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60-летию
образования
СССР—

60 ударных
недел ь!
ИЗ

РЕМОНТА

— ДОСРОЧНО
На 16 дней раньше срока
сдали териберскне судоремоетш к и средний рефрижераторный траулер «Жаворонок» колхоза имени XXI съезда КПСС.
По плану судно должно быть
выпущено из ремонта десятого
февраля, но правление колхоза попросило подготовить траулер досрочно, к началу мойвенной путивы.
- . Ракшт
«Жморон** • бы»
объявлен в мастерских особо
важным заданием.
Стремясь
выполнить срочный заказ, рабочее трудились на судне и в
цехах в две смены, не прерывая работу и в выходные дни.
Кроме обычного текущего ремонта, на траулере необходимо было переоборудовать трюм
под мойву. В связи с этим особенно большой объем заданий
выпал на долю сварщиков, и
Т. Г. Гук, В. И. Заболотный,
С. А. Сунин отлично справились с ним.
Для бетонирования
палубы
трюма подключили также дополнительные силы из ремонтной группы. По-ударному трудились бригада судокорпусников Б. С. Платонова, судоплоТники Г. Д. Елисеев, М. М. Флеров, А. Н. Евтифеев, коллективы злектрорадиоучастка. Умело руководили ремонтом с т а р шие мастера Ч. С. Каснаускас
и А. А. Архипов,
инженерстроитель Н. Т. Бербет.
Т. ТАРАСОВ,
главный инженер
Териберскнх
судоремонтных мастерских.

КРИВОЙ РОГ (Днепропетровская область). Дополнительным
источником тепла стали на заводе «Криворожсталь» горячие
газы, образующиеся в агломерационных машинах. За счет
этого отныне будет готовиться каждая шестая тонна сырья
для домен. Усовершенствования, предложенные заводскими
новаторами, позволяют ежегодно сберегать около ста тысяч
тонн условного топлива
ЕРЕВАН.
Централизованная
ремонтная служба начала действовать в объединении «Армэлектроаппарат». Единая система «скорой помощи» д \ я оборудования позволила объединению на четверть сократить
нормативные сроки ремонта.

С ТВОРЧЕСКИМ
Немалый вклад в решение задач флотского строительства
вносят рационализаторы.
Лучших результатов в техническом творчестве добились
коллективы
строителей, где
председателями комиссии по
рационализаторству
Владимир
Иванович Федоренхо, Людмила
Сергеевна Решетникова, Вероника Леонидовна Малешина.
Одним из самых активных
рационализаторов
можно назвать автослесаря Владимира
Антоновича Шатюпша, который
в любом деле умеет находить
творческое начало. За прошедший год он внедрил двадцать
два рационализаторских предложения, сэкономив, таким образом, несколько тысяч рублей.
Технические новшества Владимира Антоновича направлены на сокращение простоев автомобилей в ремонте. Наиболее
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ПОДХОДОМ
ценные из них — конструкция
станка для резки металла трением, приспособление для демонтажа энергоаккумуляторов
автомобилей КамАЗ.
Среди
инженерно-технических работников победителем
в социалистическом соревновании рационализаторов вышел
Александр Миронович Солодарь. Им внедрено десять предложений с высоким экономическим
эффектом.
Немало
пользы приносит техническая
мысль Александра Мироновича
При решении задач по выполнению монтажных работ. Новаторские предложения Солодаря совершенствуют проекты
строительных объектов, позволяют экономить средства и
материалы, ускоряют сдачу в
эксплуатацию новых домов.
В. ЕЛИЗАРОВ,
председатель объединенного
совета ВО ИР строителей.

Правофланговые пятилетки

Беречь

энергоресурсы!

ЭТО НАША ЗАБОТА
Проблема рационального использования
энергоресурсов
становится все актуальнее по
мере роста масштабов общественного производства. Их экономия приобретает огромное
народнохозяйственное
значение.
Коллектив нашей городской
электросети ведет решительную борьбу с потерями энергии. За прошедший год они
снижены на 0,2 процента, что
дало
возможность дополнительно реализовать 600 тысяч
киловатт-часов На 0,8 процента
снижена
себестоимость
электроэнергии, что составляет сумму 4500 рублей.
Службами электросети налажен действенный контроль за
потреблением энергии на производстве, в организациях и
по жилому сектору города.
Большая работа коллектива
энергосбыта,
непримиримость
контролеров к
расхитителям
электроэнергии, бесхозяйственному ее использованию
дали
ощутимые результаты. За 1931
год значите\ьно снижен процент хищения энергии в жилом
секторе, возвращено государству 7700 рублей.
К сожалению, есть в Североморске еще немало лиц, которые стремятся побольше урвать ат общества, без стеснения занимаются «хищениями»
электроэнергии. Но расплата
приходит неизбежно.
Приведу
примеры.
Н. И.
Смирнов самовольно подключил гараж и свинарник к
электросети, за что уплатил
273 рубля. О. А Балясникова за
самовольное освещение свинарника — 182 рубля, Г. В. Маяаенко — за тайное подключение
гаража — 228 рублей, Г. С.
Гнатюк — за потребление электроэнергии мимо расчетного
счетчика — 173 рубля, А. Н.
216 рублей!
Всего нами выявлено 64 расхитителя, однако еще не все
любители поживиться за счет
государства выведены на тистую воду. В конце концов их
ждет такая же участь, за незаконные деяния придется расплачиваться каждому из них.
К сожалению, не изжито еще
бездоговорное
пользование
энергией в личных гаражах, их
самовольное
подключение к
электросетям
с нарушенном
техники безопасности и без соблюдения
противопожарных

ИНТЕРЕСНОЕ

Водитель второго класса Александр Васильевич Монастырский
работает в С е в е р о м о р с к о й автобазе. Путевой лист часто приводит его на строительные участки города, и прорабы знают, что
н у ж н ы е им материалы будут доставлены вовремя. Бортовой
«ЗИЛ-130» А. В. М о н а с т ы р с к о г о всегда готов к выезду на пинию,
всегда в отличном техническом состоянии.
Фото В. Матвейчука.

