации трудового соперничеципы в организации соревноства.
вания, начиная от поставки
целей и задач, и кончая подПримером конкретно с т и,
ведением итогов, отсутствуют
обоснованности, направленносэлементы состязательности и
ти, сравнимости могут быть
взаимопроверки,
коллектизобязательства
рабочих
Поные обязательства принимаютлярнинского
молокозав о д а
ся без предварительной инжеВ. Г. Тарабы, Г. Н. Сучконерной проработки.
ва, Ю. Ф. Назарова. Они выРабота, проведенная партийгодно отличаются от расплыаными и профсоюзными
оргачатых личных творческих планизациями, а также администнов инженерно - технических
рацией хлебокомбината и моработников пищевых предприлочных заводов Североморска
ятий.
и Полярного по устранению
Четвертый квартал — это
отмеченных недостатков, да \а
пора заключения
договоров,
хорошие плоды. Наведен должформирования
производственный порядок в учете выполненых программ, разработки сония пунктов соцобязательств и
циалистических обязазательстп.
личных
творческих
планов.
Сейчас как никогда важно,
Ход соревнования отражается
чтобы принцип «Резервы в
на Досках показателей, экраплане» стал основопологающим
нах и в специальных журнав этой работе.
лах,
обеспечено
регулярное
подведение итогов. Будут переА. ШАБАЕВ,
смотрены положения о внутинструктор промышленноризаводском
социалистичетранспортного отдела
ском соревновании на 1982 год
горкома КПСС.

Соревноваться
ТВОРЧЕСКИ
где
партийные
организации
умело строят свою работу. Так,
в партийной организации, где
секретарем Виталий Иванович
Пушкарь, своевременно заметили, одобрили и рекомендовали для широкого распространения почин бригады Анатолия Петровича Садовникова,
ставшей инициатором движения за обеспечение достойной
встречи XXVI съезда КПСС.
По примеру этой бригады приняли повышенные социалистические
обязательства
на
1981 год многие другие коллективы предприятия.
Не отстает здесь от коммунистов и комсомольская организация. Молодежь проявляет
инициативу в решении проблем сегодняшнего дня.
Так,
молодежный коллектив В. Демидова выступил с почином
«XIX съезду ВЛКСМ—19 ударных недель», а комсомольцы
цеховой организации, где секретарем 3. Мирзалиев, предложили организовать
социалистическое соревнование за право подписать рапорт комсомольской организации предприятия XIX съезду комсомола. Следует отметить,
что
здесь умеют не только выступать с инициативами, но кропотливо работать над их рас-

Жизнь молодежи

Правофланговые

пятилетки

Собрание постановило
«Высокую культуру
обслуживания — гарантируем!» —
под этим девизом работают
комсомольцы
Североморского
рыбкоопа. Взыскательный разговор о сделанном и об упущениях в работе шел у них
на отчетно-выборном
комсомольском собрании.

Задачи повышения культуры обслуживания
остаются
главными для
комсомольцев.
На первом плане — организация доставки покупателям товаров на дом, открытие столов заказов в магазинах рыбкоопа, улучшение организации
торговли овощами.

Вечер одноклассников
Он
состоялся во Дворце
культуры «Строитель» в канун празднования 64-й годовщины
революции. Главными
участниками его были старшеклассники - комсомольцы
североморских школ NsNe 7 и
11. Молодежи была предложе-

на разнообразная
культурномассовая программа — игры,
танцы, аттракционы.
Организаторами
комсомольского вечера были работники Дворца
культуры
П. И. Такеева и
Р. А. Кравцова.

Музыкальные встречи
Веселее стало жить в Дальних Зеленцах с тех пор, как
организовали здесь дискотеку. Теперь на музыкальные
вечера, можно
сказать, не
пробиться: не только молодежь, но и люди старшего возраста охотно идут на огонек
Дома культуры. Особенно поНулярны вечера классической
музыки.
Доброе дело для улучшения
культурной
жизни
поселка
сделали комсомольцы — инициаторы создания дискотеки.
Они же в з я л и
на се-

бя оформление
диско-зало,
подбор пластинок и магнитофонных записей. Кто же эти
энтузиасты? В основном молодые работники
Мурманского
морского биологического института:
старшие
лаборанты
Оксана
Полуэктова,
Марэт
Карма, младшие научные сотрудники Константин
Хохряков, Ольга Дударенко, а также
учитель биологии Елена
Вислоушина и другие.
Н. РУСАНОВ,
стажер-исследователь
ММБИ.

