Пролетарии

всех стран,

соединяйтесь!

Орган Североморского горкома КПСС
и городского Совета народных депутатов
№ 129 ( 1 5 3 3 ) .

IV ПЛЕНУМ
ОБКОМА КПСС
Рыбная отрасль занимает ведущее место в экономике
нашей
области, е< труженики
решают
одну из важнейших задач сегодня! .него дня '— улучшение снабжения
населения
продуктами
питания. О путях повышения эффективности
работы
рыбаков
Мурмана и их смежников шел
обстоятельный
разговор на четвертом пленуме обкома КПСС,
который состоялся в Мурманске.
Пленум проходил в большом
зале обкома партии. Открыл его
член ЦК КПСС, первый
секретарь областного комитета партии
В. Н. Птицын.
Утверждается повестка дня:
1. О мерах дальнейшего улучшения деятельности предприятий
рыбной промышленности области
в свете задач, выдвинутых XXv'l
съездом партии, и указаний Генерального секретаря ЦК КПСС
товарища Л. И. Брежнева по продовольственной программе.
2. Оргаш1з<шианным

вопрос.

С докладом по первому вопросу выступил секретарь обкома
КПСС В. Н. Пашин.
В обсуждении вопроса по дальнейшему улучшению деятельности предприятий рыбной отрас \и
области приня \и участие 14 человек.
На пленуме выступил
первый
заместитель
министра
рыбного
хозяйства СССР Н. П. Кудрявцев.
В работе пленума приняли участие
заместитель
заведующего
Отделом легкой и пищевой промышленности ЦК КПСС В. К. Ки
селе», инструктор Отдела организационно-партийной
работы ЦК
КПСС в. А. Самойлов.
По обсужденному вопросу принято постановление. Бюро обкома,
горкомам, райкомам КПСС,
партийным, профсоюзным и комсомольским организациям, хозяйственным руководителям
Всесоюзного рыбопромышленного
объединения
«Севрыба»,, флотов
и
предприятий, руководствуясь решениями XXVI сеъзда
партии,
указаниями Генерального секретаря ЦК КПСС тов а р и щ а
Л. И Брежнева, предложено повысить уровень
организаторской
и
политической
деятельности,
"сконцентрировать усилия
трудовых коллективов на
дальнейшем
улучшении работы рыбной отрасли области, увеличении
вклада
рыбаков Мурмана в осуществление общегосударственной
продовольственной программы, д о с р о ч ном выполнении заданий
одиннадцатой пятилетки.
Рассмотрен
организационный
вопрос. Пленум, утвердил заведу-ющим Отделом рыбной промышленности обкома КПСС В. М.
Смуро&э, освободив от этих обязанностей В. Д. Бояркина в связи
с переходом на другую работу.
Пленум перевел из кандидатов в
члены обкома КПСС
бригадира
треста «Апатитсгрой» М. Н. Ка
лацкого и шофера
Ковдорского
горнообогатительного
комбината
F А. Харламова.
В работе пленума приняли участие партийные, советские, профсоюзные работники,
руководители предприятий рыбной п р о м ы т *
лешюсти. капитаны и первые помощники капитанов ВРПО «Севрыба я.

Четверг, 29 октября 1981 года.

В

горкоме

„Да здравствует героический
рабочий класс Страны Советов!
Д а здравствует славное колхозное крестьянство!
Д а здравствует советская народная интеллигенция!
Д а здравствует нерушимый
с о ю з рабочего класса, колхозного крестьянства и народной
интеллигенции!'
(Из Призывов ЦК КПСС).

Цена 2 коп.

КПСС,

горисполкоме,

горкоме

ВЛКСМ

Выше организованность и деловитость!
Итоги социалистического соревнования трудовых коллективов Североморска
и пригородной зоны в третьем квартале 1981 года
Бюро горкома КПСС, исполком городского Совета народных депутатов и бюро горкома
ВЛКСМ подвели итога социалистического еорвнования трудовых коллективов Североморска и пригородной
зоны в
третьем квартале 1981 года. В
совместно принятом постановлении отмечается, что большинство трудовых
коллективов Североморска и пригородной зоны направляют усилия
На эффективное
использование всех имеющихся ресурсов,
повышение качества выпускаемой продукции, внедрение новой техники и
современной
технологии,
ускорение роста
производительности труда, успешное выполнение
заданий
1981 года.
Досрочно справились с плановыми заданиями Ш квартала
и девяти месяцев с. г. коллективы судоремонтных предприятий. Предприятиями пищевой
и мясомолочной
промышленности
квартальный план
по
объему производства и реализации промышленной
продукции выполнен на 102,6 процента, сверх
установленного
задания ими реализовано продукции на 39 тысяч
рублей,
выполнено задание по росту
производительности труда.
Успешно трудились рыбаки
колхозного
промысло в о г о
флота. На 113 процентов
выполнен т а к ж е план девяти месяцев по валовому надою молока, на 114 — по производству мяса, в 1,7 раза перевыполнено
задание по
сбору
яиц. Тружениками
сельского
хозяйства за этот период произведено
дополнительно
26
тоНн молока,
167 тысяч яиц,
10,6 тонн мяса.
Хорошо работали в течение
квартала работники
кооперативной
торговли,
городского
газового хозяйства, завода' по
ремонту
радиотелевизионной
аппаратуры, центральной сбе-