Концентрация ремонтной службы — одна из составных частей комплексной программы
повышения эффективности производства,
действующей
на
предприятии.
ШИМАНОВСК (Амурская область). Строительство завода
по выпуску
железобетонных
опор контактной сети началось
в Шимановске. Его продукция
в основном предназначена для
электрификации
БайкалоАмурской магистрали. Это уже
восьмое предприятие, входящее в Шимановский комплекс
стройиндустрии БАМа.
ХОРОГ (Таджикская ССР).
Надежный телефонный мост
начал действовать на Памире.
Проложенный через три перевала на высоте более четырех
тысяч метров над уровнем моря, он связал центр Горно-Бадахшанской автономной области с Мургабом. За годы пятилетки телефонные линии намечено протянуть в самые отдаленные селения Памира.

СУМГАИТ (Азербайджанская
ССР). Первые образцы ворсонита — коврового
покрытия
для палов выдала автоматическая линия, введенная в эксплуатацию
на
Сумгаитском
комбинате полимерных стройматериалов. Ежегодно она будет вырабатывать из отходов
трикотажного производства 250
тысяч квадратных метров продукции, пользующейся повышенным спросом у населения.
До конца года на комбинате
вступит в строй вторая такая
линия.
ВЕНТСПИЛС
(Латвийская
ССР). Новый комплекс водоснабжения вступил в строй в
Вентспилсе — крупном портовом городе на Балтике. Из расположенного за 25 километров
озера Пузес вода пришла в
квартиры горожан, в цеха
предприятий. Теперь Вентспилс
получает воды вдвое больше,
чем прежде.
АШХАБАД. Завершено сооружение нового жилого мас-

правил.
Сегодня лозунг режима экономии звучит как постоянное
требование ко всем трудовым
коллективам. Работники электросети, борясь за рациональное расходование энергии на
собственные нужды, снизили
ее потребление на 5,6 процента и сэкономили 114 тысяч киловатт-часов. За счет рационального использования освещения как в помещениях, гак
и наружного, мы добились неплохих результатов. Всегда на
контроле находятся
силовые
трансформаторы — режим их
работы, отключение незагруженных трансформаторов.
Обеспечено экономное использование уличного освещения в ночное время, когда от, ключается часть электроламп,
не в ущерб основному освещению улиц города
Вопросы экономического характера ежемесячно разбираются у нас иа постоянно действующем
производственном
совещании.
В соответствии с решением
областного
комитета
КПСС
ежемесячно проводится день
экономии электроэнергии. Это
н« значит, что во все остальвы* дни можно ослабить внимание к режиму экономии. Это
— депь смотра бережливости*
а экономия энергоресурсов —••
ваша постоянная повседневная
задача.
Чтобы быть
рачительными
хозяевами, мы должны уметь
прежде всего знать счет народ*
ному добру. Например, только
один процент экономии расхода электроэнергии городскими
жителями дает возможность государству сберечь 500 миллионов киловатт-часов.
Не следует
забывать, что
большую роль в обеспечения
рационального
использования
электроэнергия играют организационно-технические мероприятия, которые не требуют боль»
п т х капиталовложений. Нужно
только по-хозяйски подойти к
проблеме, правильно понять,
что задача бережливого расходования энергии заключается
не в сокращении разумного её
потребления, а в устранения
потерь, обусловленных нерациональным
использованием
энергоресурсов.
В. ГУСЕВ,
начальник службы
энергосбыта
городской электросети.

ЗАСЕДАНИЕ

Этих людей отличают любовь к Северу, неистребимая тяга К
путешествиям, открытиям нового. Не удивительно, что первое в
нынешнем году заседание Североморского отдела Географического общества СССР получилось очень содержательным.
С интересным рассказом об исследованиях льдов в Арктике
выступил Г. К. Зубакин. Его рассказ был проиллюстрирован лки
бительским кинофильмом о работе первого и мире научноисследовательского ледокола «Отто Шмидт».
Затем капитан крейсерской яхты «Вега» Г. В. Кузнецов п о д е
лился впечатлениями о переходе на ней • ич Ленинграда в столицу Северного флота.
Наш корр.
сива в центре Ашхабада. Новоселье в нем справили свыше
ста семей. С начала одиннадцатой пятилетки в Туркменистане построено жилых домов
общей площадью около миллиона квадратных метров, в новые квартиры переместились
почти сто тысяч человек.
ВЛАДИВОСТОК. Огурцы, салат, зеленый лук отправлены
с тепличных комбинатов в магазины
Приморья. Овощной
конвейер заработал здесь нынче на неделю раньше прошлогоднего. Это стало возможным
благодаря расширению площади огородов под стеклом, совершенствованию агротехники
на предприятиях нового агропромышленного
объединения
«Приморплодовощхоз».
МОСКВА. Почтовая марка в
честь
Всемирного конгресса
профсоюзов выпущена Министерством связи СССР. Этот форум состоится в столице Кубы
Гаване/ На марке на фоне по-

лушарий Земли
изображены
три фигуры рабочих, символизирующих сплочение и единство трудящихся всего мира.
ТБИЛИСИ. Опытом совместной работы по воспитанию и
подготовке молодых специалистов обменялись участники завершившегося здесь Всесоюзного семинара актива организаций студентов стран социалистического содружества, обучающихся в СССР. В течение
двух недель представители союзов молодежи ГДР, Вентрии и
Советского Союза обсуждали
вопросы дальнёйшего улучшения деятельности овоих организаций в высших учебных заведениях нашей страны. Приняты рекомендации по совершенствованию работы со студентами, воспитанию их в духе
верности революционным, боевым и трудовым традициям
братских коммунистических и
рабочих партий.
(ТАСС).
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ДЕЙСТВЕННОСТЬ' КОНТРОЛЯ
ОЛЛЕКТИВ Североморского молочного завода изК
вестен не только в нашам районе Он не раз выходил победителем областного социалнстиЯеского соревнования, занимал
{гризовые места во Всероссийском
соревновании. Своими
Стабильными успехами работники обязаны в немалой степени первичной партийной организации.
Коммунисты на всех участках производства: в основных
цехах, в механической и энер1ЧхЛужбах, в лаборатории, на
Инженерно-технических долж- *
йостях. Такая расстановка укрепляет си\ы первичной, делает ее влияние более глубоким.
Повышает это также компетентность решения задач, стоящих перед коммунистами, перед всем коллективом завода.
Осуществляя право контроля
fa деятельностью администрации предоставленное Уставом
КПСС, первичная парторганизация широко использует такие формы партийного руководства
производством, как
рассмотрение того или иного
Вопроса на собрании коммунистов или на заседании бюро,
Обсуждение отчета хозяйственного руководителя. Только в
Прошлом
году коммунисты
Анализировали работу администрации по подбору, расстановке и воспитанию кадров, по
Подготовке предприятия к работе в зимних условиях. С докладами на эти темы выступиАн директор завода, инженерШвергетик.
Стремясь вовлечь как можно