ОДЕЖДА СЕВЕРЯНАМ
Морозоустойчивая,
водоотталкивающая, нефтестойка* —
такими характеристиками
обладает ткань, из которой сшит
костюм,
представленный
на
выставке
«Медико-санитарное
обеспечение населения Крайнего Севера и полярников».
Она открыта на ВДНХ С С С Р в
?1авильоие «Здравоохранение».
Такими костюмами
смогут
пользоваться моряки, геологи,
строители,
участники
поляр-

ных экспедиций. Одежда сконструирована так, что даже самый сильный ветер не сможет
проникнуть под нее.
И хотя
разработчиками костюмов являются ученые, а не модельеры, сшиты они по всем требованиям современной моды.

В. РЫНДИН,
старший редактор
управления пропаганды
ВДНХ СССР.

Пациенты
физиотерапевтического кабинета
Североморской
центральной районной больницы хорошо знают старшую медицинскую сестру Лидию Ивановну Загребельную. Она стремится
лечить
людей не только с помощью
физио терапевтических
средств, но и добрым словом, искренним участием в судьбе
больного.
Работы у Лидии Ивановны хватает, однако принимает она самое деятельное участие в работе совета сестер ЦРБ, членом
которого является, за нею прочно удерживается слава одного
из лучших наставников молодежи. По итогам последних
четырех лет работы ей вручаются Всесоюзные знаки победителя социалистического соревнования.
И каждый год Л. И. Загребельная подтверждает почетное звание ударника коммунистического труда.
Портрет передовой медсестры занесен на Доску почета
лечебного учреждения.

Фото и текст Ю. Клековкина.

ф Библиотека
партийного активиста

Бесценный опыт
Недавно вышел в свет двух*
томннк «В. И. Ленин, КПСС о
контроле и проверке
исполнения» Издательства политической
литературы. Сегодня эти книги
можно видеть в магазинах Севзроморска и пригородной зоны.
В двухтомнике собраны многочисленные документы, заключающие в себе поучительный, поистине бесценный опыт
партийного
строительства, накопленный Коммунистической партией.
«Советские люди знают: девиз
партии — все для блага советского человека, все во имя человека, — говорил Л. И. Брежнев
в речи при закрытии XXVI съезда КПСС. — Знают и поэтому
горячо поддерживают
политик/
партии. Но знаем мы и другое*
ничто не дается даром.
Любое
улучшение условий жизни может
быть добыто только напряженным трудом самих советских людей».
Главное теперь — претворить
решения съезда в практические
дела, обеспечить безусловное выполнение
грандиозных
планов
одиннадцатой пятилетки.
В. И. Ленин учил, что когда
цель намечена, задача определена, а решение принято, тог,\а
центр тяжести партийной работы
сосредотачивается на о р г а н и з а ц и и
дела, на контроле и проверке ис-^
полнения.
Эту организационную сторону
как партийной, так и другой работы КПСС всегда рассматривав
как основу единства слова и дела, залог успеха
социалистического строительства,
формирования
высокосознательного человека коммунистического общества.
В документах,
вошедших в
двухтомное издание, с исчерпывающей полнотой раскрывается исторический опыт КПСС в организации партийного
и государственного контроля, развитие егд
основных положений и принципов на протяжении длительного
временного периода.
Сборник открывается первыми
документами Советской
власти,
подготовленными В. И. Лениным.
Это обращение Военно-революционного комитета при Петроградском Совете рабочих и солдатских депутатов «К гражданам.
России!», Резолюция
Петроград-Л
ского Совета рабочих и солдат-^
ских депутатов, Проект положения о рабочем контроле.
Основатель и вождь нашей партии придавал большое
значение
организаторской работе, умению
убеждать массы, последовательно
объясняя им существо и цели политического курса, необходимость
его проведения.
В ряде ленинских работ, а также в выступлениях на съездах,
конференциях,
заседаниях,
в
письмах и записках вождя, пошедших в издание, раскрываются
сущность, задачи
и
значение
контроля за исполнением партийных
решений, конкретные его
формы и методы.
Творчески развивая ленинские
идеи, Коммунистическая
партия
настойчиво
претворяет
их
а
жизнь. Об этом наглядно свидетельствуют документы, помещенные в двухтомнике. В них обобщается ценный опыт партийных
органов на местах, отражается
роль первичных партийных организаций в решении многообразных
задач
коммунистического
строительства.
Первичные парторганизации находятся на переднем крае экономического и культурного
строительства, действуют в гуще народа. Важно, чтобы в своей работе они активно соединяли поли»
тику партии с живой деятельностью масс.
В сборнике документов нашли
отражение и материалы, показывающие огромную заботу В. Ил
Ленина и партии о народном
контроле, о превращении его в
большую общественную силу.
Ряд документов сборника публикуется впервые.
Двухтомник, бесспорно, станет
настольной книгой партийного работника и активиста.
В. ВАСИЛЬЕВ.