регательной кассы,
дирекции
киносети, инспекции Госстраха.
Однако отставание по реализации, допущенное
Териберскими судоремонтными
мастерскими и рыбозаводом, привело к тому, что пригородная
зона в целом не
выполнила
планов квартала по реализации
продукции и
производительности труда. Кроме того, рыбообработчики и завод колбасных
изделий
допустили
снижение общего объема промышленного производства по
сравнению с соответствующим
периодом прошлого года.
Не полностью
использовали
преимущества летнего
содержания животных в колхозах
«Северная звезда» и имени
XXI съезда КПСС.
В течение длительного времени не справляется с установленными
заданиями кол*
лектив городского
комбината
бытового обслуживания населения, не выполнен квартальный план по объему предоставляемых услуг
связистами
пригородной зоны.
Попрежнему росг
заработной платы на предприятиях
пищевой и мясомолочной промышленности опережает темпы роста
производительности
труда, на ряде
предприятий
наметилось увеличение потерь
рабочего времени и использования
сверхурочных
работ,
возросла степень тяжести производственного
травматизма.
Бюро горкома КПСС, исполком городского Совета народных депутатов, бюро горкома
ВЛКСМ признали победителем
в социалистическом
соревновании
в
третьем
квартале
среди предприятий пищевой н
мясомолочной
промышленности и присудили
переходящее
Красное знамя коллективу Полярнинского
молочного завода (директор Т. А. Андреева,
секретарь парторганиза ц и и
О. В. Понкратова, председатель
профсоюзной орган из а ц и и

В. П. Науменко,
секретарь
комсомольской
организации
В. П. Омельченко).
Второе место и переходящий
вымпел горкома КПСС, горисполкома и горкома
ВЛКСМ
присуждено коллективу Североморского
хлебокомбината
(директор А. П. Ефимова,- секретарь парторганизации В. 5.
Фоменко, председатель
профсоюзной
организации Т. П.
Немкова,
секретарь
комсомольской
организации Т. П.
Надеева).
.
Победителем в
социалистическом
соревновании
среди
колхозов и
подсобных
хозяйств признан коллектив колхоза «Северная звезда» (председатель правления Г. К. Подскочнй, секретарь парторганизации И. М. Осипенко, председатель профсоюзной
организации Ю. Н. Алексеев, секретарь комсомольской организации И. Н. Галеева). Он награжден переходящим Красным
знаменем горкома КПСС, горисполкома и горкома ВЛКСМ.
Коллектив конторы «Североморекгоргаз» (начальник В. Я.
Чичин,
секретарь
парторганизации Э. Г. Бажко, председатель профсоюзной
организации Е. В. Шаврина, секретарь комсомольской организации В. В. Шевченко) признан
победителем в
соревновании
среди предприятий быта, транспорта и связи и награжден
переходящим вымпелом горкома КПСС,
горисполкома и
горкома ВЛКСМ. Такой ж е натра,л ы удостоен и коллектив
Североморского рыбк о о п а
(председатель правления В. С.
Плотникова,
секретарь парторганизации Г. Д. Лопоухова,
председатель профсоюзной организации Л. Е. Епишева, секретарь комсомольской организации Н. В. Лапкова) — победитель
соревнования
среди
предприятий
кооперативной
торговли.
Отмечена

хорошая

работа

коллектива
Ретинской
базы
АСПТР, Североморского молокозавода,
инспекции
Госстраха, дирекции киносети й
центральной
сберегательной
кассы.
Большая группа коллективов
цехов, участков, бригад, передовиков производства,
добившихся лучших показателей в
социалистическом
соревновании в третьем квартале, занесена в Книгу трудовой славы
Североморска и пригородной
зоны.
-' Бюро горкома КПСС, исполком городского Совета народных депутатов, бюро горкома
ВЛКСМ указали
руководителям и секретарям
партийных
ор1анизацпй
Териберских судоремонтных мастерских (т. т.
Ефимов, Дульнево), рыбозавода
(т. т. Москалюк, Еремеев), гор о д с к о г о комбината бытового
обсл у ж и в а н и я
(т. т. Сизова, Золото в), завода
колбасных изделий (т. т. Дыбкин, Овчинникова) на недостаточный анализ
возможностей
оптимальной загрузки
производственных
мощностей, слабый контроль за работой плановых, снабженческих и экономических служб, снижение
инициативы и личной ответственности за выполнение установленных заданий.
Партийным,
проф с о ю зным, комсомольским
организациям, хозяйственным
руководителям, исполкомам местных Советов народных депутатов, — говорится в постановлении, — изучить причины,
допущенного отставания, выработать и осуществить меры
по исправлению сложившегося
положения и обеспечению безусловного выполнения
плановых заданий 1981 года, мобилизации трудовых коллективов
на успешное преодоление существующих
трудностей
я
создание запаса для
ритмичной работы во втором году
одиннадцатой пятилетки.

Занесены d Книгу
трудовой
слабы

— Заболотного Александра Ильича, экскаваторщика
Терм»
берских судоремонтных мастерских;
— Зарубину Валентину Михайловну, продавца магазина «Универсам»;
— Крыжановскую Зою Ивановну, изготовителя сметаны
Североморского молокозавода;
— Корзухина Александра Михайловича, линейного
электромонтера Ю ЛТУ связи Мурманского Э Т У С ;

За достижение лучших показателей в социалистическом соревновании • третьем квартале 1981 года занести в Книгу трудовой славы города Североморска и пригородной зоны:

АК-1118;

— коллектив бригады булочного цеха Североморского хлебокомбината (мастер В. Е. Фоменко);
— коллектив отдела реализации Североморского молокозавода (старший приемосдатчик Л. К. Хвалюк);
— экипаж СРТР-0038 «Верхнеуральск»
колхоза
имени
XXI
съезда К П С С (капитан П. П. Давыдов);
— коллектив слесарного участка Териберских судоремонтных
мастерских (старший мастер А. Н. Жданов);
— Денисову Любовь Афанасьевну, кондитера
го хлебокомбината;

Североморско-

— Жидкова Владимира Алексеевича,
слесаря аварийно диспетчерской службы конторы «Североморскгоргаз»;

— Марухненко Владимира Николаевича,

водителя

филиала

— Мирошниченко Веру Владимировну, обвальщицу
морского завода колбасных изделий;

Северо-

— Мошковского Николая Никитовича, гидроакустика
имени XXI съезда К П С С ;

колхозе

— Оленеву Галину Васильевну, портную Росляковского
прор
изводственного участка Североморского горбыткомбината;
— Посташову Розалию Ивановну,
ского завода колбасных изделий;

формовщицу

— Сковородко Ивана Федоровича,
имени XXI съезда К П С С ;

Северомор-

мастера лова

колхоз*

— Федотову Екатерину Ивановну, сетевяза Териберских СРМ>
— Волкову Евгению Степановну, заведующую
туры Североморского горисполкома.