больше тружеников в управление производством, повысить
их активность, партбюро поручает подготовку докладов самым различным специалистам.,
Так, перед коммунистами выступили исполняющие обязанности заведующей производством и заведующей лабораторией Л. В. Фомина и Н. А. Петрова, инженер по труду и заработной плате С А. Савельева, старший мастер А. В. Чуб.
Нельзя не отметить: партийный контроль строится на заводе так, чтобы не допускать
излишних проверок, не дергать хозяйственных руководителей по мелочам.
Контроль партийной организации, направленный на повышение качества выпускаемых
продуктов, ' на разработку и
внедрение рациональных норм
расхода сырья и материалов,
позволил снизить до уровня
передовых предприятий области процент забраковки готовой
продукции, обеспечить постоянный учет использования топливно-энергетических
ресурсов, избежать сверхнормативных потерь сырья.
Не выпадают из поля зрения
парторганизации
и вопросы
повышения ответственности администрации за решение социальных проблем, развитие социалистического соревнования,
распространение
коллективных форм организации труда,
подъем
образовательного
и
профессионального уровня работников. Только в минувшем
году здесь повысили квалификацию и образовательный уро-

вень свыше двадцати человек,
98 процентов работающих охвачены различными формами
социалистического
соревнования. Рабочие основного производства объединены в бригады, их труд оплачивается по
премиальной системе.
Наряду с анализом вопросов
производства коммунисты обеспечивают контроль за деятельностью администрации в организации личного приема рабочих и служащих, выполнения
инженерно-техническими
работниками
воспитательных
функций, строгого соблюдения
принципов морального и материального поощрения, охраны
социалистической собственности.
Опыт работы партбюро молокозавода
полезен
другим первичным парторганизациям, но поучительны также неиспользованные
возможности
усиления партийного влияния.
Не заводе, к примеру, не определена номенклатура ключевых должностей, назначения и
перемещения
по
которым
должны в обязательном порядке согласовываться с партийным бюро.
Слабо анализируется работа
хозяйственных
руководителей
по замене непроизводительного
и. ненадежного технологического оборудования, по ремонту и
реконструкции инженерных сетей, получению современного
оборудования для расширения
ассортимента и наращивания
объема выпуска
фасованной
продукции.

Партийная организация терпимо относится к недостаткам
в переходе
производства на
планирование по показателю
нормативной чистой продукции: не организована соответствующая учеба специалистов,
не доведены до сведения всех
работающих особенности новой системы планирования.
Хозяйственные руководители
слабо изучают причины текучести кадров, потерь рабочего
времени. Неоднократно на рабочих и профсоюзных собраниях вставал вопрос о неправильном использовании на предприятии новичков: им не определяют
постоянного рабочего
места, не закрепляют за ними
наставников, а отсюда и текучесть молодых кадров. Коммунисты предприятия не добились от администрации наведения должного порядка в учете, изучении предложений и замечаний, высказываемых работниками завода по улучшению деятельности предприятия.
Положительный опыт контроля заводского партбюро за
деятельностью администрации,
отдельные недостатки в этой
работе рассматривались на бюро городского комитета партии. Думается, принятое решение
повысит
боевитость
коммунистов
как молочного
завода, так и других предприятий района.
А. ШАБАЕВ,
инструктор промышленнотранспоргного отдела
ГК КПСС.

Педагоги средней школы № 11 занимаются в школе научного
коммунизма по курсу «Актуальные проблемы теории и практики
Коммунистического воспитания подрастающего поколения • разбитом социалистическом обществе». В этом году занятия пройдут по теме «Марксизм—ленинизм — методологическая основа
коммунистического воспитания молодежи».
В одной из групп пропагандистом является завуч школы, секретарь партийной организации Галина Васильевна Лукина, выпускница Мурманского
педагогического
института,
в органах
народного образования она работает 14 лет, пользуется • коллективе большим авторитетом.
Активной помощницей пропагандиста является библиотекаре
школы Алина Матвеевна Ковтун — староста группы, председатель первичной организации общества «Знание».
На снимке: пропагандист Г. В. Лукина (справа) и библиотекарь
А . М. Ковт/н готовятся к очередному
политсеминару на тему
«Марксизм-ленинизм о всестороннем,
гармоничном развитии
человека»
Текст и фото В. Матвейчука.

«Ре лиги а — есть опиум аарода-». Эти*, замечательные
Слова К. Маркса и по сей день
Служат краеугольным камнем
Отношения
коммунистических
Партий к церкви
Вскрывав
Суть вековых заблуждения относительно роли религиозного
Сознания в жизни общества,
Ъяи требуют постоянного в
глубокого внимания к вопросам атеистического воспитания
•еэавксимо от того, что церковь давно утеряла господствующе* положение сак в области морали, так а в других
сферах человеческой деятель»
•гости.
В оелзм с этим нельзя «в
Вспомнить мысля М. И. Калинина
который ннсал: «...К
борьбе с религией мы а* иодВодим, как с какой-то самостоятельной.
самодовлеющей,
Самой
себя «счерпывающей
вели...».
Борьба с пережитками прошлого в сознании людей есть,
• конечном итоге, цель в смысл
деятельности партийных организаций. Это есть борьба за
человека, за гуманистические
Идеалы его существования.
Советское государство одним из своих первых декретов
Стелило церковь от государ
ства и школу от церкви. Объявление религии частным делом граждан, широкая антире
лнгиозная пропаганда и лишение церкви юридической власти положили начало массовому отходу верующих от религии. Обширные социально-экономические
преобразования,
всеобщая грамотность населения, общедоступность
самой