28 ноября 1981 года.

Лравофланювые

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

Фото В. Матшейчука.

За социалистическую дисциплину труда

ВАЖНОЕ ДЕЛО
«Это Мое личное дело! За
прогул | и г. буду наказан!» —
исгтмитевЬ^ся слова одного из
строителей, который за грубое
дисципt трудовой
Ш й « Щ | | Ш л перед комиссией па оор1бе с пьянством и
алкоголизмом. Он не задумывался, а тем более не подсчитывал, во сколько
обойдется
государству его ха\атное отношение к работе. А обходится оно с каждым годом еее
дороже, потому что современные
рабочие
обслуживают
сложныс механизмы, участвуют в длинной цепи технологического процесса.
Из нашей строительной организации был уволен
монтажник А. В. Белогуров. То\ько за первое полугодие он
умудрился
совершить
тридцать прогулов! Белогуров и
несколько
рабочих, ему подобных, приобрели у нас прямо-таки печальную популярность. Пьянки на рабочем меоте. Попадание в медвытрезвите\ь. Соответственно — и прогулы.
Фамилия Белогурова не сходила с уст членов товарищеского суда, построечного
комитета, комиссии по борьбе с
пьянством
и
алкоголизмом.
Разбирать его очередное нарушение стало как бы уже традицией. Общественные
организации ломали головы, как
быть с таким горе-работником
дальше, пробовали новые воспитательные меры. И в конце
концов вынуждены были прибегнуть к крайней: уволить по
статье 33 КЗоТ, пункт четвертый.
Много
хлопот
коллективу
доставил монтажник В. А. Ларионов, теперь тоже увоъенный за прогулы.
Если Белогуров после каждого совершенного проступка
давал обещания и клятвы исправить положение, то Ларионов не далал и этого. Во вс.'Х
своих неблаговидных делах он
винил... жену. Устраивал в семье драки. В нетрезвом состоянии принимался
«воспитывать» сына или избивать супругу. Его отправили в лечебно-трудовой
профилакторий.
Но и затем Ларионовым без
устали занимались все те же
Товарищеский суд, • цеховой и
построечный
комитеты,
комиссия по борьбе с пьянством.
С ним беседовали, взывали к
человеческой
совести, пытались показать ему, насколько
вредны и
непривлекательны
его поступки. Выносились очередные решения и взыскания.
Сколько
усилий,
нервов,
времени многих Людей было
затрачено
только на одного
человека! К сожалению, наши
усилия' не - увенчались успехами. Посыле очередного пьяного
дебоша в семье и совершенные
^рогулы с Ларионовым
причлось расстаться. _
История плотника С. И. Ведрова — еще один грустный
пример из каждодневной ж**зНи, как алкоголь
разрушает
Личность, неумолимо ведет к
Йадению. Стал Ведров выпивать, и потянулась нить —
^астые попадания в медвытрезвитель, прогулы, связанные
£ пьянством. Он тоже побывал
яа лечении, вернулся на строительство и снова запил. От-