отделом кулм*
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АРТИЙНАЯ
организация
П
«Североморскгорг а з а »
давно и по праву
считается
одной из самых активных и
боевых среди первичных городских парторганизаций.
За
роследнее время она не раз
Выступала инициатором ценных починов, из года в год
Эдесь успешно справляются с
выполнением плановых
задавай.
И какую бы сторону деяfe.\bHOCTii партийных организаций города ни взять, в числе лучших можно увидеть
Коллектив горгаза. Например,
lie так давно
завершилась
Очень важная кампания —заготовка кормов для общественного животноводства. Среди лидеров, успешно выполни в ш и х планы сдачи зеленой
кассы и сена колхозу «Северная звезда»^ была и контора
*Североморскгоргаз».
Подвели итоги работы народных
дружин в третьем квартале —
второе место заняли дружинники конторы.
Но, пожалуй, чем особенно
известен коллектив, так это
Хорошей постановкой идейпоцолитической,
воспитательной работы. При этом задачи
воспитания коллектива решаются здесь в тесном единстве
трудового, по \итического
и
нравственного
воспита н и я.
flepeyw скрипку в этом играет
партийная
организация.
Коммунисты шли в авангарде
ко\\окти*а, они несли и несут на себе основную тяжесть
Воспитательной работы.
Их усилия дали свои плоды.
Из года в год снижалось количество нарушений трудовой
дисциплины, и к предыдущему отчетно-выборному собранию оно было практически
сведено к нулю.
И вдруг такое, казалось бы,
невероятное явление — за девять месяцев минувшего года
четыре попадания в медвытрезвитель и друтие нарушения
трудовой дисциплины. К еще
большему сожалению, в числе нарушителей оказались даже коммунисты — на двух
партийных
собраниях
рассматривались
персональные
дела...
Случайность это или закономерность? Ответить можно
Словами
главного инженера
Конторы И. С. Ковальчука:
— Случайностей не бывает...
Главный инженер выступал
В прениях на отчетно-выборном
шестым. И, пожалуй,
выступление Ковальчука, как

Ф Профсоюзные

«СЕВЕРОМОРСКАЯ
ни чье другое, было проникнуто духом озабоченности
и тревоги за положение дел в
партийной организации. В какой-то степени он даже попытался в своем
выступлении
найти ту закономерность, что
привела к такому неожиданному результату.
Эта попытка прослеживается в его словах о радиогазете,

Партгтная

29 о к т я б р я 1981 года.

ПРАВДА»

но ли учитывается сегодняшняя обстановка, образовательный и культурный уровень,
духовные запросы членов коллектива? Ведь в чем-то были
просчеты, коли уж к отчетновыборному
собранию коммунисты пришли с таким печальным итогом — упала трудовая
дисциплина.
Казалось, такое положение

Допустим,
например,
что
спортивный сектор местного
комитета заботит сейчас такая
важная и серьезная проблема,
как физкультура в семье...
Но не будем домысливать
и додумывать за выступавших
в прениях.
Хотелось лишь
подчеркнуть широту и разнообразие проблем, которые сегодня волнуют каждый кол-

усизнъ: отчеты и выборы

РЕТЬЕГО
Е ДАНО

которая почему-то стала нерегулярной. В коллективе уже
давно привыкли к ее еженедельным выпускам и каждый
перерыв встречают с недоумением. Высказал Иван Семенович и ту мысль, что газете
нужно активнее вторгаться в
жизнь, почаще брать интервью у рабочих, руководителей
служб, администрации.
Чтобы люди
высказывали свое
мнение о тех или иных событиях в жизни коллектива. Пока же в радиогазете преобладает еще назидательная, поучительная сторона.
И еще один интересный момент был в выступлении главного инженера, когда он говорил о своей деятельности
пропагандиста.
Речь велась,
разумеется,
о занятиях
в
прошлом учебном году:
— Наши слушатели хорошо
и правильно строят свои выступления, когда говорят об истинах общеизвестных, рассказывают о задачах в масштабах всей страны. Но стоит перейти на проблемы нашего
коллектива — все меняется. И
не так бойко, и не так интересно. Теоретические занятия
увязывать с практической деятельностью мы еще не научились.
Не здесь ли ключ к разгадке? Не преобладает ли в воспитательной работе, которую
ведет партийная организация,
дидактическая сторона?
Пол-

активисты

Е большой победе тружеников совхоза «Североморец»,
занявший; третье место во Всесоюзном социалистическом соревновании,
фсть немалая заслуга председателя рабочкома профсоюза
Ивана
Васильевиче Юрийчука. Профсоюзный активист многое сделал д л я
{Повышения трудовой активности • своем коллективе, пристальное
внимание уделяет результатам трудового соперничества.
По его предложению, например,
поднимается флаг
трудовой
$лавь; в честь передовиков соревнования. И. В. Юрийчук отлично
Дыполняет и свои обязанности начальника теплоцентрали совхоза.
Фото В. Матвейчука.