БЛЯХМАН А. С.
Мощный
ускоритель.
Соревнование н
эффективность производства,—
1982, 12 л., 55 к.
В книге доктора экономических наук Л. С. Бляхмана обобщен опыт организации соревнования, накопленный на предприятиях страны за последние
десять лет в ходе реализации
постановления ЦК КПСС «О
дальнейшем улучшении организации социалистического соревнования» (1971 г.). В ией
рассматриваются
особенности;
организации соревнования на1
современном этапе, методы определения его экономической
и социальной эффективности и
выбора на этой основе наиболее перспективных форм и методов стимулирования.
Книга предназначена для организаторов соревнования: хозяйственных
руководителей,
активистов, а также для изучающих вопросы управления
производством в сети партийного и экономического образования.
ГРУЗДЕВА Е. Б., ЧЕРТИХИНА Э. С» Труд и быт советских
женщин. Социально-экономический аспект. — 1982, 10 л., 50 к.
В книге научных работников^
специалистов по вопросам женского труда в СССР, рассматриваются
социально-экономические проблемы труда и быта
женщин в СССР. На базе обширного
экономико-статистического материала и социологических исследований авторы
выдвигают и обосновывают ряд
проблем, требующих своего решения, связанных как с производственной
сферой, так и
сферой быта. В книге содержится также материал об опыте решения женского вопроса
в странах
социалистического
содружества.
Книга иллюстрирована фотографиями, содержит схемы, рисунки. В ней удачно сочетается глубокая научность с интереснейшей литературной формой
изложения. Адресована
широкому кругу читателей.

В БОРЬБЕ ЗА ЧЕЛОВЕКА
различно* информации — начиная от сугубо специальной
\о научно-популярной из различных областей знания —
превратили нашу страну • одну из первых стран массового
атеизма.

На

Вопрос критики религии —
это вопрос прежде всего утверждения научного мировоззрения,
вопрос правильного
использования в повседневной
практике фундаментальных за-

атеистические

Процесс снижения религиозности характерен и для других государств. Данные социологов свидетельствуют о том,
что число верующих всех аидов религий, а их на земле
несколько
тысяч, неуклонно
сокращается. Падение престижа церкви вызвано ее неспособностью дать ответы на самые
жгучие «поросы современности.
Вместе с там, вопрос полно
го преодоления религиозны*
пережитков а сознании людей
— вто на только вопрос времени Обостренна идеологического противоборства двух систем предполагает и усиленна
атеистического
воспитания.
Это тем более гребует к себе
внимания, поскольку церковь
стремится укрепить свои позиции, выступая в общем русле борьбы за мир, поддерживая движения за национальную
независимость в развивающих
ся странах

конов развития природы и общества.
Сегодня основной
сферой
борьбы научного и религиозного мировоззрений стала мораль Руководствуясь указанием В И. Ленина о том, что в
социалистическом
обществе
нравственно то, чтс служит делу коммунистического строительства, атеисты вовсе не
подвергают сомнению или отрицают такие категории морали, как добро и зло. Речь идет
об их классовом содержании,
о диалектической подвижности
норм и правил поведения, ик
составляющих.
В рамках религиозной морали тезис «всеобщей любви» не
увязывается, например, с таким неотъемлемым качеством
гражданственности, как ненависть к врагам Родины, а христианская проповедь «покорности» — с необходимостью борьбы за освобождение человека от угнетения. Можно ори

вести анализ и других моральных
норм,
проповедуемых
церковью и в своей основе не
согласующихся с научной оановой ик возникновения и применения.
Отсутствие четкого представ-

темы
лени» об истинной сущности
религиозных наставлений ведет
к тому, что бытие человека
превращается в абсолют, независящий от его воли и устремлений, а это в корне противоречит учению
марксизма о
преобразующей роли людей в
природе и обществе.
В свою очередь, отсутствие
убеждения в том, что человек
— сам творец своей судьбы,
снижает
общественно-политическую активность,
обедняет
духовный мир, сужает круг
интересов и запросов личности.
Идеологическая безликость в
вопросах борьбы с религией
служит, как следствие, благодатной почвой для равнодушия, мещанства,
стремления
получить от общества больше,
чем дать. Только на фоне такой
безликости возможны дискуссии о том, можно ли носить.
кресты в качестве украшения.

что плохого в венчании ила
крещении детей.
Партийные организации накопи ли
значительный опыт
как атеистической работы в
целом, так и борьбы с религиозными предрассудками. Результат этой многогранной работы — достигнутое моральнополитическое единство советского народа, активная наступательная позиция советских
людей в борьбе за торжество
коммунистических идеалов.
Основу развития социалистического общества составляют
глубочайшие социальные, экономические и духовные преобразования.
Господствующими
морально-этическими установками в нем стали принципы
морального кодекса строителя
коммунизма. Л. И. Брежнев
отмечал: «Атмосфера ттодлинного коллективизма v то
щества, сплоченность, дружба
всех
наций и на..'<д,..страны.., нравственное а.эоровье, которое делает нас сильными, стойкими, — таковы яркие грани нашего образа жизни, таковы великие завоевания
социализма».
В дальнейшем
развитии
и претворении в
жизнь этих принципов видят
свою задачу партийные организации Североморска и пригородной зоны.
В. СКОРКИН,
лектор городского
общества «Знание)».
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ПРАВДА»