сутствовал на работе несколько дней в августе. В ноябре
картина повторилась. В конце
концов он нашел выход —
ушел из организации по собственному желанию.
А. М. Сафроненков пользовался авторитетом в коллективе,
умел хорошо работать,
руководил бригадой
монтажников, да вот не устоял
перед «зеленым змием». После
лечения от алкоголя одно время удерживал себя от губительной тяги к спиртному, но
у него не хватило силы воли
окончательно одолеть ее. Снова неделями пропадал в запоях, и как не боролся за него
коллектив, увы, потерпел поражение.
Заслуживает резкого осуждения также позиция, встречающаяся порой в бригадах,
где работают нарушители: «не
выносить сора из избы». Ин>гда прогульщиков и пьяниц так
называемые друзья
надежно
прикрывают своими плечами.
Эта мнимая «доброта» часто
оказывается роковой для человека. При таком попустительстве нарушитель
обязательно чувствует свою б е з н а казанность и продолжает деградировать дальше.
А теперь приведу противоположный пример. Плотник Н.
был немалое время известен у
нас
грубыми
нарушениями
дисциплины. Также не
раз
заслушивался на построечном
комитете и комиссии по борьбе с пьянством. На последнем
разибрательстве было решено
при повторении пьянок отправить его на лечение.
Но вот уже год, как имя
этого плотника перестало соседствовать с неблаговидными
поступками. Почему так случилось? Объяснить такое радостное явление мы смогли
немного погодя. Оказывается,
в коллективе, где он работал,
плотнику сказали:
— Будешь пить — уходи из
бригады, не позорь нас!
Пробовал переметнуться в
другую бригаду, везде натыкался на ответ:
— Не'возьмем!
Понял: надо в корне менять
свое отношение и к людям, и
к делу...
Нарушениям трудовой
дисциплины в нашей организации
был
объявлен
решительный
бой. Добрые слова
хочется
сказать в адрес секретаря партийной организации Л. Я. Корна, председателя построечного
комитета С. В.
Хлыстовой,
старшего инженера Д. К. Костюнина, входящего в комиссию по борьбе с пьянством.
Они о т д а л и
много ::ил
и времени для укрепления
дисциплины
в коллективе и
продолжают создавать нетерпимое отношение к пьяницам
и прогульщикам.
Добиться высокой
дисциплины в коллективе — задача
одна из самых трудных, кропотливых. Но ростки хорошего неизменно
прорастут в
коллективе, если дружно будем бороться за него.
В. ЗАИГРАЕВА,
старший инспектор
отдела кадров
строительной организации.
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Сообщают корреспонденты ТЛСС и AI1I

пятилетки
Участницей многих
рейдов группы народного контроля
на
Полярнинском
молокозаводе была лаборант-химик Марина
Анатольевна Абрамова. Передовая
работница
активно
участвует в борьбе за высокое качество
выпускаемой продукции, за зкономную
экономику,
предопределенную
решениями
XXVI съезда КПСС.

ПРАВДА»

В странах

социализма

=====

ПРАЗДНИК ДРУЖБЫ
Ежегодно в ноябре—декабре в Чехословакии
проходит
месячник чехословацко - советской
дружбы. Собственному корреспонденту АПН в
Праге Николаю Моисеенкову рассказывает секретарь Центрального комитета Общества чехословацко советской дружбы Здена КУДРНОВА.
— Традиционный месячник чехословацко-говетской дружбы проходит под лозунгом «С Советским Союзом за мир, счастливое будущее нашего народа». Тема мира выбрана не случайно,
таково веление времени. Как известно, агрессивные империалистические силы, взявшие курс на
подготовку новой мировой войны, за ширмой
пропагандистской шумихи о «советской угроза»
наращивают свой военный потенциал, разворачивают производство новых видов оружия массового уничтожения, предпринимают шаги к тому, чтобы разместить на территории ряда европейских государств — членов НАТО новые ракеты и нейтронное оружие.
Этому курсу империалистических сил Советский Союз противопоставляет мирную программу, направленную на сохранение процесса разрядки, углубление доверия между государствами
и народами. Чехословацкие трудящиеся высоко

Зарубежный

ценят мирные инициативы Советского Союза.
Мы убеждены, что за претворение их в жизнь
нужно бороться всем, объединив свои усилия.
Вот почему в дни месячника чехословацко-советской дружбы центральное место во всех мероприятиях будет занимать пропаганда советского
миролюбивого внешнеполитического курса.
Месячник чехословацко-советской дружбы —
это и новые возможности для каждого труженика Чехословакии еще ближе познакомиться с
достижениями Советского Союза в коммунистическом строительстве, развитии его науки, культуры и искусства.
На встречу с чехословацкими зрителями приедет ряд советских художественных коллективов. В дни месячника состоится фестиваль советских фильмов, по телевидению будет показан многосерийный фильм «Всего дороже».
Как и ранее, в городах и селах Чехии и Словакии будут проходить книжные выставки, посвященные различным сторонам жизни советского народа. В их числе — «На строительстве Байкало-Амурской магистрали», «Подвиг народа бессмертен», «Человек и Вселенная» и ряд других.
Планом мероприятий предусмотрено проведение
бесед по книге Генерального секретаря ЦК
КПСС Л. И. Брежнева «Малая земля», встречи с
советскими литераторами,, тематические вечера
для молодежи.