должно чрезвычайно обеспокоить каждого коммуниста, и
на своем главном собрании
они-то уж разбирутся в своих
бедах. Спокойно обсудят дела, учтут все плюсы и минусы в работе за отчетный период, заглянут в перспективу...
Однако того, что должно
было бы произойти, не произошло. Говорилось о производстве в докладе секретаря
партийной организации — в
масштабе всего коллектива, об
этом же рассказывали и многие выступающие — в рамках
своих служб.
Можно и признать вполне
уместным
рассказ,
сколько
пар лыж и ботинок вкупе с
ними куплена, сколько денег
израсходовано на спортивномассовую работу, о чем говорила в своем выступлении
член местного комитета, ответственная за деятельность
сектора
спортивно-массовой
работы коммунист В. Ф. Мышковская. Коммунист сам выбирает форму выступления на
собрании, тем более, что эта
его речь — и своеобразный
отчет перед товарищами о выполнении партийного поручения. Но он еще должен рассказать о трудностях, которые
встретил на своем общественном поприще, о тех недостатках, которые увидел, о том,
как улучшить тот участок
массовой работы, за который
в ответе.
D

СЕВЕРОМОРСКОМ
горисполкоме на днях прошел семинар председателей
постоянных комиссий и депутатских групп местных Советов города и пригородной зоны. Цель семинара — дальнейшее повышение роли депутатов в решении
экономических и
социальных задач,
стоящих
перед
трудовыми
коллективами.
«Все активнее Советы координируют и контролируют работу расположенных на их
территории предприятий и организаций», — говорил
на
XXVI
съезде КПСС Л. И.
Брежнев.
Повышению активности депутатов, улучшению
взаимодействия Советов с общественными самодеятельными организациями трудящихся, практике работы постоянных комиссий по воспитанию населения по месту жительства —
этому были посвящены выступления участников семинара.
С докладом «Итоги работы
предприятий, организаций, учреждений и колхозов Североморска и пригородной зоны и
задачи постоянных комиссий и

лектив. Их действительно много, какой бы участок воспитательной работы ни взять. Их
не мало и в коллективе горгаза. Об этом приходилось неоднократно
слышать и от
секретаря партийной организации Э. Г. Бажко, и от других коммунистов. Кстати, многие выступавшие очень тепло
отозвались о работе Э. Г. Бажко на этом ответственном общественном посту. И не случайно коммунисты опять избрали ее своим вожаком.
Только сейчас речь не об
этом. Отдавая дань ее умению
вести людей за собой, говоря
о славных делах
партийной
организации конторы, нельзя
забывать о важности такого
большого события, как отчетно-выборное собрание. Оно в
жизни каждой парторганизации занимает
стратегическое
положение. Это та точка отсчета, от которой отмеряется
все, что было сделано, и что
сделать предстоит.
Нет ничего хуже, чем говорить банальности, но сегодня
еще раз приходится повторять, что тон Отчетно-выборному собранию
задается в
докладе. И ошибки, допущенные Э. Г. Бажко,
повторили
затем большинство выступавших. Вот схема ее доклада.
Вводная, на высоком уровне
подготовленная, затем, перечисление трудовых
успехов
коллектива, рассказ о внутрипартийной
работе,
который

Диалектика не знает иной
формы развития, кроме движения. Во всем и везде. Только движение. Вперед или назад.
Остаться
на
достигнутом
уровне можно только тогда,
когда
коллектив
постоянно
идет вперед в своем развитии. А переход на ступень
ниже может быть объясним
только вторым положением »—
допущено движение назад. А
третьего не дано, на месте
стоять нельзя.
Вот только ответить на этот
главный вопрос, в чем же
партийная организация еда\а
свои
позиции,
коммунисты
горгаза на своем этаповом
собрании не смогли.
В. ШВЕЦОВ.

Официальный

отдел

ПОВЫШАТЬ АКТИВНОСТЬ
ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ
И ДЕПУТАТСКИХ ГРУПП
депутатских групп по выполнению
государственных планов и социалистических обязательств первого года одиннадцатой пятилетки» выступил
первый заместитель председателя горисполкома И. И. Лдгуткин.
Затем перед
слушателями
выступил заместитель
председателя горисполкома И. А.
Глядков с докладом «Советы
и общественные самодеятельные организации трудящихся)».
Заведующая
городским отделом народного образования
Р. Е. Ногтева рассказала на
семинаре о работе с неблагополучными семьями.
Инструктор
облисполкома
Л. К. Видяева ознакомила слушателей семинара с культурой делопроизводства
посто-

УЛУЧШАТЬ ПРОПАГАНДУ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ
Позавчера в конференц-зале
Североморского горисполкома
прошел
пленум
городского
совета Всероссийского общества охраны природы. С докладом на нем выступил первый
заместитель председателя горисполкома И. И. Лагуткив. Ов

свелся к перечислению сделанного, о работе своей службы с ремаркой, что подробно
не говорит она о других, так
как коммунисты будут выступать и сами о своих службах
расскажут. И они, разумеется,
рассказали достаточно
по\но, каждый о своем участке производства.
Но ведь на партийном собрании, даже на рядовом, важно не просто перечислить сделанное, а оценка коммунистами этого сделанного с партийной позиции.
Этот разговор мог бы начать в докладе еще секретарь,
если бы хоть как-то коснулась
выполнения
партийной организацией перспективного плана. Но о плане ничего не говорилось.
Обойден был
докладчиком
и другой важный вопрос —
работа членов партийного бюро. Не такое у ж оно в гормзе
многочисленное,
вполне^
можно было дать оценку деятельности каждого его члена,
но в докладе об этом ни слова.
А если бы докладчик принципиально подошла к оценке
работы партбюро, да и об активности рядовых
коммунистов можно было сказать немало, тогда бы работа собраная
пошла по иному руслу. Может быть, более бурному, чем
выбранному на этот раз, но
наверное, отдача
была бы
большей. Тогда, вероятно, собрание
могло найти и ту
истину, которую
попытался
искать И. С. Ковальчук. Ком|
мунисты, может быть, и получили бы полный ответ, в чем
причина перехода с очень высокого уровня трудовой дисциплины на другой.