продолжает

разговор

Мальчишки. рвутся в «бой»
Расскаусу

ТРУДОВАЯ

о

товартце

КНИЖКА

ВЕТЕРАНА
Более четверти века работает в нашей организации ударник коммунистического труда
Василий Кириллович Яцык. Он,
тельности его всегда отличало
можно сказать, из тех людей,
и отличает стремление разокоторые всегда и во всем явбраться в самом сложном, желяют добрый пример. О мнолание помочь и другим посгом может рассказать трудотичь трудное, исключительная
вая книжка ветерана. Вот одна
добросовестность и высокое
т ' Первых записей: «В перичувство ответственности за поод с 2. 04. 52 г. по 20.01. 56 г.
рученное дело.
— служба в Советской АрНельзя говорить о Василии
мии».
Кирилловиче, не отмечая его
Многим памятен этот перибольшой вклад и в общественод Василию Кирилловичу. В
ную работу. Он неоднократно
дружной семье моряков-севеизбирался председателем местроморцев он получил физиченого комитета профсоюза, секскую и нравственную закалку,
ретарем партгруппы, членом
овладел специальностью, котопартбюро... Его отличают паррая пригодилась на всю жизнь.
тийная принципиальность, умение организовать и сплотить
Решив остаться после служлюдей на выполнение задач,
бы на Севере, В. К. Яцык припоставленных
перед
ними.
шел в нашу организацию слеКроме того, В. К. Яцык — несарем четвертого разряда. По
утомимый энтузиаст рационазаписям в трудовой книжке
лизаторского движения.
можно проследить, как быстро
он рос, как настойчиво стреЗа успехи в производственмился к повышению знаний,
ной деятельности, выполнение
квалификации. Вот основные
социалистических обязательс га,
этапы
становления: слесарь,
усердие, проявленное при осмастер цеха, инженер-техновоении и ремонте техники он
лог, инженёр-конструктор техбыл удостоен шестидесяти понического отдела.
ощрений. Все они внесены в
Василий
Кириллович стал
трудовую книжку ветерана.
одним из лучших специалистов нашего коллектива. И это
Н. КАПТИЛОВА,
не случайно. В трудовой деяинженер-технолог.

ПЬЯНИЦА...
СО С Т А Ж Е М
Работает на нашем рыбозаводе Л. Н. Насонов. Специальность у него самая главная на
предприятии — обра б о т ч и к
рыбы. И трудится он не первый
год, а целых пятнадцать лет.
Можно ; было бы назвать такого человека ветераном.
Но
не поворачивается язык величать Насонова этим званием.
Ведь за ним, привыкли мы считать,
стоят
добросовестный
труд, заслуженное уважение
коллектива. Ничего подобного
не скажешь, между тем, о Леониде Николаевиче. Его скорее
можно отнести к другой категории людей — к ветеранамнарушителям. Потому что все
время, что числится Насонов
на заводе, идет борьба за его
перевоспитание.
Беседы с мастерами, с руководителями, с членами месткома, неоднократные
и самые
различные наказания — кажется, все меры испробовали мы,
пытаясь усовестить взрослого
человека.
Даже неудобно говорить: рядом с ним трудятся женщины,
немало среди них настоящих
ветеранов,
отдавших заводу
тридцать и более лет, он каждодневно видит их нелегкий,
НО старательный труд. А урок
не идет впрок. Прогулы из-за
пьянства постоянно сопутствуют его «работе».
, Вот и решили мы, обсуждая
! Ц» очередной , , раз
поведение
Насонова, вынести ему общеСтвениый выговор с опубликованием в печати. Думаем, читатели «Североморской правды» должны знать и таких
«героев». Быть может, тогда
их станет меньше.
Т. ВИНОГРАДОВА,
инспектор по кадрам,
председатель товарищеского суда Териберского
рыбозавода;
В. РУСАКОВА,
вухгалгер, секретарь суда.

Здравствуйте,уважаемая
редакция!.
Прочитала я вашу статью
«Везет же некоторым». Прочитала и, знаете ли, просчезилась. Все в ней очень правдиво, будто все переживаешь заново. О том, что рассказывается
в газете, я знаю не понаслышке, а от сына. Мой сын Сережа Частоколенко — вратарь
детской хоккейной команды,
участник той самой злополучной «Золотой шайбы».
Это Сережа и его друзья
уходили из дома в 10 часов утра и возвращались позже восьми вечера. Это они переодевались на улице, мерзли и были
целый день голодные.
Я была очень рада за сына,
когда он стал играть в хоккей.
Радовалась победам его команды, переживала их поражения. Счастлива была, когда узАКОНЧИЛИСЬ соревноваЗ
ния на приз ЦК ВЛКСМ
«Золотая шайба». Наш хоккейный корт опустел. Названы
победители, вручены награды.
С началом третьей учебной
четверти пришла пора готовиться к переходным играм на
финал области. В конце января честь нашего города в
старшей возрастной группе защищала команда школы №11,
по средней и младшей группам
— детский клуб «Искатель».
Но вся беда в том, что наш
корт как был в плохом состоянии, так и остался. То, что его
постоянно заносит снегом, туг
обижаться не на Кого. Но тот
же снег некуда выбрасывать...
Как писали в статье «Везет
же некоторым», корт огорожен
металлическими сетками. Вот
и-возвышается печаль»© с одной стороны корта «гора преткновения», которую разве что
бульдозером можно убрать. А
впереди у ребят встреча с
командой
из города Колы.
Опять будем позориться, как
перед полярнинцами.
Сказать, что ребята ждут

Все
Портрет медсестры детского
отделения В. Д. Митрофановой
заслуженно помещен на доску
Почета райбольницы.
Фото. Ю Клековкина.