калейдоскоп

ТОННЕЛЬ
ПОД ТИГРОМ
Автомобильный поток, заполняющий улицы Багдада в
часы пик, особенно плотен па
мостах,
перекинутых
через
реку Тигр. И хотя число мостов, соединяющих оба берега
столицы, увеличивается, поток
машин растет гораздо быстрее.
Проблему предложено решить
с помощью тоннелей под ложем реки. Здесь опубликован
проект сооружения трех скоростных автомобильных
тоннелей протяженностью от од-

ного до двух километров с
шестью полосами движеная.
Они будут построены в различных местах столицы и связаны с основными транспортными магистралями города.

КОЛОРАДСКИЕ
ЗАМАШКИ
В американском штате Колорадо зарегистрирован бурный всплеск местного патриотизма. Общество, объединяющее лишь коренных жителей
штата, предложило своим чле-

Лиир

нам украсить бамперы автомашин наклейками с надписью «местный». Этот факт был
воспринят как вызов теми, кто
не может претендовать на
вступление в это общество. В
ответ появились
бамперные
наклейки «иностранец», «переселенец», «чужак». Некоторые,
правда, предпочли остаться в
стороне от спора, изобразив
на своих машинах вопрос «А
не все ли равно?», на что последовал
незамедлительный
ответ зачинщиков раздора —
«Мне так не все равно».

«свободною

мира#

«Человек с сумкой» — м к
иногда называют • Нью-Йорке
бездомных,
потому что мм
постоянно приходится
носить
с собой свои жалкие пожитки.
А их в этом
крупнейшем
городе Соединенных
Штатов
насчитывается сегодня 36 тысяч. Одни из них «прописаны»
на одной из станций метро,
другие обосновались в зале
ожидания
железнодорожного
вокзала
«Пенсил ь в а н и я
стейшн», третьи ночуют прямо
на улицах около вентиляционных решеток
подземки,
где
теплее. Прохожие и полиция,
равно как и городские
власти, уже привыкли к ним и не
обращают внимания.
(Фотохроника

ТАСС).

У СТОЙКИ «АТОМНОГО
Демонстрант протянул танкисту листовку. Там
был призыв к миру, осуждение ядерной бомбы.
Танкист схватил демонстранта за волосы и ударил головой о броню. Это произошло в окрестностях западногерманского городка Хилдегейм на
маневрах НАТО «Эксерсайз крусейдер». Танкист-англичанин избивал свою жертву, пока подоспевший лейтенант не прекратил безобразную
сцену.
Несколько месяцев спустя разыгрывается акт
второй. Тот же лейтенант и тот же танкист
встречаются на вечеринке. Танкист грохает чтото стеклянное об пол, приставляет осколок к
горлу офицера: «Смотри, убью!»
Английского лейтенанта звали Майкл Ярдли.
Демобилизовавшись из британской армии на Рейне, он рассказал на страницах
еженедельника
«Нью стейтсмен» о нравах, царящих в натовских
казармах и офицерских клубах.
Ярдли рисует устрашающую картину
душевного опустошения тех, кого глянцевая реклама
славит на всех перекрестках как блистательных
«профессионалов войны».
В Британии армейская служба — дело добровольное. В этих условиях вербовочная кампания,
взывающая к самым низменным инстинктам, не
может не привлечь соответствующий человеческий материал. Какова приманка —таков и улов.
«Психопаты и патологические личности встречаются в армии на каждом шагу», — пишет Майкл
Ярдли.
Он припоминает кое-кого из своих однопол-

БАРА»