рассказал, какие задачи сегодня стоят перед членами общества по улучшению пропаганды экологических знаний в
свете требований XXVI съезда КПСС, о тех практических
шагах, которые делаются в Североморске и пригородной зо-

янных комиссий и депутатских групп.
Опытом своей работы обменялись
секретарь
плановобюджетной комиссии Североморского горисполкома В- П.
Кузьмина,
заместитель председателя комиссии по здравоохранению
и
социальному
обеспечению
Полярнинского
горисполкома К. 3. Дзарахохов, председатель
комиссии
по
жилищно-коммунальному
хозяйству и
благоустройству
Росляковского
поселкового
Совета В. Д. Токмачев, руководитель депутатской группы
Полярнинского городского Совета В. Т. Иванишкин.
Безусловно, участники семинара в своей дальнейшей работе используют
приобретенные на нем знания и опыт.
не по охране природы.
Об этом г о в о р и л и
и
выступившие на пленуме И. Г.
Дульнев — заместитель председателя
областного
совета
Всероссийского общества охраны природы, В. Е. Джус —
кандидат
технических
наук
Мурманского морского биологического института, Л. Т. Антонова — ответственный секретарь городского правленая
общества «Знание» и другие.
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ИМЯ КРЕПИ ДЕЛАМИ СВОИМИ!
Сегодня

—

День рождения
комсомола

Э К З А М Е Н

«Юноши и девушки! Настойчиво овладевайте знаниями, культурой,
профессиональным мастерством!
Будьте сознательными борцами за коммунизм!
Да здравствует Ленинский комсомол — надежный помощник и
боевой резерв Коммунистической партии, передовой отряд советской молодежи!».
( И з Призывов ЦК КПСС).

НА ЗРЕЛОСТЬ
Североморская
городскля
комсомольская организация сегодня^- это прежде всего 18^0
ударников
коммунистического труда. Поистине, душа и
Сердце комсомола — рабочая
^юлодежь, активно включившаяся в социалистическое соревнование под девизом «XI
^хятилетке — ударный
труд,
знания, инициативу и творчество молодых!»
Прочное лидерство в выполнении плановых заданий первого года пятилетки
держит
Молодой
коммунист
токарь
Анатолий Ясевич, у ж е
справившийся с планом 1981 года.
В авангарде
социалистического соревнования молодежи,
Как всегда, идут комсомоль£ко-молодежные
коллективы,
ртабильно работал в третьем
Квартале
нынешнего
года
1<МК Юрия Козака (групкомсорг В. Кузнецов). Среднемесячное
выполнение плановых
заданий в бригаде
составило
121,3 процента.
Июль—сентябрь
были для
молодежи горячей порой —
юноши и девушки
трудились
' BS заготовке' кормов для колхозов и подсобных хозяйств.
Решением комитетов комсомола и бюро горкома
ВЛКСМ
были созданы две молодежные
0ригады.
Комсомольско-моло^ е ж н а я бригада О. Антонова,
собрала 305 тонн травы на силос (при плане 300 тонн).
Бригада А. Лысенко заготовила 200 тонн зеленой массы и
Сена (при плане 80 тонн).
На областном
комсомоль^ко-молодежном
субботнике,
посвященном Дню
советской
молодежи, было заработано и
перечислено в Фонд мира боЛее 7 тысяч рублей. Образцы
высокопроизводительного, ударного труда показала
24
октября, на
субботнике,
посвященном Дню
рождения
Ленинского комсомола, молодежь города Полярного. •
Летом этого года в семи ла-

>

Хроника

герях труда и отдыха работали
860 учащихся школ и
ГПТУ-19.
Ими
выполнено
сельскохозяйственных
работ
на сумму свыше 133 тысяч
рублей — на 78 тысяч больше,
чем в прошлом году.
Новый импульс трудовой и
общественно - политиче с к о й
активности молодежи
вызвал
IX пленум ЦК ВЛКСМ, постановивший созвать
очередной
XIX съезд комсомола 18 мая
1983 года.
Молодежные
коллективы
выступили с новыми
починами и инициативами.
Бригады
В. Юрко и И. Романова обязались выполнить план 1981 года к 64-й годовщине Великого
Октября. «План полутора лет
одиннадцатой пятилетки — к
дню открытия XVII
съезда
профсоюзов», — под таким
девизом работают КМК В. Воробьева,
Н. Цыбина и II.
Крышмара.
Коллектив В. Демидова выступил с почином—
«XIX съезду ВЛКСМ — 19
ударных недель!». Эта инициатива была поддержана другими коллективами.
Комсомольцы
цеховой
организации, где секретарем Закир Мирзалиев, на своем отчетно-выборном
собра н и и
выступили с предложением —
организовать
социалистическое соревнование за право
подписать Рапорт комсомольской организации
предприятия XIX съезду комсомола. И
это предложение нашло подд е р ж к у в других комсомольских организациях.
Безусловно,
главной задачей каждого комсомольца
в
настоящее время будет подготовка к достойной
встрече
комсомольского форума. Ударный труд и отличная учеба —
вот чем должна
рапортовать
съезду каждая комсомольская
организация.
А. ШАРОВ,
первый секретарь
ГК ВЛКСМ.