нала, что он едет играть в
Североморск. После
первой
поездки поинтересовалась в нашем комитете ВЛКСМ, в курсе ли они, что есть такая детская команда и что эти ребятишки рвутся в «бой», а главное — как им эти «бои» даются? Но мне ответи.\и невразумительно, я так и не поняла,
знают они или нет.
„
После второй поездки, когда
дети вернулась в десятом часу вечера, голодные и обледеневшие, я в полном смысле
слова «взбеленилась», и на третью игру, в субботу, сына не
отпустила.
Было очень горько и обидно,
что такие прекрасные порывы
мальчишек
разбиваются
о
глухую стену равнодушия. Вот
даже и у нас, в Полярном —
есть хороший корт, прекрасное
освещение, но нет определен-

Ждем

помощи

какую-то няньку, чтобы пришла и расчистила снег, было
бы неправильным. Мальчишки
перед каждой игрой, как для
хорошей разминки, берут в руки лопаты и готовят корт. Несколько раз нам помогали шефы, но где их найти, постоянных, — проблема...
Все это сказывалось на количестве и качестве тренировок. Серьезно готовиться к соревнованиям нам не удается.
Нет нужды называть постановления, где говорится о важности
развития спортивного
движения среди молодежи. Их
много "и все их "знают. Но,
странное дело, в нашем городе процветания спорта пока не
заметно. Я, как тренер-общественник, вижу, что с каждым ходом- спортем^—неособенно зимними видами, ребят занимается все меньше. Пример
приведу такой: в прошлом го-

обещают

Мы — ребята с улицы Пионерской, из 28-го дома. Недалеко от нашего двора есть
неплохая площадка, которую,
судя по ограждению, можно
считать спортивной.
Но если летом и осенью -па
ней еще можно гонять мяч, то
зимой с этой площадкой прямо беда.
Всю зиму в домоуправлении

ности, нет постоянных тренировок.
Мой сын постоянно играет в
баскетбол, у них во второй
школе прекрасная секция, часто проходят соревнования. Но
когда наступает сезон хоккея,
Сергей
предпочтение отдает
этому виду спорта.
Сколько надежд и планов у
ребят из хоккейной команды!
Но что сделает один тренеробщественник, если нет ему
поддержки у
общественных
организаций? У ребят нет клюшек, формы, а желание играть
велико.
Я надеюсь, статья не оставит
равнодушным никого. Многие
задумаются о будущем наших
детей. Ведь мы так хотим видеть их хорошими, здоровыми
людьми.
О. ЧАСТОКОЛЕНКО.
г. Полярный.

№ 4 обещают нам залить площадку для хоккея. Мы там
уже всем надоели со своими
просьбами, но и нам надоело,
что от нас вечно отмахиваются.
Все зимние каникулы у нас
прошли в бестолковых хождениях в домоуправление. А 11
января мы вообще получили
полный отказ. Сказали: «Если

ду в хоккей играло пять команд
младшей возрастной группы, в
этом — только две. Нельзя же,
конечно,
называть
спортом
толкучку ребят с клюшками ео
дворах и в выходные дни на
городском катке.
К горкому комсомола у меня такое предложение: может
быть, можно провести
еще
один турнир по хоккею среди
малышей, тогда на будущий
год и команд прибавится, и
игры пройдут интересней.
От имени всех ребят-хоккеистов передаю их просьбу: както решить проблему с заливкой
корта: воду брать неоткуда —
то гидрант перемерзнет, то
шланг. Так что настоящего хоккейного льда на корте мы
практически и® видим. —
А. ШАЛЫГИН,
тренер-общественник
детского клуба «Искатель».
г. Североморск.
и расчистим, то будут кататься только наши дети». А мы
чьи, ведь площадка недалеко
от нашего дома?Наши родители нам помогают в оборудовании площадки:
ворота подправили,
красили
осенью бортики. В «коробке»
раньше
горел свет, а теперь
вдруг сняли провода... Не летом жа освещать площадку?
Слава Смирнов,
Игорь и Олег Доценко,
Сергей Кузнецов,
Володя Петровский,
учащиеся школы № 7.

Наш раздел деОанЯенноани
«Есть ли
проблема?»
Под таким заголовком в «Североморской
правде»
было
опубликовано письмо группы
рабочих Североморского молочного завода. Рабочие предлагали осветить тротуар, ведущий к молокозаводу, и трап
от дома № 6 с ул. Саши Ковалева на улицу Душенова. На
это выступление газеты ответил
начальник
управления
коммунального хозяйства Североморского горисполкома:

«Отписались...
параграфом»
Так
называлась
реплика,
опубликованная в номере за
14 января. В ней рассказывалось о том, как руководители
филиала автоколонны Ne 1118
ответили на письмо Е. В. Карпова отпиской. На выступление газеты прислал ответ и. о.

«Статья «Есть ли проблема?»
рассмотрена. Освещение тротуара, ведущего к молокозаводу,
будет выполнено в 1982 году
при завершении работ по строительству автодороги по ул.
Колышкина. Генподрядчик и
субподрядчик выполнение работ заказчику -г- управлению
«Мурманскавтодор» — гарантировали.
Трап с улицы Саши Ковалева на ул. Душенова выполнен
как временное
сооружение.
Проектом освещение не предусмотрено.
И. Набиулии».
начальника филиала В. Борисов:
«Реплика
обсуждалась на
бригадирском собрании водителей городских маршрутов.
Товарищи осудили поступок
водителя В. Я. Кулагина — как
нарушение правил пассажирских перевозок. Он строго предупрежден
за невнимательность на маршруте и дополнительно проинструктирован о
своих правах и обязанностях
при работе на автобусе».

•

Хотя

письмо и не

опубликовано

«14 января мною был сделан заказ на доставку газа, диспетчер любезно пообещала: «Ждите завтра в течение дня». И вот
наступило это «завтра»... Около 11 часов в дверях моей квартиры появился мужчина и спросил: «Вы газ заказывали?» Получив утвердительный ответ, небрежно бросил: «Машина у мене
забуксовала, идите и несите баллон с газом сами!». Поскольку
он видел, что женщине это не под силу, то ждать не стал, повернулся и уехал».
Это письмо мы направили в контору «Североморскгоргаз». Вот
что ответил редакции и жительнице поселка Сафоново Т. А. Шипиловой начальник конторы В. Я. Чичин:
«Административной комиссией установлено, что развозчик re*
за А. В. Романов вел себя неправильно, за это он предупрежден и лишен 10 процентов премии за январь.
С бригадами развозчиков газа проведена беседа в целыо недо*
пущения подобных случаев в будущем».
• • •

Группа жильцов дома № 3 по улице Комсомольской в Севереморске обратилась в газету с жалобой на плохое водоснабжение.
Им отвечает начальник отдела морской инженерной службы
В. П. Григорьев:
«Без реконструкции существующих водозаборных сооружений
и водоводов улучшить подачу воды в жилые дома невозможно. Этот вопрос решается в управлении капитального строительства
Северного флота. В 1982—1983 годах намечено произвести реконструкцию водонасосной станции первого подъема, что позволит
обеспечить стабильное водоснабжение всех районов Североморска».

