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Седьмой пленум Североморского горкома КПСС
Марксистско-ленинскому образованию трудящихся наша
партия постоянно придает первостепенное значение. Этому
•опросу и был посвящен седьмой пленум Сеаероморского
городского комитета партии, который
состоялся 26 февраля
1982 года. В его работе приняли
участие члены и кандидаты а
члены горкома КПСС, секретари первичных партийных организаций и их заместители, пропагандисты, хозяйственные руководители предприятий и учреждений города и пригородной зоны.
По поручению бюро горкома партии пленум открыл перrffc*" секретарь горкома КПСС

Р
.

А. Процеико.

Седьмой
пленум
следующие вопросы:

обсудил

1. О состоянии и мерах по
дальнейшему
повышению эффективности
марксистско-ленинского образования
трудящихся
города Североморска
и пригородной
зоны в свеге
требований XXVI съезда КПСС.
2. Информация о ходе выполнения постановления треть*
• г о пленума горкома КПСС от
22 мая 1981 года «О задачах
городской партийной
органиаации по повышению
эффективности производства и качества работы в свете решений
XXVI съезда партии и дальнейшему развитию социалистиче-

> 60-летию
образования
СССР60 ударных
недел ь!
ПП РУДНОЕ положение сложилось у нас в феврале с
выпуском кондитерских изделий. Одна из наиболее опытных работниц заболела, и основная доля забот легла на
вас, молодых.
Я, например,
чуть больше года работаю на
Полярнинсксм хлебокомбинате,

Позывные

ского соревнования за успешное выполнение планов и обязательств 1981 года» и работе
бюро горкома К П С С за период между пятым и седьмым
пленумами горкома партии.
3. Организационный вопрос.
С докладом по первому вопросу повестки дня выступил
секретарь горкома К П С С И. Г.
Волошин.
8 обсуждении доклада приняли участие члены горкома
партии В. И. Пушкарь,
Л. В.
Беляева. Ю. П. Шевелева, А. Ф.
Шаров, В. П. Пересыпкин, С. Н.
Резник, О. В. Сладкоаа, М. В.
Лрокудин, Г. К. Подскочий, а
также Г. Д. Минченко.
Докладчик и выступавшие в
прениях отметили, что партийные организации, выполняя решения XXVI съезда КПСС
и
постановления ЦК К П С С по вопросам идеологии,
проводят
определенную работу, направленную на совершенствование
политической учебы и экономического образования трудящихся. Вместе с тем было отмечено, что организация и содержание
марксистско-ленинского
образования
требуют
дальнейшего
совершенствования.
По обсужденному
вопросу
пленум принял постановление,
в котором обязал бюро горкома КПСС, первичные
партийные, профсоюзные и комсомольские организации,
хозяй-

а Лариса Ож и даева и того
меньше — с осени прошлого
года. Но она недавно сдала на
третий разряд и у ж е выполняет нормы выработки. Так, что
Лариса и еще две девушки, ученицы стали моими помощницами.
Поначалу, правда,
немного
не дотягивали до выполнения
сменного задания, а потом набрали темп и успевали выпекать изделия д а ж е сверх заявок. С чувством
радостного

ственные органы считать главной задачей а марксистско-ленинском образовании
трудящихся повышение его идейнотеоретического уровня и действенности, глубокое изучение
ленинского теоретического наследия, документов X X V I съезд а КПСС, трудов
руководителей партии и правительства.
С информацией
о работе
горкома партии между пленумами горкома КПСС выступил
второй секретарь горкома партии И. В. Сампир.
В обсуждении второго вопроса повестки дня
приняли
участие члены горкома партии
Н. Г. Колесникова и С. Г. Банькоаскнй.
Пленум постановил принять
информацию И. В. Сампира к
сведению.
Пленум рассмотрел организационный вопрос.
В связи с переходом на работу в областной комитет партии пленум освободил от обязанностей первого
секретаря
и члена бюро горкома КПСС
В. А . Проценко, избрав на згу
должность И. В. Сампира.
Вторым секретарем горкома
партии пленум избрал И. Г. Волошина. Секретарем
горкома
К П С С избран В. И. Пушкарь.
В работе
пленума
принял
участие и выступил второй секретарь обкома КПСС, делегат
X X V I съезда партии А. И. Победоносцев.

именно сейчас, когда все советские люди готовятся встретить
60-летие
образования СССР.
Будем
стремиться и дальше
работать с высокой отдачей,
чтобы достойно отметить юбилей родной страны.
Новый трудовой подъем вызвало в нашем коллективе постановление ЦК КПСС «О 60-й
годовщине образования Союза
Советских
Социалистических
Республик». Партия обращается
к советским людям с призы-

Для многих мальчишек
военной поры завод стал домом.
Евгению Ивановичу
Костину
было четырнадцать, когда он
встал к станку, заменяя ушедших на фронт мужчин. Рядом
с ним, приближая Победу, работали такие
же мальчишки.
Взрослели
быстро. И в шестнадцать лет у него уже были
свои ученики — из подросших
за войну ребят.
Сегодня Е. И. Костина —
«аса» токарного дела — в строительной организации механизаторов знают все Если понадобится сделать срочный
и
сложный заказ, адрес называется верный — нужно идти к
Костину: любую работу он выполнит с ювелирным мастерством, высочайшей точностью.
Общий рабочий стаж Евгения Ивановича — тридцать
шесть лет. Сколько же у него
за эти годы было учеников?!
На этот вопрос Костин ответил не сразу.
— Трудно
сосчитать.
Но
были они всегда.
И он рассказал о них.
Начинал Евгений Иванович
приобщать ребят к профессии
с теории токарного дела, общего знакомства с оборудованием. И сам незаметно знакомился с учениками. Не раз замечал: а ведь паренек еще понастоящему работать не умеет,
не приходилось, о своих обя.занностях имеет приблизительное
представление.
Значит,
нужно «ковать» из него рабочего, личность.
В наставничестве
Евгений
Иванович
усвоил
твердо:
поучение — самый бездарный
способ общения с молодыми.
Все должно делаться на уровне
товарищества. Если подсказывал, направлял, то без назойливой опеки, старался не сковывать инициативу ученика.
— Вот Александра
Филина
обучал, — вспомнил Костин, а
вдруг замялся.
— Что, не оправдал доверия?
— Да нет1 — засмеялся Евгений Иванович. — Талантливый парень, в вуз поступил.
Не без удовольствия наставник вспомнил Александра, как
тот науку токарного дела «хватал» на лету. Давал ему Костин выполнять тончайшую работу со спокойной душой. А
однажды
показал
сложный
прием, которым сам пользовался, и... ушел, оставив парня
одного. Тот справился с деталью и без его помощи.
А об одном воспитаннике —
Сергее ' К., Евгений Иванович
говорил с искренним сожале-