чан. Один, захлебываясь от восторга, рассказывал, как в бытность свою в Ольстере засаживал
в резиновые пули обломки бритвенных лезвий
и гвозди: «Если уж уродовать, то наверняка».
Второй, с выражением на лице, с каким режут
кремовый торт, делился самым сокровенным: «А
я по ирландцу автоматной очередью... с двух шагов... пополам развалило...».
Духовный вакуум человека в униформе заполняют алкоголем, наркотиками. Драки, дорожные
аварии — естественные спутники такого образа
жизни.
Никто не знает, когда моральная
деградация
достигнет
критической массы.
«Большинство
офицеров заканчивают (попойки — В. С.) в полусознательнохм состоянии всего за несколько
часов до того, как
заступают
команд овагь
смертоносными системами», — сообщает Ярдли.
Но его никто не слышит. Генерал Джон Экланд,
которому он доложил о своих пугающих наблюдениях, сделал вид, будто ничего не знает об
атмосфере в бараках Рейнской армии. Не может
же он признать, что в его частях
существует
реальная опасность того, что кто-то перепутает
ядерную кнопку с пробкой от бутылки и начнет
вскрывать ее штопором.
Сейчас ассортимент
«атомного бара» НАТО
задумано увеличить. К 1983 году заказано еще
572 кнопки вместе с ракетами средней дальности. И, конечно, в комплекте с ящиками виска
средней выдержки...
В. СИМОНОВ.

• Внимание —
иодросток!

Место встречи—
КИНОТЕАТР

«Пошли в кино, ребята!» —
красочно оформленная брошюра с таким названием красовалась в витринах многих киоск о в «Союзпечати»...
«Пошли — так пошли!» —•.
решил пятиклассник Юра Ларионов из школы Ne 7. Двухсерийный фильм «Коней на
переправе не меняют», начинаясь в 10.00, как раз заполнит
его время до конца уроков в
школе.
Кинофильм, как более приятъ о е времяпрепровождение, чем
томление на занятиях, выбрали для себя, не сговариваясь,
ученики седьмых классов школы-интерната Дима Санников
и Витя Московкин. Долго ли,
шапку в охапку. Прошмыгнуть
мимо воспитателя — пустячное дело. А сидя в «15-ом а
автобусе интернатские чувствуют себя совсем у ж недосягаемыми...
Семиклассник Андрей Беляев спешил на первый киносеанс с другого конца города
— из школы-интерната на Комсомольской. Еще более длинный путь пришлось в этот
утренний час совершить учащемуся ГПТУ-19 Олегу Ямукову.
«Ни вечером, ни утром покоя от вас нет», — проворчал
кто-то из ребят, когда у кассы кинотеатра встретились они
лицом к лицу с членами комсомольского оперативного отряда Геннадием Киреевым и
Александром Плохим.
Предвкушение приятно
проведенного времени сменилось очередной, отнюдь не приятной
беседой в инспекции по делам
несовершеннолетних.
Здесь ребят встретили как
старых знакомых — все они
состоят на учете. По утрам —
завсегдатаи кинотеатра «Россия», по вечерам — подъездов
и подворотен.
Об очередных прогулах этих
подростков было сообщено в
школы. Особенно внимательно,
как считает методист кинотеатра по работе с детским
зрителем Нина Антоновна Фесик, н у ж н о следить воспитател я м школы-интерната за своим и учащимися. Несмотря на
ТО, что интернат — закрытое
учебное заведение, дает он самый ВЫСОКИЙ процент утренних Зрителей...
В таком небольшом городе
к а к наш, кинотеатр должен
оставаться одним из лучших и
желанных мест встречи подростков. Главное — не допустить, чтобы утренние киносеансы стали поводом для прогулбЪ. Здесь оперативному комсомольскому отряду должны
помочь
учителя,
школьные
«прожектористы» и, конечно,
с а м и работники
кинотеатра.
Сегодняшний
прогульщик
в
школе — это завтрашний прогульщик на работе.

Е. АНАТОЛЬЕВА.

КАК ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ?