Мир твоих увлечетvA
Здесь каждый из юных североморцев может найти себ£
дело по душе. В различны*
кружках,
студиях,
самодеяч
тельных коллективах
занимё*
ются многие подростки наше»
i o города.
.
В прошлом
учебном году
й р у ж о к «Умелые руки», р у к о водимый Л. А. Поляковой, завоевал звание лучшего в Североморском Д о м е пионеров
и школьников. Ученицы о к р е стных школ учатся здесь мастерству
портных, в ы ш и в а ю ^
плетут различные поделки.

Все

о Миронове
Старейшее учреждение культуры нашего города — кинотеатр «Россия» свою работу со
зрителями
не
ограничивает
только показом новых фильмов,
здесь нередко проводятся и
другие мероприятия, с помощью которых решается задача
эстетического воспитания населения. В кинотеатре организуются выставки работ местных художников и фотолюбителей, экспозиции, где пред*
сгавляется детское творчество.
Все большую
популярность
приобретают вечера киноискусства. Очередное мероприятие этого цикла посвящалось
творчеству известного актера
Андрея Миронова.
С рассказом об особенностях его творчества выступил
заведующий литературной частью драматического
театра
Краснознаменного
Северного
флота
Николай Николаевич
Некрасов. Беседа сопровождалась демонстрацией фрагментов из кинофильмов «Семейное
счастье», «Берегись автомобиля», «Повторная
свадьба» и
других, в которых снимался А.
Миронов.
Состоялась премьера фильма
«Будьте моим мужем», где популярный актер сыграл главную роль.

Стало
традицией
Уже традиционными в нашем
городе стали вечера, на которых в торжественной обстановке достигшие шестнадцатилетия нолучают паспорт. Инициатива в организации этих мероприятий принадлежит ветерану Великой
Отечественной
войны, начальнику паспортного
стола Североморского ГОВД
майору милиции А. Д. Тюляндину,
а проводятся они во
Дворце культуры «Строитель».
Недавно состоялся очередной
тематический вечер. Юных североморцев, получавших паспорта,
сердечно поздравили
секретарь горкома КПСС И. Г.
Волошин, второй секретарь горкома ВЛКСМ В. В. Четвертакова, методист Дома пионеров
Л. В. Виноградова, представители общественности города.
Был зачитан Наказ исполкома городского Совета народных
депутатов юношам и девушкам,
получившим паспорта.
Художественная
самодеятельность Дворца культуры выступила с показом литературно-музыкальной композиции «Я
— гражданин Советского Союза».

Советуются
композиторы

i

В областной научной библиотеке состоялся семинар композиторов-любителей,
организованный областным научнометодическим центром народного творчества и культурнопросветительной работы.
С докладом на тему «Вопросы
советской
музыкальной
культуры в свете
решений
XXVI съезда КПСС. Композиторы Мурманской области —
60-летию
СССР»
выступил
председатель секции самодеятельных композиторов
член
Союза композиторов СССР североморец Г. А. Каликия.
В ходе трехдневного семинара самодеятельные композиторы познакомили мурманчан со
своими произведениями.

I
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Фото В Матвейчука.

ПОДРОСТОК
В соответствии с действу .ощим законодательством административная
ответственность
наступает с 16 лет. Круг правонарушений, за которые государство применяет это наказание, довольно широк. Мы же
остановимся на наиболее распространенных из совершаемых подростками — пьянстве
и хулиганстве.
В нашем обществе прочно
утвердились принципы коммунистической морали, но есть
еще люди, недостойно ведущие себя в быту, нарушающие
законы.
Пьяницы, хулиганы
грубо попирают моральные и
правовые устои нашей жизни,
омрачают отдых граждан и,
естественно, вызывают всеобщее осуждение.
Огорчает число подростков,
доставленных в 1981 году в
отделение милиции в нетрезвом состоянии, и, что самое
печальное, задерживались они
за употребление спиртных напитков в общественных местах
(на улицах, во дворах, подъездах, стадионах, скверах, парках и т. д.). Многие из них
совершили правонарушения и
были привлечены в соответствии с Указом
Президиума
Верховного Совета РСФСР от
19 июня 1972 года к административной ответственности.
Несовершеннолетний В. Пыхтин в нетрезвом состоянии совершил преступление, однако
суд поверил ему, дал возмож-

ность
доказать исправление
примерным поведением,- применил
отсрочку исполнения
приговора. Пыхтин доверия яе
оправдал, дважды в 1981 году
доставлялся в отделение милиции в пьяном виде, а 12 апреля распивал спиртное в подъезде. В результате он трижды

Т р и б у н а
привлекался к административной ответственности, и вынесенный ему ранее приговор
народного суда был приведен
к исполнению. Пыхтин направлен в места лишения свободы.
В нетрезвом состоянии доставлялись с улиц несовершеннолетние Тарасевич, Климов,
Тарбаев и другие.
Закон, как видим, устанавливает ответственность за употребление спиртного в общественном месте и за появление
несовершеннолетних в общественных местах в пьяном виде,
поскольку это унижает человеческое достоинство и общественную нравственность.' т
В случае выявления в пьяном виде подростков в возрасте до 16 лет штраф налагается
на родителей. Нередка подростки, хватив спиртного, совершают и мелкое хулиганство,
допускают нецензурную брань,
оскорбительное приставание к
прохожим и другие подобные
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СПИРТНОЕ

действия в ущерб общественному порядку и спокойствию
граждан.
Административная
ответственность за такие действия наступает по Указу Президиума
Верховного Совета СССР от 26
июля 1966 года (с дополнениями от 5 июля 1981 года). Несо-