нием: перспективный был ученик, мог стать настоящим мастером, да вдруг поменял профессию. Конечно,
у станка
работа трудная, и не скоро
разряд получишь, поэтому Костин с усмешкой сказал:
— Иногда считают, что после нескольких месяцев' обучения едва ли не готовый мастер
должен стоять за станком На
самом деле много
времени
нужно для того, чтобы пришел
настоящий опыт. Были ребята,
у которых и в самостоятельной
работе не сразу Все получалось. А в итоге все равно стали специалистами.
Евгений Иванович показал ва
один из станков в цехе.
— Мой бывший ученик работает. Тоже не сразу все получалось.
Один из его воспитанников,
Александр
Тютиев, уже гокарь четвертого разряда,
по
сей день
приходит к своему
наставнику, советуется. В одном цехе работает с Костиным
и Михаил Васильевич Благодельский, цьше токарь пятого
разряда. И он оказался учеником Костина, только посвящал
его в профессию Евгений Иванович..'. лет двадцать назад.
Учит наставник не только
самому делу, но и отношению
к нему. Заметит нерадивость
— тут ж е состоится разговор.
Нарушил трудовой распорядок
— сумеет
Евгений Иванович
найти нужные с\ова, и молодой рабочий поймет всю неблаговидность
своего поступка,
станет ему стыдно перед учителем.
Ратует за крепкую дисциплину труда Костин и как заместитель председателя
цехового
комитета. Здесь он не жалеет
времени и сил, зато добивается желаемых результатов — •
коллективе цеха число нарушений дисциплины
минимальное.
Воспитанники
Костина
с
большим уважением относятся
к нему. Он научил их не только владеть сложной профессией — дал каждому из них нечто большее: выковал настоящего рабочего, привил любовь
к труду.
...В последние дни услышал
Костин, что недавно уволен с
одного из участков нерадивый
молодой рабочий. Поразмыслив, Евгений Иванович сказал)
— Давайте его ко мне!
Так
появился у ветерана
еще один ученик, у которого,
уверен наставник, все еще впереди,
В. НЕКРАСОВА.

ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНЕНО
удовлетворения
подошли
к
концу месяца: с заданием справилась, населению города
в
близлежащих населенных пунктов отправлено
пять тонн
сладкой продукции.
Особенно приятно сознавать,
что мы не подвели коллектив

«красной

вом встретить эту
знаменательную дату дальнейшими успехами в осуществлении исторических решений XXVI съезда КПСС. На это и направлены
наши усилия.
3. ЗАРУБА,
мастер-кондитер
Поляримвского хлебозавода.

субботы»

ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ ГРУДА
Стало доброй традицией в
коллективе колбасного завода
проведать на высоком вдейноволитическом уровне «красную
субботу». Ежегодно этот день
превращается для нас, пищевиков, в праздник труда.
К проведению коммунистического субботника мы тщательно готовимся уже сегодня.
По его организации ва предприятии создав штаб, который
возглавил директор А. Н. Дыбкив
В этот знаменательный день
на заводе выполнят работ М

сумму 230 рублей.
Займут свои места в цехах
бригады сырьевого, формовочного и пельменного отделений.
Бригадиры Л С Галушко. Т. Р.
Ханецкая и Л. И. Токмачева
встанут во главе своих коллективов. Здесь на помощь пищевикам придут
инженерно-технические работники. Они будут
заняты на приготовлении суповых наборов и фасовке пельменей.
Большое внимание в проведении субботника уделяем *
уборке
территории
завод».

Часть работников будет трудиться над приведением в образцовый порядок складских в
производственных помещений.
Как всегда, в этот день мы
должны
показать
высокую
производительность труда: неиссякаем энтузиазм людей, принимающих у-частие в коммунистическом субботнике, посвященном 112-й годовщине со дня
рождения В. И. Ленина.
В. ОВЧИННИКОВА,
секретарь
' аартвйвой организации
колбасного завода.

Латвийская ССР. В Рижском производственном объединении «Рв>
диотехника» изготовлена опытная партия новых электропроигрыав*
ющих устройств I класса «Радиотехника-МГстерео». В нынешнем
году планируется выпустить 30 тысяч таких аппаратов.
«Радиотехника» — одно из ведущих предприятий страны, аыпуч
екающих бытовую радиоаппаратуру. С его конвейеров
ежегодно
сходит около миллиона радиол, транзисторных
радиоприемников,
переносных магнитол, стереоэлектрофонов.
Н * снимке: контролер радиоаппаратуры Нелли Шнигирева дв"
монстрирует злектропроигрывающие
устройства I класса «Радио*
техии ка-101 -стерео».
Фотохроника ТАСС»

2 стр. № 26 (1586).

Н

АЧАЛО
организованному
движению советских людей в защиту- мира положила
состоявшаяся в августе 1949
года в Москве первая Всесоюзная конференция сторонников мира.
Она учредила Советский комитет защиты мира. Первым
председателем комитета был
избран выдающийся поэт и общественный деятель Николай
Семенович ' Тихонов.
В 1961 году была создаиа новая общественная организация
— Советский фонд мира.
Добровольные взносы в Фонд
мира — одна из конкретных,
действенных форм участия советских людей в борьбе за
мир.
Большую работу по привлечению добровольных средств
ведут комиссии содействия Советскому фонду мира. В настоящее время в стране работает
около 350 тысяч таких комиссий. Они объединяют в своих
рядах бо\ее 4,5 миллиопа активистов.
Советский комитет защиты
мира
оказывает
большую
практическую и материальную
помощь в первую очередь национальным организациям сторонников мира в развивающихся странах, участвует в финансировании крупных международных мероприятий миролюбивых сил: конгрессов, симпозиумов, конференций. На средства Фонда мира оказывается
помощь медикаментами, продовольственными и промышленными товарами детям народов, борющихся за независимость. семьям борцов за свободу.
В массовом патриотическом
движении за мир в рамках Советского фонда мира трудящиеся Североморска и пригородной зоны стали участвовать
с 1973 года.
Активно включились в движение сторонников мира коллективы Териберских CPM, военторга. городского узла связи,
колбасного завода, хлебокомбината, инспекции Госстраха,
общеобразовательных
школ,
ГПТУ-19, учреждений культуры.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