Вас жизнь особенно
не нежила,
Чтоб обрести навек права,
На Перекопе
и- под Нежином
Врагов разили наповал.
Вас за кордоном злобно
хаяли,
Была б их воля — с корнем
выжгли бы,
Но вы трудом Отчизну
славили —
И победили, а не выжили!
В сердца свои вы крепко
верили
И не привыкли ждать чудес;
Руками вашими
взлелеянный,
Встал легендарный
Днепрогэс.
Вы шли пустынями,
торосами,

Все краше делая свой дом—
И с вами Чайкины,
Матросозы
Шли в ногу ленинским
путем.
Вас в Кулунде зима
морозила,
В страду валила с ног
бессонница —
Не отступили, степь
не бросили,
Свое зажгли над нею
солнце!
Путями трудными
и гордыми
Идете с партией, учась
Быть монолитными
и твердыми,
Как сила духа Ильича.

делали за минувший год молодые коммунисты,
секретари
учительских
комсомольских
организаций
школ
поселков
Лодейное и Териберка Маргарита Салтыкова и Надежда
Перова.

Призыва 1981-го...

Юрия Верченко, Игоря Леунова, Николая Изотова и других.
С напутственным словом к
призывникам,
недавним выпускникам ГПТУ-19, обратились ветеран войны и труда
Н. Ф. Егоров, секретарь комитета ВЛКСМ М. Мурашко, военнослужащий
старшина
А.
Анисимов. Они призвали молод е ж ь уверенно встать в ряды
защитников Родины.

«Отлично Родине служить!»
•— так назывался молодежный
вечер, состоявшийся в североморском районном Доме культуры. В торжественной обстановке провожали на службу в
ряды Советской Армии молодых рабочих Олега Сиротина,

Осень в комсомоле — время
обобщений, анализа, составления планов... Идут отчеты и
выборы.
Большой объем работы про-

комсомольскогг

Подростка — в центр
внимания
Всесоюзной неделей комсомольского действия
отметила
молодежь страны день рождения своей организации. В СеЬероморске эта Неделя пробила в рамках третьего этапа
Операции «Забота-81».
Накануне Недели штаб проведения
операции
составил
Подробный
план
работы. В
проведении принимали участие
многие активисты
городской
комсомольской организации —
И ' о р ь Ершов, Георгий Арютин,

усизни

Владимир Козявкин, Людмила
Приходько, Валентина Желудкова, Геннадий Киреев, Раиса
Матрос и многие другие.
Комсомольцы и молодежь с
честью справились с главной
задачей
Недели.

' i- |$
ОГДА групкомсорг Сергей Ивакин
рассказывает о ребятах, которые
Прошли через их бригаду, он становит*
f a похожим на учителя, вспоминающе*
го своих учеников.
В бригаде часто проходят комсомол!»»
С/сие собрания. Дело в том, что помимо
собраний
с определенной повесткой
Дня у молодых строителей
каждый
День на стыке смен проводятся комсомольские «пятиминутки». Разговор на
них идет о том, как прошла
смена,
Какие встречались трудности. И — это
для них правило — делятся опытом ра«
(jjrra. Кто-то удачно ускорил
режим
кладки, а у каменщиков скорость —*

К

КОМСОМОЛЬЦАМ

Этот

Равнение
на коммунистов

О. ЛЕБЕДЕВ,
судоводитель.

Второй год они работают в
комсомоле. В родных коллективах их избрали делегатами
XIII городской комсомольской
конференции.
Молодые
коммунисты
М.
Салтыкова и Н. Перова в основу своих
взаимоотношений
с
комсомольцами
заложили
нехитрый,
но
эффективный
принцип: в трудном деле секретарь начинает прежде всего
с себя.

настойчивый

вещь первой важности, кто-то нашел
способ тратить
меньше
времени
на
разгрузку кирпича...
И в тот ж е день на пятиминутке об
этом узнает вся бригада. Однажды
Алексею Карпенкову — одному из ветеранов коллектива — пришлось про»
вести показательный сеанс кладки. И с
тех пор его способ взяла на вооружение вся бригада.
Авторитет групкомсорга в коллективе высок, бригадир
Николай Козлов
обязательно посоветуется с
Сергеем,

Ивакин

когда речь заходит об очередном пополнении бригады.
Отбор в нее ведется отнюдь не по
конкурсу. И тем не менее о бригаде
Козлова говорят: «У них не бывает отставших».
На вопрос, что на его взгляд
важнейшее в комсомольской работ'.;, Ивакин, на минуту задумавшись,
ответил
так:
— Может, это не ново, но самым
главным я считаю искусство убеждать.
Делом. Иной поступок действует лучше

В огне революционных схваток родился Коммунистический

союз молодежи. Имя ему вы-

брали единодушно — Ленинский... С этим именем шли
юноши и девушки Страны Советов на фронта гражданской
войны,
громили
белобандитов, а потом строили
Комсомольск-на-Амуре,
Магнит*/,
Турксиб, рыли каналы и сооружали моря. С именем Ленина громили фашистских
за<ватчикЪв,
строили
развитое
социалистическое
общество.
Я в мир удивительный этот
пришел
Отваге и Правде учиться.
Единственный друг —
дорогой Комсомол,
Ты можешь на нас
положиться.
Эти слова из песни лауреата премии Ленинского комсэмола
композитора
Александры Пахмутовой знают все
молодые
Поют ее и наши
земляки: промышленный
санитарный врач, начальник штаба «Комсомольского
прожектора», член комитета В Л К С М
Ольга Мамонова, токарь высокой квалификации,
секретарь
комсомольской
организации,
член Североморского
горкома партии,
молодой
коммунист Сергей Резник,
слесарь
по ремонту
Контрольно-измерительных приборов Владимир
Горячев,
ставший
коммунистом в дни работы X X V I съедда КПСС, курсант городского
профессионально - тех н и ч » ского училища № 19, комсомолец Владимир Филиппов
снимке слева
направо).