НА ЗВАНИЕ
ЛУЧШИХ
Вы пришли в столовую, взяли первое блюдо, а оно оказалось пересоленое. В кафе —
нагрубил официант. Торт в
магазине полуфабрикатов
ие
радует вас отделкой и совершенно «не смотрится» на домашнем столе... Такое, к сожалению, еще случается. Над
этим давно
задумывались
в
Управлении торговли
Краснознаменного Северного
флота.
Как избежать таких казусов,
порочащих службу сервиса?
Одной из форм преодоления
недостатков стали смотры-конкурсы профессионального мастерства, регулярно
проводимые в военторгах флота с 1075
года. Один из них, шестой по
счету, на звание лучших поваров, кондитеров и
официантов мы провели в столовых
ресторанов «Океан» и «Ваенга».
Практически, это был
третий этап
соревнований
специалистов общественного
питания.
Вначале
смотры-конкурсы прошли в столовых, кафе, ресторанах. Затем победи*
тели соревновались на первенство военторгов, и уЯсе представители
этих
организаций
собрались померять'ся мастерством на первенстве флота.
Шесть кондитеров третьегочетвертого разрядов
«колдуют» в кондитерском цехе ресторана «Океан». Вот склонилась
над
полуфабрикатами
кондитер из Полярнинск о г о
военторга Ё. В. Шугаева.
На
яедавйём
смотре - конкурсе
молодых кондитеров Мурманской
области она
завоевала
призовое место. После
этой
победы ей присвоили четвертый квалификационный
ртзряд...
Рядом работают другие участницы смотра-конкурса В. Р.
Карех, Л, Г. Панина, Л. А.
Зайцева, М. С. Платонова, Л. П.
Пастушенко. Кроме них в соревнованиях участвуют кандидаты в мастера - кондитеры
Л . В. Свиридова из Полярнннского военторга,
которая бы-

Хотя письмо и не опубликовано
В редакцию с устной жалобой обратился товарищ Комаров, проживающий по улице Сафонова, дом 9, квартира 1, по поводу плохой работы коллективной телеантенны. Он и его соседи не могут
смотреть передачи «ЦТ», потому что у ж е более трех недель идет
волокита с ремонтом антенного устройства.
8 своем ответе в редакцию директор завода по ремонту телерадиоаппаратуры В. Н. Леговальцев сообщил, что «заявки от жильцов 1-го подъезда дома № 9 по улице Сафонова на неудовлетворительную работу телевизоров по 1-й программе впервые поступили
16.10.81 г. К сожалению, в связи с тем, что в этот период все радиомонтеры находились в командировках по ремонту
антенного
оборудования, причину неисправности антенны установили только
29.10.81 г.
19.11.81 Г, ремонт антенны выполнен.
За ничем не оправданную волокиту с ремонтом антенны и низк у ю организацию работ в антенной службе завода инженеру-техЙологу п о антенному оборудованию М. А. Ерошенко приказом директора завода № 259 от 21.11.81 г. объявлен выговор.
Безобразный факт волокиты обсужден на совещании всех работников завода».
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ла победительницей
прошлогоднего смотра - конкурса
и
Т. М. Огрезнева из
Североморска.
В обеденном зале столовойресторана «Океан» состязаются в мастерстве
официанты.
Им предложено
сервировать
столы тематические — для
встречи
праздника
ВоенноМорского флота и Нового года. Знающая свое дело официантка в первом случае накроет стол скатертью с голубой
лентой, украсит его маленьким флажком. Новый год —
праздник особый,
веселый и
радостный.
Здесь
подойдет
скатерть цвета елочной мишуры. В центр стола
— ваза с
веткой елки или сосны, однадве елочных игрушки. И это
лишь один из вариантов сервировки...
Мы не собирались отделить
официанток от повседневной
работы. Все они обслуживали
посетителей столовой, за что
им ставились баллы в зачет
смотра-конкурса.
Точно так
ж е было с
соревнованиями
поваров. Все они, повар столовой-ресторана
«Океан» Н. Т.
Штырева, Л* Н. Судакова из
гарнизонной
столовой
Дома
офицеров города Мурманска,
Е. А. Семенюк (Полярнинский
военторг) и другие,
готови\и
самые обыкновенные
первые
блюда для посетителей столовой «Ваенга». Мы п р е с л е д о в а в
и такую цель: повысить качество обслуживания
жителей
флотской столицы. Не «ублажать» смотровую
комиссию,
нет! Пусть
главным
судьей
1
станет
человек,
пришедший
пообедать в предприятие
общепита...
Так ж е точно было и с продукцией
кондитеров.
После
просмотра торты и пирожные,
радующие взгляд и обоняние
разнообразием творческой фантазии мастериц, поступили па
выставку - распродажу. Надо
полагать, что многие североморцы оценили мастерство каших специалистов
«вкусного»