Большой опыт пропагандистской и организационной рабо*
ты по привлечению добровольных средств в Фонд мира
у
комиссии военторга, которую
возглавляет' Н. И. Тверитнева—
председатель
объединенного
комитета профсоюза. В планах
работы этой комиссии — лекции, беседы, оформление наглядной агитации по теме борь-

За мир—
всем миром!
бы за мир, читательские конференции
по
книгам Л. И.
Брежнева.
' Умелее сочетание пропагандистской и
организаторской
работы дает свои результаты.
Ежегодно трудящиеся предприятий торговли и общественного питания Североморска сдают в Фодд мира 12—13 тысяч
рублей.
В последние годы активно
включились в движение сторонников мира труженики совхоза «Североморец», колхозов
«Северная звезда» и имени
XXI съезда КПСС, работники
гор^аза, рыбкоопа, горбыткомбината, госучреждений, медицинских учреждений.
Коллектив колбасного завода
зачислил
почетным
членом
бригады героя-североморца II.
Сгибнева, а заработок передал
в Фонд мира. Им же была перечислена в Фонд премия, присужденная заводу в социалистическом соревновании между
родственными предприятиями.
На многих предприятиях, в
организациях работники включают в свои социалистические
обязательства пункт — отработать один день в Фонд мира.
Перечисления однодневного заработка становятся подлинными Вахтами мира.
Ежегодно крупные "взносы в
Фонд делают ученые и работники ММБИ в поселке Дальние

Зеленцы,
гормолокозаводэ,
детской поликлиники.
Не стоят в стороне и школьники. Ребята клуба интернациональной дружбы Дома пионеров перечислили в Фонд средства, вырученные от проведения ярмарки солидарности л
сбора дикорастущих ягод. КИД
награжден вымпелом Советского фонда мира.
Росляковская и Полярнинская
детские музыкальные школы
организовали концерты художественной
самодеятельностп
учащихся. Деньги, вырученные
от концертов, также пошли в
Фонд мира.
Из года в год растет число
индивидуальных
вкладчиков.
Многие
рабочие,
служащие
стали
перечислять в Фонд
часть заработка, премии. Это
— товарищи Мартынова, Косякевич, Ускова, Урбан, Двойнпкова, Кузьменко, Сазонова и
другие.
Когда мы говорим, что за
пять лет североморцы перечислим! в Советский фонд мира
свыше 211 тысяч рублен, то
понимаем, что за этой цифрой
прежде всего стоит огромная
душевная красота наших людей и большая работа активистов, которые ежегодно поощряются областным Комитетом
защиты мира Почетными грамотами,
благодарственными
письмами, вымпелами.
Участие в Фонде мира — это
еще и школа идейного воспитания. Тот, кто вносит средства, не предается благодушию
относительно того, что силы
мира могущественней сил войны, он знает, что борьба еще
требует немалых усилий.
.В своей работе комиссиям
необходимо больше внимания
уделять воспитанию патриотических и интернациональных
чувств членов своего коллектива. Это — главное в работе
комиссий.
Резервы у нас есть, североморские активисты могут работать лучше, разнообразить
формы деятельности.
Р. ЦИРУЛЬНИК,
заместитель председателя
городской комиссии
Советского фонда мира.

о XIX
Во многих гранях советского
образе жизни проявляется общественная активность
наших
л ю д е й . . Безвозмездная
сдача
крови д л я оказания
помощи
больным — тоже одно из ее
проявлений
Не стоят в стороне от этого
•ажного
дела
североморцы.
М н о г о и плодотворно занимвется организацией безвозмезд- ного
донорства
Людмила'
Дмитриевна" Гайдамак — старш а я медсестра отделения переливания крови
центральной
районной
больницы^ которую
• ы «идите на этом снимке.

ВЫСТУПЛЕНИЙ АГИТАТОРОВ
И ПОЛИТИНФОРМАТОРОВ
В М А Р Т Е 1 9 8 2 ГОДА
Материалы
XXVI
съезда
КПСС. — М., Политиздат, 1981,
с. 44—49, 103—107.
Речь товарища Л. И. Брежнева на ноябрьском (1981 г.)
Пленуме ЦК КПСС: — Правда;
1981, 17 ноября.
Материалы 6-й сессии Верховного Совета СССР 10-го созыва. — Правда, 1981, 18—20
ноября.
В 1982 году работать лучше,
эффективнее! Областное соб«
рани? актива партийных, советских, хозяйственных и общественных
организаций, —

Полярная правда, 1982, 23 января.
Восьмая сессия областного
Совета народных депутатов. —
Полярная правда, 1981, 19—20
декабря.
Равняться на передовые коллективы. — Полярная правда,
1982, 22 января,
Трудовой ритм пятилетки.—
Полярная правда, 1982, 24 января.
Трудовой год мурманчан. Об
итогах выполнения Государственного плана экономического
и социального развития области и г. Мурманска в 1981 году.
— Полярная правда, 1982, 26
января.
Примечание;
Используйте
местный материал о
планах
развития района, города, предприятия.
2' Советские женщины — активные строители коммунизма.
(К Международному женскому
дню — 8 Марта).
Плав выступления:
1. Забота партии и государства об улучшении условий
труда, быта, отдыха, выполнении долга материнства, о по-

К 50-ЛЕТИЮ КРАСНОЗНАМЬНОГО СЕВЕРНОГО ФЛОТ»