Текст и фотомонтаж
В. Матвейчука.

всяких слов.
И Сергей не жалеет для ребят времени, хотя именно времени не хватает
ему самому. Живет далеко от родителей, два года назад окончил вечернюю
школу. Работа,
учеба и постоянные
общественные поручения — это нелегко. Но никто из ребят не слышал, чтобы их комсомольский вожак
пожаловался на чрезмерную загруженность.
После IX пленума ЦК ВЛКСМ бригада каменщиков работает под девизом
«XIX съезду
ВЛКСМ — достойную
встречу!». Самое время добиваться звания «Бригада отличного качества».
Е. ШИПИЛОВА.

Сообщают корреспонденты Т А С С и А П Н

В странах
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ВЬЕТНАМ ЗА ПАРТОЙ
От почти полной неграмотности населения до
современной, широко разветвленной по всей
стране сети школ, профессионально-технических
училищ, высших и средних специальных учебных заведений — такой огромный путь проделал за годы народной власти Вьетнам. Система
просвещения республики отметила в этом году
свое 35-летие.
Сегодня во Вьетнаме тысячи школ. В нынешнем учебном году за парты сели, по. данным
министерства просвещения республики, свыше
13 миллионов мальчишек и девчонок. Период с
1981 по 1985 год (третья вьетнамская пятилетка)
станет ответственным этапом в деле развития
системы народного образования в СРВ. В масштабах всей страны начнется проведение широкой
реформы просвещения, предусмотренной постановлением Политбюро ЦК Коммунистической
• партии Вьетнама. В нынешнем учебном году пос-

ле нескольких лет эксперимента преподавание в
начальных школах ведется по новым программам, массовыми тиражами Еыпугцены * новые
учебники и пособия.
.»
Одна из главных задач, стоящих перед Вьетнамом — подготовка
высококвалифицированных
рабочих со средним образованием. В решении
ее уже накоплен значительный опыт. Чуть более
четверти века назад в стране не было ни одного
профтехучилища, а сейчас здесь действует 336
центров подготовки молодых рабочих по 300 с
лишним специальностям. Выпускниками профтех"училищ стали более миллиона юношей и девушек, которые трудятся сегодня во всех провинциях социалистического Вьетнама. Планами третьей вьетнамской пятилетки предусматривается
дальнейшее расширение системы профессионально-технического образования в стране. Училища
по подготовке рабочих буду?, в частности, открыты на строящихся объектах
советско-вьетнамского экономического сотрудничества.
А. НЙЗАМУТДИНОВ.

Зарубежный

Среди членов
республиканского союза садоводов,
огородников и владельцев мелких домашних
животных, которые
живут в
приморском
округе Росток,
насчитывается
более
1.200
приверженцев
данного вида «хобби», приносящего пользу государству.
Фото АДН—ТАСС.

«

Лицо

«свободною

«ЛЕТНИЙ

жзБодства продуктов питания
а стране.
Д Е Л О НЕ Т О Л Ь К О
В ШЛЯПЕ
Шляпу-цилиндр в Скандинавии носят лишь дипломаты и
трубочисты. Вопрос — зачем
дипломату шляпа? —пожалуй,
не совсем дипломатичный. Что
же касается трубочистов, то
на него ответил недавно норвежец Клаус Кристенсея: «Как
зачем? Внутренность цилиндра
— единственное место, куда не
попадает пыль и сажа, и здесь
можно носить документы и
конспекты».
Клаус Кристенсен живет в
норвежском городе Сарпсборге, но сейчас он учится на
третьем курсе школы трубочистов в Дании, считающейся
лучшей в Скандинавии. Программа обучения предусматривает четыре года практической
работы в качестве подмастерья, включая ежегодную двухмесячную теоретическую подготовку, после чего ученику
присваивается
квалификация

помощника трубочиста с правом ношения шляпы-цилиндра.
А для получения звания трубочиста-мастера требуется еще
минимум два года.
О важности этой профессии
недавно напомнил Союз трубочистов Норвегии. Оказывается, регулярная чистка труб
квалифицированным мастером
экономит 18 процентов нефти
при отапливании домов, что в
условиях энергетического кризиса приобретает особое значение.
«ПРИГОТОВЬ
САМ»
Эта новая форма обслуживания понравится и привлечет
в новый ресторан софийского
парка-отеля «Москва» многих
любителей кулинарии. Теперь
его гости, выбрав блюдо в меню, смогут сами приготовить
его. Официант принесет нужные полуфабрикаты и продукты, а посетитель на специально устроенном столике сможет приготовить
выбранное
блюдо по своему Екусу.

D

СЕВЕРОМОРСКЕ прошли
соревнования
по
фигурному вождению
легковых
автомобилей,
проведен н ы е
спортивно - техническим клубом ДОСААФ и городским советом Всероссийского
общества
автомотолюбителей
в
честь
профессиональ н о г о
праздника
автомобилистов.
Участники команд проверялись на знание правил дорожного движения. Здесь победителем
стала команда СТК
ДОСААФ — В. Смирнов, Н.
Подъяков и М. Петров.
После теоретической
части
водители направились на Приморскую площадь,
где уже
выставили вешки, ограждающие фигуры для вождения —
круг, «гараж», «змейку», боковой бокс, эстафетное кольцо,
«тоннель». Начальник
споргтехклуба Н. Махнев
делает
заезд для определения времени прохождения трассы. Его
время — 2,36 м и н у т ы.
Это отличный результат! Но
брать его за основу нельзя. В
каждой команде есть новички,
и им просто не под силу такая
скорость. Коллегия во главе с
Иваном Леонтьевичем Нейманом устанавливает
контрольное время в четыре минуты.
Заодно решают: гот, кто не
преодолеет трассу за это время, будет снят с соревнований
и в протокол ему выставят
«баранку» — ноль.
На старте участник команды-победительницы в теоретическом конкурсе — преподаватель спорттехклуба
Виктор
Викторович Смирнов. Он преодолевает трассу, сделав восемь ошибок, зи 2,26 минуты.