цеха.
Без малого три дня продолжались
«схватки»
мастеров
общепита. И вот центральная
смотровая комиссия
подвела
итоги. Для повара
столовойресторана «Океан»
Надежды
Трофимовны Штыревой стала
верной старая поговорка: «Дома и стены помогают».
Ей
вручен ценный подарок
да
первое место. А у кондитеров
первенство
завоевала Е. В.
Шугаева. Среди официантов —
Валентина Николаевна Лебедко. Эти мастерицы
работают
в Полярнинском военторге.
В работе смотра - конкурса
приняли
участие
начальник
Управления
торговли
флота
В. И. Романов и п р е д с е д а т е ^
Мурманского
областного комитета профсоюза работников
государственной
торговли
и
потребительской
кооперации
Э. Ю. Котов.
Хочется
поблагодарить
за
активное содействие проведению смотра-конкурса
директор»/ ресторана «Океан» Римм»,>
Васильевна
Евграфову
бригадира кондитерского цеха
этого
предприятия
Надежд1';
Васильевну Присс,
заведуюпроизводством
столовой
«Ваенга» Людмил.» Степановы^
Панфилов'
Л. ПРОСКУРА.
начальник отдела
общественного путания
Управления торговли КСФ.
На снимках: кондитеры из
города Полярного Е. В. Шугаева и Л. В. Свиридова; лучшая
официантка предприятий общепита
флота В. Н. Лебедко
(слева) и лучший повар —
Н. Т. Штырева
(г. Североморск). Фото В. Матвейчука.

Полку
дружинников
прибыло
Недавно в управлении
совхоза «Североморец»
состоялось учредительное
собрание
кандидатов в
добровольную
народную дружину. С кратким словом выступил
дироктор хозяйства кавалер ордена
«Знак Почета» Л. А. Гнатояский.
Главный экономист
А. А.
Мазин, председатель рабочкома И. В. Юрийчук, другие товарищи подтвердили: «Дружина нужна!». Здесь ж е заполнили бланки заявлений,
сфотографировались на удостоверения... Скоро работники Североморского городского о т \ е ^
ла внутренних дел проведу ™
первое занятие с новым отрядом добровольных
помощников милиции. И на улицах поселка Щук-озеро появятся люди с красными повязками
ца
рукавах: механизаторы,
рабочие, операторы...
Из числа дружинников выделится группа по надзору за
соблюдением
Правил дорожного Движения. На охрану социалистического
правопорядка встанут лучшие работники
совхоза «Североморец».
М. ЕВДОКИЙСКИЙ

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.

j Объявления, р е к л а м а
I Приглашаются на работу

I
|

Техники (мужчины),
имеющие опыт работы с радиоаппаратурой, должностной оклад
110—125 рублей в месяц.

|

Лаборанты (мужчины), должностной оклад
90—100 рублей в месяц.
Ежеквартально
выплачивается премия.

I

Подсобный рабочий, тарифная ставка 48,7 коп. в час.
тов тарифной ставки.

(

По вопросам трудоустройства обращаться по телефону
7-81-87.
Ежемесячно
выплачивается
премия в размере 20 процен-

Слесари по ремонту оборудования, кондитеры,
кладовщик склада готовой
продукции, грузчики.
За справками обращаться на
Полярнинский хлебозавод.

184600, г. Североморск, уп. Северная. 31. Газета выходит по вторникам, четвергам и субботам.

КИНОТЕАТР

«РОССИЯ»

26—27
ноября —
«Цветок
кактуса». Начало в 10, 12, 14,
16. 18.15. 20, 22.
КИНОТЕАТР « С Е В Е Р »
(г. Полярный)
26 ноября — «Последний побег». Начало в 10, 12, 14, 16,

17.50, 19.40, 21.40.
27 н о я б р я —
«Прощальная
гастроль «Артиста». Начало в
10, 12, 14. «Вечерний вариант».
Начало в 16, 17.50, 19.40, 21.40.
ДВОРЕЦ К У Л Ь Т У Р Ы
«СТРОИТЕЛЬ»

27 н о я б р я - » «След Сонола».
Начало в 17, 19, 21.
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