КНИГА О ПОЩНИКЕ
Имя и ратные дела Федора
Алексеевича Видяева находят
достойное отражение в героической летописи
Советского
Военно-Морского Флота. Недавно
в
издательстве
ДОСААФ вышла новая книга, посвященная подвигам прославленного подводника и его
боевых друзей. Это документальная повесть военного журналиста -капитана первого ранга М. Хаметова «В океанских
глубинах >\
Автору книги удалось созидать правдивый,
волнующий
рассказ об отважных и дерзких походах
подводников-североморцев в годы минувшей
войны, о дружбе и сплоченности экипажей, их готовности
любой ценой выполнить поставле1тую задачу для победы
над врагом
Ф. А. Видяев принял «Щуку»
— свою подводную лодку — в
марте 1942 года. Был он совсем молодым, но за плечами
тридцатилетнего
капитан-лейтенанта — уже шесть -боевых
походов на «Щ-421», которые
он провел помощником командира у знаменитого Лунина. В
свой седьмой боевой
поход
Федор Видяев пошел уже командиром этой лодки.
В одном из боев экипаж торпедировал фашистский транспорт, шедший в охранении
двух сторожевиков.
Однако
подводников подстерегала беда. Прорываясь сквозь минное
поле, лодка подорвалась и получила сильные повреждения.
Спасти ее не удалось. Подоспевшая на помощь «К-22» сняла экипаж и уничтожила лодку торпедой.
Ф. А. Видяева назначили командиром «Щ-422». Его боевой
счет начал быстро расти. Атаки Видяева интересовали всех
командиров:
каждую из них
он решал по-новому, исходя из
конкретной тактической обстановки. То прорывался внутрь
вражеского конвоя под при-

ВЛКСМ

Традиционная
молодежная
эстафета стартовала в нашей
области в день празднования
64-й годовщины Советской Армии и Военно-Морского Флота.
Нынешняя «Лыжня героев Заполярья» — девятая по счету—
пройдет по местам земли Кольской, овеянным незабываемыми
событиями военных лет. Она
проводится в рамках Всесоюзного похода советской молодежи по местам революционной,
боевой и трудовой славы советского народа.
Старт
эстафете был дан в
областном центре, в тот же

ПРИМЕРНАЯ
ТЕМАТИКА
I. д л я ВЫСТУПАЮЩИХ
ПО ВОПРОСАМ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ж и з н и
И ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ
1. 1982 год — год дальнейшего роста материального в
культурного уровня советских
лмден.
Плав выступления:
1. Планы социального развития области во втором году и
в целом в XI пятилетке.
2. Напряженный труд каждого — путь к повышению благосостояния всего народа.
L
ЛИТЕРАТУРА:

съезду

В ЧЕСТЬ

Ф о т о Ю . Клековкииа.

2 марта 1982 года.

ПРАВДА»

крыше;*,снежного
заряда и,
проведя WTepcK>TO атаку, исчезал праг^ е< чем враг успевал понятьХ откуда
нанесен
удар.
То, \рсполь:Ьчввшись
набежавшей Ло\йой Sy^wia,
устраива\ за new «засаду» преследующему лодХг сторожем*^
ку. Умел ВидяЛ добывать,
победы и тогда, коДа природа
Севера ничем не м о г \ бмуТгомочъ. У Федора Видя ш выработался Свой' с+йль aTdSu -ной
почерк: удар наноси у \
по
центральном}' объекту :лоывоя
с очень короткой диета&ия.
Рядом с командиром мы видим в • книге коммунистов —
старшего лейтенанта А. В. Мамотина, мичманов Н. Д. Завьялова, А. И. Волкова, старшие
2 статьи В. В. Жучкова, А. П.
Наседкина и других опытны*
подводников,
составля в ш и х
костяк экипажа.
^
Одиннадцать транспортов л
кораблей противника отправили на дно видяевцы. Корабль
был удостоен звания гвардейского. Но отважным иодводпикам не довелось поднять гвардейского флага. В июле 1943
года подводная лодка не вернулась из похода,С особым волнением читаем
слова
командующего Северным флотом в годы войны
А. Г. Головко, приведенное в
книге М. Хаметова: «Пусть память о замечательном североморском подводнике живет не
только в наших сердцах, н о ^ Ь
в граните — для новых, г р я Щ |
щих поколений советских моряков». 6 ноября 1943 года в
городе
Полярном, флотской
столице военных лет, был открыт памятник капитану третьего ранга Ф. А. Видяеву.
Книга «В океанских глубинах» воскрешает в
памяти
славные боевые дела североморских подводников.
Н. НУЖАЕВА,
старшин библиограф
областной научной
библиотеки.

посвящается

ГЕРОЕВ
день в Североморско завершился ее первый этап.
На
Приморской пдощади состоялся
митинг, посвященный передаче
эстафеты североморским спортсменам.
Минутой молчания почтили
участники митинга память павших за Родину героев. Митинг
открыла второй секретарь горкома комсомола В. Четвертакэва. С Днем Советской Армии
и Военно-Морского Флота, с
годовщиной со дня начала работы в Москве XXVI съезда
КПСС поздравил всех собравшихся ветеран спорта, участ-

вышении роли женщин в обществе и семье.
2. Самоотверженный и творческий труд — ответ советских женщин на заботу о них.
ЛИТЕРАТУРА:
Ленин В. И. К женщинам-работницам. — Полн. собр .соч.,
т. 40, . с. 157—158.
Материалы
XXVI
съезда
КПСС. — М., Политиздат, 1981,
с, 54—55.
О мерах по усилению государственной помощи семьям,
имеющим детейО мерах
по дальнейшему
улучшению социального обеспечения населения. (Изложение
постановления ЦК КПСС и Совета
Министров СССР). —
Правда, 1981, 31 марта.
Материнское сердце. Передовая. — Известия, 1981, 15 ноября.
Мащенко Н. Спросите вы у
матерей... -г Известия, 1981, 17
декабря.
,
Сухомлинский В. А. Это пламя будет всю жизнь гореть — Комсомольская правда, 1980,
12 сентября.
Зинов М„ Соколов Б. Сча-

ЗАПОЛЯРЬЯ
ник
Великой
Отечественной
войны Аг П. Дорофеев.
От имени зоинов-североморцев выступил старший лейт^В
нант С. Гончар.
Щ|
Волнующим был момент передачи эстафеты, когда капитан команды спортсменов Ленинского района Мурманска И.
Созинов вручил ее капитану
команды североморцев А. Вербичу.
Эстафета аЛыжни героев Заполярья» — в надежных руках. 4
Е. А Н А Т О Л Ь Е В А .