юриста
вершеннолетний
нарушителе
может
быть предупрежден,
подвергнут штрафу до 10 рублей, исправительным р а б о т у
до 2-х месяцев (если работает)
с удержанием до 20 процентов
заработка в доход государства.
В прошедшем году за мелкое
хулиганство в нашем районе
было привлечено 10 подростков. Казалось бы, не так уж и
много, но все же весьма неприятно.
Учащиеся ГПТУ Рыбальченко и Янкаускас распивали в
подъезде дома по улице Сафонова спиртные напитки, на
справедливые "замечания граждан отвечали оскорбительной
бранью, совершали другие непристойные действия. Янкаускас, кроме всего, при задержании оказал сопротивление работникам милиции. Оба «героя»
привлечены к административной ответственности и наказаны, Следует отметить, . что

спиртные напитки в этот день
Рыбальченко начал употреблять дома, затем приобрел еще
три бутылки вина, которые я
распивал с друзьями в подъез*
Ае.
Подобные случаи, к сожалению, не единичны. СпиртнОЙ
подростки чаще всего употреб*
ляют вследствие прямого попустительства и слабого ков$<
роля со стороны родителей*
Не имея личного заработка,
совершеннолетние
пропиваю^
родительские рубли. Отдель*
ные папы и мамы не уделяЮТ
Этому должного внимания, Й
нередко дети выпивают nejfe
вую рюмку спиртного с родительского, можно сказать, блбЧ
гословения, потом находят ад«
коголь и вне дома, что нереА?
ко приводит подростков к прдч
вонарушеяиям и преступлеяйям.
То же самое мелкое хуля*
гансгво, например, может fff^
рерасти в уголовно наказу^мое, грань
здесь невелик^
Й совершается оно, как пра«
вило, в нетреэво'м состоянии*
Предостеречь
подростка .ОТ
спиртного — верная гарантий
предупредить возможное преступление. Ф. АЛАТЫРЦЕ&,
старший помощник
прокурора города
СевероморсКа.

Редактор
В. С. МАЛЫ1ЕВ.
горбыткомбинат,
7-67-27.

ИУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ
Мурманское среднее городское профтехучилище № 4 объявляет прием учащихся на 1982/83 учебный год.
Училище готовит квалифицированных
рабочих для предприятий и строек Главмурманскстроя по специальностям:
— каменщик, монтажник стальных и железобетонных конструкций (юноши от пятнадцати с половиной лет),
— формовщик железобетонных конструкций (юноши от пятнадцати с половиной лет),
— электрослесарь строительный (юноши от пятнадцати с половиной лет),
— маляр, штукатур (юноши и девушки от 15 лет),
— штукатур, облицовщик-плиточник (юноши и девушки от 15
лет),
*
— арматурщик, электросварщик арматурных сеток и каркасов
(юноши и девушки от пятнадцати с половиной лет),
Срок обучения — 3 года.

Приглашаются на работу
Врачи
«Скорой
помощи»,
врачи-хирурги, дворники, лифтеры, санитарки, кухонные рабочие.
За справками обращаться в
Североморскую
центральную
районную больницу.
Токарь 5 разряда,
слесарь
по ремонту строительной техники 4 разряда (оплата труда
повременно-премиальная),
автослесарь 4 разряда (оплата
труда повременная).
Обращаться по адресу:
г.
Североморск, ул. Колышкина,
8, телефон 7-30-79.

Зачисленные в училище находятся на полном государственном
обеспечении (трехразовое питание, спецодежда,
обмундироваГазосварщики,
электросварние, необходимые учебные пособия, общежитие). В период про- щики, слесари-сантехники, маизводственной практики выплачивается 50 процентов заработанной ляры, плотники,
каменщики,
суммы. Время учебы засчитывается в трудовой стаж. Окончив- штукатуры, машинисты бульдошим училище выдается диплом о среднем образовании и полу- зера, машинисты экскаватора.
ченной профессии.
За справками обращаться по
адресу:
.г Североморск, ул.
Для поступления в училище предоставляются:
Гвардейская,
11-а,
телефон
— заявление,
2-29-92.
— свидетельство об образовании,
— свидетельство о рождении или паспорт,
Скорняк, модистки-шапочницы с опытом работы по меху,
— справка с места жительства о составе семьи,
водитель
на машину
марчи
- — фотографии формата 3X6 (6 штук).
«Москвич ИЖ-412».
Обращаться по
адресу: г.
Адрес училища: 183035, г. Мурманск, ул. Инженерная, 2-а, телефоны 3 13 70, 3-05-89, 3-08-00, 3-27-83.
/
Североморск, ул. Кирова, 8,
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184600, г. Североморси, ул. Северная, 31. Газета выходит по вторникам, четвергам и субботам.
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Редактор — 2-04-01, зам. редактора, отдел партийной жизни — 2-04-06 (с записью информаI —
^
^
^
^
ции на диктофон), ответственный секретарь — 2-06-80, отдел промышленности, строительства,
I L « . т р а н с п о р т а
— 2-05-96, отдел культуры и информации — 2-05-98.
™
ш ш ж А ш ш ш т ш ш
Типография «На страже Заполярья».

телефон

Старший бухгалтер общест»
венного питания,
заместитель
начальника отдела капитального строительства,
ремонта и
механизации (с высшим образованием) — оклад 183 рубля,
кладовщики
продовольственных товаров, официанты, повара,
экспедиторы, истопники,
кочегары, сторожа, уборщицы,
рабочие по переноске грузов,
автослесари, продавцы продовольственных товаров.
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За справками обращаться по
телефону 2-12-62.

I

КИНОТЕАТР^РОССИД» ,
9—10 февраля — «Ленин в 1
Париже». Начало: 9-го в 10, 12, i
14, 16, 18.15, 20, 22; 10-го в 40,
12; 14, 21.45.
10 февраля — «Фронт вез
флангов» (2 серии). Начало Й I
16, 18.50.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
.
9—10 февраля — «Смотри »
оба». Начало в 10, 12, 14, 46,
17.50, 19.40, 21.40.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«СТРОИТЕЛЬ»
9 февраля — «Две жизни». I
Нач&ло в 20.
10 февраля — «Белый та- '
нец». Начало в 19, 21.
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