Вторым проходит дистанцию
его товарищ по команде —
преподаватель Михаил Климентьевич Петров. Его врем*
— 3,37 минуты.
Стартуют другие участники
состязаний. Автомобиля выезжают на т^рассу, щелкают секундомеры, судьи на фигурах,
четко фиксируют нарушения^
Постепенно
вырисовываются
лидеры, спортсмены спорттехклуба. Они меньше всех набрали штрафных очков и вправе претендовать на первое
место. Стабильно
выступают
флотские спортсмены. У них
— всего по три ошибки, по
150 штрафных очков. Победители?! Нет. Один из флотских
спортсменов нарушил главное
условие соревнований, обговоренное в начале, — прошел
трассу более, чем за четыре
минуты и подлежал снятию с
соревнований, но главный судья И. Л. Нейман «не- заметил» нарушения.
Представитель
кома и д ы
спорттехклуба Н. Махнев заявил протест, так как из-за судейской халатности
команда
СТК сместилась на второе
место. Казалось бы, все ясно:
судьи изменят свое неправильное решение. Однако этого не
произошло.
Если бы не эт«; досадное недоразумение,
соревнования
могли бы стать настоящим
праздником для участвовавших
в фигурном вождении и новичков и ветеранов. Старту
помогли многим получить навыки вождения автомобиля в
елгфкных условиях, что и являлось целью устроителей соревнования. В. МАТВЕЙЧУК.

мира л
РЕКОРД»

Как только завершился летний отпускной сезон, многим шведам был преподнесен неприятный сюрприз. Свыше 300 предприятий и фирм
объявили о программе дальнейшего свертывания
производства, в результате чего в Швеции полностью или частично без работы останутся более 40 тысяч рабочих и служащих.
Проблема занятости в этой скандинавской
стране приобретает все большую злободневность.
Завершившееся лето ознаменовалось небывалым
для этого времени года уровнем безработицы:
биржи труда зарегистрировали 104 тысячи человек, лишившихся рабочих мест. Это — своеобразный «рекорд».
Каковы прогнозы на ближайшее время? Они
весьма мрачны. По мнению шведских* общественных организаций, число только официально
зарегистрированных безработных возрастет до
200 тысяч человек. В частности, в жилищном
строительстве приближение зимы сопряжено, как
обычно, с сокращением объема работ. Ожидается, что 30 тысяч строителей, то есть 15 процентов всех занятых к этой отрасли, зимой окажутся на улице.
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И НОВИЧКИ
И ВЕТЕРАНЫ...

калейдоскоп
ГДР. За свои успехи в разведении кроликов разных пород
пенсионер
Э.
Шульц
(справа) и моряк X. Рёрданц
уже не раз удостаивались почестей и наград.

ОХОТНИКИ
ЗА З Е М Л Е Й
В районах Западной Явы,
попавших в зону Пиратского
гидроузла, сооружение которого начвется в следующем
году, власти ведут борьбу с
охотниками за... землей. Они
скупают ее сотнями гектаров
вблизи
объектов
будущей
энергосистемы,
которая станет крупнейшей на острове.
Дело в том, что для создания
гидроузла
потребуется
выкупить у нынешних владельцев около 6.500 гектаров
земли, ка чем п собираются
сыграть спекулянты. Хотя губернатор запретил земельные
сделки в этом районе, но и по
сей день продолжается охота
за земельными участками, которые оформляются с помощью
фиктивных
«дарственных»
Сейчас даже трудно
предположить, насколько действия перекупщиков удорожат
стоимость проекта,
осуществление которого занимает важное место в программе'правительства по увеличению про-

спорта
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БЕЗРАБОТИЦЕ

Хотя государство выплачивает предприятиям
немалые субсидии с целью сохранения имеющихся рабочих мест, концерны и промышленные
фирмы продолжают сокращать капиталовложения в шведскую экономику. Они предпочитают
закрывать собственные предприятия и направлять
крупные инвестиции в зарубежные страны. Это
те страны, в которых уровень заработной платы ниже, чем в самой Швеции. Подобная перекачка капитала обеспечивает боссам шведских
компаний получение сверхприбылей. Неудивительно, что уже к середине 70-х годов 264 концерна и фирмы располагали за пределами Швеции дочерними предприятиями с общим числом
занятых в 291 тысячу человек.
Объединения промышленников в нынешней
обстановке обостряющихся кризисных явлений,
разумеется, выступают за дальнейшее наращивание темпов экспорта, шведского капитала. Не
трудно представить, что за таким курсом скрывается реальная угроза дальнейшего сокращения
капиталовложений внутри страны и новое обострение проблемы занятости.
К. САВВИН.

На снимках: судья на эстафетном кольце Иван
Мартынович; автомобиль
выполняет

заезд на к р у г е ^
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МАЛЬЦЕВ.

КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
29—30 октября — «Хлеб, aqлото, наган». Начало в 10, 12,

14, 16,- 17.50. 19.40, 21.40.

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
29 — 30 о к т я б р я — «Коней на
переправе не к<гняют»
(2 се-

рии). Начало в 10, 13, 16, 18.30,
21.30.
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ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«СТРОИТЕЛЬ»
30 октября — «Август
без
императора» (2 серии). Начало

в 18, 20.30.
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