стье дома Лангуевых — Полярная правда, 1982, 1 января.
Кузяков А. Добрая улыбка пекаря.—Полярная правда, 1981,
17 декабря.
Примечание:
Цифровой и
фактический материал, а также более подробный' перечень
литературы к данной теме
смотрите в «Календаре знаменательных и памятных дат»,
1982, № 1, с. 9—16.
Используйте местный материал.
3. Развитие сферы услуг —
одна из важнейших задач нар*
тип в XI пятилетке.
(К Дню работников жилищно-коммунального хозяйства я
бытового обслуживания населения. — 21 марта).
Примечание:
Цифровой и
фактический материалы, а такж е подробный перечень литературы по данной теме смотрите
в «Календаре знаменательных
и памятных дат», 1982, №
с. 25—29.
Используйте местный мате*
риал.;
(Окончание на 4-й стр.).

/ —
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марта 1982 года.

ВЫШЕ 1 миллиона рублей
С
' экономического
эффекта
дали рациона угзаторские предложения, поданные строителями-североморцами в первом
году одиннадцатой пятилетка.
Новаторы f строек определили
очередной рубеж, приняли на
себя обязательство — перевыполнить не менее чем на десять процентов рационализаторский фонд экономии по
сравнению с достигнутым ранее. Это значит, что на десятки тысяч рублей больше будет
сэкономлено строительных' материалов.
В целом ряде трудовых коллективов рационализаторы и
новаторы активно включились
в творческий поиск. Так, в коллективе механизаторов И. Торговым и Ю. Сереженко сконструирован
стацио н а р н ы й
съёмник. Надежность конструкции, универсальность позволяют ремонтникам облегчить
процесс вьптрессовки подшипников.
И. Торговым разработан и
изготовлен также кондуктор
для сверления отверстий в специальных болтах, зажимающих
тросы. Применение кондукто

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ра позволяет значительно упростить технологию, исключить
травматизм рабочих, повысите
культуру
производства
на
этой операции.
Оба эти новшества представлены на конкурсе для участия

нической мастерской Е. Костин
и В. Михайлов
Являясь токарями высокой
квалификации,
они за многие годы разработали и внедрили десятки рационализаторских
предложений.
Благодаря постоянному твор-

ЛИЦЕВОИ СЧЕТ
НОВАТОРОВ
по Всесоюзном смотре научнотехнического творчества молодежи на ВДНХ СССР в честь
XIX съезда ВЛКСМ.
В авторском содружестве рационализаторов Г. Леонова, Ф.
Коноплянного и Б. Александрова сконструирован гидравлический стенд для испытания
строп, что позволило проверять и гарантировать их качество по грузоподъемности.
Большим авторитетом и заслуженным уважением в коллективе механизаторов пользуются новаторы ремонтно-меха-
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ческому поиску ими сконструировано множество необходимых приспособлений и специальных режущих инструментов. Все это позволяет качественно
изготавливать детали
для строительных машин и механизмов. Надежность и долговечность — гарантия выпускаемой продукции — являются
для них делом законной гордости, рабочей чести.
В целях
экономного расходования смазочных материалов
рационализатором
коллектива
автомобилистов И.
Видашем

— Репетиции
подходят к
концу, — говорит он. — Следует
подчеркнуть, что инсценировщику, главному режиссеру Центрального
академического театра Советской Армии
Юрию Еремину удалось сохранить сложное полифоническое
строение романа, его своеобразие и неповторимую
национальную особенность. Эту работу театр посвящает 60-летию
образования СССР. За время
репетиций мы сроднились с
его
героями — глубокими и
неоднозначными. Главный
m
них — Бачана Рамишвили. Он
— писатель, редактор газеты,
коммунист. Богатейшей души
человек! В нем легко утадываготся черты
самого Нодара
Думбадзе. Но «Закон вечности»
— не автобиография. Эуо произведение искусства, реально
происходящие события художественно осмыслены и сознательно отобраны,
обобщены.
Наверное, поэтому произведение вызывает доверие к себе,
волнует всех, кто прочитал роман. И мы надеемся, что будет
волновать и наших будущих
зрителей.
Роман «Закон вечности» привлек внимание театра Северного флота не сюжетными перипетиями,
а философским и
нравственным анализом действительности,
утверждающим
передовые,, идеалы сегодняшнего дня.
• ...Талантливый- писатель, член
партийных и государственных
органов республики лежит в
реанимационной палате после
тяжелейшего инфаркта. То забывшись тяжелым сном, во
время которого вспоминаются
эпизоды далекого и недавнего
прошлого, то очнувшись, ведет
он разговоры с соседями по
палате, с посетителями. И постепенно понимаешь, как из
больного, одинокого мальчишки-сироты сформировался че) ловек, взявший- на себя отвегстаеягаасп, за: все боли и беды
| людские.
В одном из своих выступлений Н. Думбадзе сказал, чго
его больше всего привлекает
процесс формирования личности. А он происходит главным
образом в пору детства, когда
человек податлив, как глина в
руках гончара. И еще одно апторское признание, открывающее нам его личное кредо, позволяющее понять, какими мерками в искусстве он определя-

ет масштаб личности, ее сопричастность
общественному
движению, ее позицию в конфликтных ситуациях: Н. Думбадзе утверждает, что в каждом из нас теплится искра добра, ее надо только
заметить,
постараться не погасить, а раздуть пламя. Такова нравсз*ре:1ная и морально-этическая проблема романа. Впрочем,, суть
закона вечности в произведении
четко формулируется словами
главного героя: «Душа человека во сто крат тяжелее его тела... Она настолько тяжела, что
один человек не в силах нести
ее... И поэтому мы, люди, пока живы, должны стараться
помочь друг другу, • стараться
обессмертить души друг друга: ты — мою, а я — другого,
другой — третьего и так далее
до
бесконечности...
Дабы
смерть человека не обрекла
нас на одиночество в жизни...»

пятилетки

Одним из активных рационализаторов < является здесь и С.
Васильев. Он разработал устройство для проверки на герметичность в водяной ванне
камер колес всех марок грузовых автомобилей.
Следует также отметить рационализаторские предложения
Р. Юзькива и П. Крутя. Они
сконструировали самозахватывающие стропы для погрузки
листового проката.
В творческом поиске, в реализации технических разработок в настоящее время участвуют сотни передовиков и новаторов производства.
В. ЕЛИЗАРОВ,
председатель объединенного
совета ВОИР строителей-

Приятно видеть в цехах Североморского
завода колбасных изделий
и полуфабрикатов людей в белоснежных спецовках, опрятных
и подтянутых. Есть в этом заслуга и машиниста по стирке
спецодежд ы Г. И. Санковской. А если
-учесть, что добросовестное отношение к порученному
делу
она сочетает с активным участием в общественной
жизни
коллектива,
то станет понятным основа того
авторитета,
которым Г. И. Санковская пользуется среди
товарищей
по "
работе.

О ЗАКОНЕ ВЕЧНОСТИ
В
драматическом
театре
Краснознаменного
Северного
флота идет сложный творческий процесс: коллектив работает над спектаклем «Закон
вечности». Постановку по роману лауреата Ленинской премии Нодара Думбадзе осуществляет главный режиссер театра Борис Гутников.

Правофланговые

изготовлено
приспособление
для заправки смазкой солидолонагнетателей. Это дало возможность при техническом обслуживании автомобилей избежать перерасхода смазки, содержать в чистоте места хранения горюче-смазочных материалов, повысить культуру труда ремонтников и водителем
автомашин.

Ф о т о Ю . Клековкмна.

...И ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО
С детского
возраста нам,
взрослым, • известно стихотворение В. Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо».
Вот почему, согласитесь, совсем удивителен случай, происшедший по вине работников
ОМИСа в нашем доме № 12 по
улице Душенова.
В первом подъезде наметили
сменить трубы горячего и холодного водоснабжения. В общем-то дело хорошее: сантехническое оборудование не ремонтировали в доме со дня его
сдачи. Работы наметили
на
пятницу и предупредили жиль-,
цов, чтобы находи,лись дома.

ф РЕПЛИКА ЧИТАТЕЛЯ ф

Все оказа лись, надо - сказать,
сознательными — в десяти
квартирах подъезда
рабочие
быстро сняли старые трубопроводы. И... ушли. «Придем теперь в понедельник», — ответили они на недоуменные вопросы жителей.
, Оба выходных дня просидели двадцать семей без воды.
За неделю у каждой, естественно, скопилось для стирки
белье, одежда. В
квартирах
были дети, которых надо купать. Но «добрые"~Дяди» из
ОМИСа
избавили
всех
от

«лишних»

семейных забот.

Спрашивается, неужели нельзя было начать ремонт не в
конце недели, а с понедельника?
Заранее
предупредить
жильцов, чтобы они успели
справиться за выходные с необходимыми домашними делами. Однако для некоторых руководителей
главное, видно,
поставить очередную «галочку», чем проявить подлинную
заботу о .людях. С тревогой думаем теперь: а сколько еще
таких выходных «подарят» нам
рьяные коммунальщики?

Образ
писателя-коммуниста
Бачаны Рамишвили в спектакле флотского коллектива создает народный артист РСФСР
Алексей Найчук.
— Должен признаться, лично для меня это — этапная раЮ. ЖУКОВА.
бота, — сказал актер. — Многие мысли и чувства героя романа Нодара Думбадзе близка
мне.
Бачана Рамишвили сложен
и неоднозначен. Он ироничен
и непреклонен, лиричен и страсдополнительную численность административнотен. Но прежде всего несет в
управленческого персонала не представляется
себе талант человечности, ковозможным.
торый привлекает к нему люСтатья «Директор без прав, права без дирекПо первичному учету доставки муки на склад
дей. Беспокойны мысли у Ратора» («Североморская правда», 26 января 1ЭК>
бестарного хранения разработана проектно-сметмишвили, потому что он и сам
года), обсуждена на аппаратном совещании.
ная документация автовесовой, строительство
человек беспокойный,
мериг
С целью устранения отмеченных недостатков
которой запланировано на 1983 год.
по высоким меркам и себя, и
принято решение: с марта 1982 года директору
При вводе в эксплуатацию склада бестарного
других, застав.ляя задаваться
Североморского хлебокомбината дано право
хранения в 1981 году, взвешивание автомукововопросом о смысле жизни. Хоприема и увольнения работников и издания призов до и после разгрузки муки временно произрошо с ним рядом только тем,
казов; в марте будет введен в штат инспектор
водится на автовесовой Мурманского мелькомбикто с полной отдачей готов
отдела
кадров.
ната.
жить для людей. Но себялюбДо предприятия доводятся плановая и фактицам, рвачам, взяточникам, проА. КИРИЛЛОВИЧ,
ходимцам, ох, как он неудобен!
ческая себестоимость товарной продукции по
генеральный директор объединения
калькуляционным статьям. Добавить комбинату
«Мурманскхлеб».
Да, Бачану Рамишвили не
обошли ни горечь утрат,
ни
ния
энергии
в
жилых
домах
по ул. Гранитной
клевета анонимщиков, ни разявилось то, что жильцы, имеющие личные гаралука с любимой. Право с чисПод таким заголовком 16 февраля 1982 года в жи и подсобные помещения, подключались к матой совестью
держать ответ
перед самим собой и перед «Североморской правде» был опубликован обзор гистральным линиям электропередачи с грубыми
людьми он выстрадал. Вот этот писем, в котором речь шла, в частности, и о нарушениями существующих правил. Это создасложный,
психологич е с к и й письме Н. А. Зотовой. Она сообщала о невни- вало предпосы лки для аварий в период сильных
работников Северомо- ветров. В ~ настоящее время эти объекты временно
процесс мужания коммуниста, мательном отношении
нашего современника актеру и ской электросети к нуждам жителей ул. Гранит- отключены с целью наведения должного порядка,
предстоит воплотить в новом ной. Аналогичную жалобу приела,ли в редакцию
Что касается поселка Сафоново, то устранение
спектакле. В нем занята вся и жители поселка Сафоново.
там повреждений замедляется неимением опеВ
овязи
с
этим,
ответ
на
выступение
газеты
труппа флотского драматического коллектива, в том числе прислал главный инженер предприятия Е. Пету- ративно-выездной бригады в этом районе. Ее
созданию препятствует отсутствие жилья для
заслуженные артисты РСФСР шок:
«Основной причиной периодического отключе- персонала электросети».
Игорь Москалевский и Сергей
Садиков, артисты Алла Журавлева, Маргарита Конторина,
Александр Агафонов, Яков Гриремонта телеантенны будет реВ январе 1982 года груши
В своем ответе в редакцию
шечкин и другие.
шен в течение марта 1982 готов. В. Лиодт сообщил: «Подажильцов дома № 5 по улице
да, так как требует капитальча горячей воды в дом нормаОформляет спектакль худож- Гаджиева в городе Полярнол!
ных затрат.
лизована. Утепление разводки
ник Федор Назаров.
жаловалась на отсутствие гоОдновременно сообщаю, чго
отопления по чердаку здания
Н. НЕКРАСОВ,
рячей воды в доме. Когда же
начальнику ЖКО В. С. Баравыполнено. Работы по закрызаведующий литературной
они обратились к начальнику
нюку
руководством указано
тию трассы
теплоснабжения
частью драматического
на недопустимость подобного
находятся на стадии завершеЖ КО тов. Баранюку В. С., то в
театра Краснознаменного
обращения с жильцами».
ния. Вопрос проводки радио я
Северного флота. ответ услышали грубость.

Нсии раздел дейапвенноани

«Директор без прав, права без директора»

«А темы все те же...»

Хотя

письмо

и

не

опубликовано

Пролетарии всех стран,

соединяйтесьI

ГЕЕВЕРОМОРСКЯЯ

ЫПРПВПЛ
Орган Североморского горкома КПСС
и городского Совета народных депутатов

М 26 ( 1 5 8 6 ) .

Вторник, 2 марта 1982 года.

Цена 2 коп.

Седьмой пленум Североморского горкома КПСС
Марксистско-ленинскому образованию трудящихся
наша
партмя постоянно придает первостепенное значение.
Этому
•опросу и был посвящен седьмой пленум Североморского
городского комитета партии, который
состоялся 26 февраля
1982 года. В его работе приняли
участие члены и кандидаты в
члены горкома К П С С , секретари первичных партийных организаций и их заместители, пропагандисты, хозяйственные руководители предприятий и учреждений города и пригородной зоны.
По поручению бюро горком а партии пленум открыл пер^ • Й секретарь горкома К П С С
Р
А. Проценко.
.

Седьмой
пленум
следующие вопросы:

обсудил

1. О состоянии и мерах по
дальнейшему
повышению эффективности
марксистско-ленинского образования
трудящихся
города Североморска
и пригородной
зоны в свеге
требований X X V I съезда К П С С ,
2. Информация о ходе выполнения постановления треть*
• г о пленума горкома К П С С от
22 мая 1981 года «О задачах
городской партийной
организации по повышению
эффективности производства и качества работы в свете
решений
X X V I съезда партии м дальнейшему развитию социалистиче-

Jl 60-летию
образования
СССР60 ударных
недел ь!
ГГ РУДНОЕ положение сложилось у нас в феврале с
выпуском кондитерских изделий. Одна из наиболее опытных работниц заболела, и основная доля забот легла на
нас, молодых.
Я, например,
чуть больше года работаю на
Полярвинском хлебокомбинате,

Позывные

ского соревнования за успешное выполнение планов и обязательств 1981 года» и работе
бюро горкома КПСС за период между пятым и седьмым
пленумами горкома партии.
3. Организационный вопрос,
С докладом по первому вопросу повестки дня выступил
секретарь горкома К П С С И. Г.
Волошин.
В обсуждении доклада при*
ияли участие члены горкома
партии В. И. Пушкарь,
Л. S.
Беляева, Ю. П. Шевелева, А. Ф.
Шароя, В. П. Пересыпкин С. Н.
Резник, О. В. Сладком, М. В.
Прокудин, Г. К. Подскочим, а
также Г. Д. Минченко.
Докладчик и выступавшие в
прениях отметили, что партийные организации, выполняя решения X X V I съезда КПСС
и
постановления ЦК КПСС по вопросам
идеологии,
проводят
определенную работу, направленную на совершенствование
политической учебы и экономического образования трудящихся. Вместе с тем было отмечено, что организация и содержание
марксистско-ленинского
образования
требуют
дальнейшего
совершенствования.
По обсужденному
вопросу
пленум принял постановление,
в котором обязал бюро горкома КПСС, первичные
партийные, профсоюзные и комсомольские организации,
хозяй-

а Лариса Ожидаева и того
меньше — с осени прошлого
года. Но она недавно сдала на
третий разряд и уже выполняет нормы выработки. Так, что
Лариса и еще две девушки, ученицы стали моими помощницами.
Поначалу, правда, не много
не дотягивали до выполнения
сменного задания, а потом набрали темп и успевали выпекать изделия даже сверх заявок. С чувством
радостного

ственные органы считать главной задачей в марксистско-ленинском образовании
трудящихся повышение его идейнотеоретического уровня и действенности, глубокое изучение
ленинского теоретического наследия, документов X X V I съезд а КПСС, трудов
руководителей партии и правительства.
С информацией
о
работе
горкома партии между пленумами горкома КПСС выступил
второй секретарь горкома партии И. В. Самлир.
В обсуждении второго вопроса повестки дня
приняли
участие члены горкома партии
Н. Г. Колесникова и С. Г. Баньмоаский.
Пленум постановил принять
информацию И. В. Сампира и
сведению.
Пленум рассмотрел организационный вопрос.
В связи с переходом на работу в областной комитет партии пленум освободил от обязанностей первого
секретаря
и члена бюро горкома КПСС
В. А . Проценко, избрав на згу
должность И. В. Сампира.
Вторым секретарем горкома
партии пленум избрал И. Г. Волошина. Секретарем
горкома
К П С С избран В. И. Пушкарь.
В работе
пленума
принял
участие и выступил второй секретарь обкома КПСС, делегат
X X V I съезда партии А. И. Победоносце*.

именно сейчас, когда все советские люди готовятся встретить
60-летие
образования СССР.
Будем
стремиться и дальше
работать с высокой отдачей,
чтобы достойно отметить юбилей родной страны.
Новый трудовой подъем вызвало в нашем коллективе постановление ЦК КПСС «О 60-н
годовщине образования Союза
Советских
Социалистических
Республик». Партия обращается
к советским людям с призы-

...И УЧИТ ВЕТЕРАН
МОЛОДЕЖЬ
В авангарде
соревнования

Для многих мальчишек
военной поры завод стал домом.
Евгению Ивановичу Костину
было четырнадцать, когда он
встал к станку, заменяя ушедших на фронт мужчин. Рядом
с ним, приближая Победу, работали такие же мальчишки.
Взрослели быстро. И в шестнадцать лет у него уже были
свои ученики — из подросших
за войну ребят.
Сегодня Е. И. Костина —
«аса» токарного дела — в строительной организации механизаторов знают все. Если понадобится сделать срочный и
сложный заказ, адрес называется верный — нужно идти к
Костину: любую работу он выполнит с ювелирным мастерством, высочайшей точностью.
Общий рабочий стаж Евгения Ивановича — тридцать
шесть лет. Сколько же у него
за эти годы было учейиков?!
На этот вопрос Костин ответил не сразу.
— Трудно сосчитать.
Но
были они всегда.
И он рассказал о них.
Начинал Евгений Иванович
приобщать ребят к профессия
с теории токарного дела, общего знакомства с оборудованием. И сам незаметно знакомился с учениками. Не раз замечал: а ведь паренек еще понастоящему работать не умеет,
не приходилось, о своих обя.занностях имеет приблизительное
представление.
Значит,
нужно «ковать» из него рабочего, личность.
В наставничестве
Евгений
Иванович
усвоил
твердо:
поучение — самый бездарный
способ общения с молодыми.
Все должно делаться на уровне
товарищества. Если подсказывал, направлял, то без назойливой опеки, старался не сковывать инициативу ученика.
— Вот Александра Филина
обучал, — вспомнил Костин, и
вдруг замялся.
— Что, не оправдал доверия?
— Да нет! — засмеялся Евгений Иванович. — Талантливый парень, в вуз поступил.
Не без удовольствия наставник вспомнил Александра, как
тот науку токарного дела «хватал» на лету. Давал ему Костин выполнять тончайшую работу со спокойной душой. А
однажды
показал
сложный
прием, которым сам пользовался, и... ушел, оставив парня
одного. Тот справился с деталью и без его помощи.
А об одном воспитанника —
Сергее ' К., Евгений Иванович
говорил с искренним сожале-

нием: перспективный был ученик, мог стать настоящим мае»
те ром, да вдруг поменял профессию. Конечно, у станка
работа трудная, я не скоро
разряд получишь, поэтому Костин с усмешкой сказал:
— Иногда считают, что после нескольких месяцев' обучения едва ля не готовый мастер
должен стоять за станком На
самом деле много временя
нужно для того, чтобы пришел
настоящий опыт. Были ребята,
у которых и в самостоятельной
работе не сразу все получалось. А в итоге все равно стали специалистами.
Евгений Иванович показал на
один из станков в цехе.
— Мой бывший ученик работает. Тоже не сразу все получалось.
Один из его воспитанников,
Александр
Тютиев, уже гокарь четвертого разряда,
по
сей день приходит к своему
наставнику, советуется. В одном цехе работает с Костиным
я Михаил Васильевич Благодельский, цьше токарь пятого
разряда. И он оказался учеником Костина, только посвящал
его в профессию Евгений Иванович..'. лет двадцать назад.
Учит наставник не только I
самому делу, но и отношению
к нему. Заметит нерадивость
— тут же состоится разговор.
Нарушил трудовой распорядок
— сумеет Евгений Иванович
найти нужные слова, и молодой рабочий поймет всю неблаговидность
своего поступка,
станет ему стыдно перед учителем.
Ратует за крепкую дисциплину труда Костин и как заместитель председателя цехового
комитета. Здесь он не жалеет
времени и сил, зато добивается желаемых результатов — в
коллективе цеха число нарушений дисциплины минимальное.
Воспитанники
Костина
с
большим уважением относятся
к нему. Он научил их не только владеть сложной профессией — дал каждому нз них нечто большее: выковал настоящего рабочего, привил любовь
к труду.
...В последние дни услышал
Костин, что недавно уволен с
одного из участков нерадивый
молодой рабочий. Поразмыслив, Евгений Иванович сказал)
— Давайте его ко мне!
Так
появился у ветерана
еще один ученик, у которого,
уверен наставник, все еще впереди.
В. НЕКРАСОВА.

ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНЕНО
удовлетворения
подошли к
концу месяца: с заданием справились, населению города в
близлежащих населенных пунктов отправлено
пять тонн
сладкой продукции.
Особенно приятно сознавать,
что мы не подвели коллектив

«красной

вом встретить эту
знаменательную дату дальнейшими успехами в осуществлении исторических решений XXVI съезда КПСС. На это и направлены
наши усилия.
3. ЗАРУБА,
мастер-ковднтер
Поляриняского хлебозавода.

субботы»

ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ ГРУДА
Стало доброй традицией в
коллективе колбасного завода
проводить на высоком идейнополитическом уровне «красную
субботу». Ежегодно этот день
превращается для вас, пищевике», в праздник труда.
К проведению коммунистического субботника мы тщательво готовимся уже сегодня.
По его организации на предприятия создав штаб, который
возглавил директор А. Н. Дыбкяв
В этот знаменательный день
на завода выполнят работ на

сумму 230 рублей.
Займут свои места в цехах
бригады сырьевого, формовочного и пельменного отделений.
Бригадиры Л. С Га л ушко, Т. Р.
Ханецкая и Л. И. Токмачева
встанут во главе своих коллективов. Здесь на помощь пищевикам придут инженерно-технические работники. Они будут
заняты на приготовлении суповых наборов и фасовке пельменей.
Большое внимание а проведении субботника уделяем •
уборке
территория
завод*.

Часть работников будет трудиться над приведением в образцовый порядок складских в
производственных помещений.
Как всегда, в этот день мы
должны
показать
высокую
производительность труда: неиссякаем энтузиазм людей, принимающих участие в коммунистическом субботнике, посвященном 112-й годовщине со дня
рождения В. И. Ленина.
В. ОВЧИННИКОВА
секретарь
' партийной организации
колбасного завода.

Латвийская ССР. В Рижском производственном объединении « Р *
диотехника» изготовлена опытная партия ноаык электропроигрыае»
ющих устройств I класса «Радиотехника-101-стерео». В нынешнем
году планируется выпустить 30 тысяч таких аппаратов.
«Радиотехника» — одно из ведущих предприятий страны, выпускающих бытовую радиоаппаратуру. С его конвейеров
ежегодно
сходит около миллиона радиол, транзисторных
радиоприемников,
переносных магнитол, стереоэлектрофонов.
Не снимке: контролер радиоаппаратуры Нелли Шнигирева демонстрирует электропроигрывающие
устройства I класса «Ради©»
техника-101 -стерео*.
Фотохроника ТАСС,

