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Именно такая добрая традиция существует в Североморском
узле связи при проведении коммунистических субботников.
Вот я сейчас штаб по подготовке к «красной субботе» разработал план мероприятий с тем, чтобы все наши связисты
до
17 апреля приняли участие в празднике труда. И хотя часть из
них в день субботника выйдет на смены по обычному график\,
каждый отработает и на благоустройстве рабочих мест, сборе
металлолома.
А. САМАРИН,
руководитель штаба по проведению субботника.

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ШТАБА
Трудовые коллективы Североморска и пригородной зоны
готовятся к проведению коммунистического субботника, посвященного 112-й годовщине со
дня рождения В. И. Ленина.
В прошедший вторник состоялось
заседание
городского
штаба по подготовке к празднику труда. Оно проходило под
председательством его начальника, секретаря горкома КПСС,
В. И. Пушкаря.
О задачах «красной субботы»
собравшимся рассказал заведующий промышленно-транспорт-

ВИЛЬНЮС. Значительно увеличить выпуск льняных тканей
поможет модернизация льнообрабатывающих
предприятий
Литвы, осуществляемая по решению XXVI съезда КПСС. Высокопроизводительное оборудование,
которым
оснащаются
льнозаводы, внедрение безотходных
технологий позволят
специализированным
хозяйствам отказаться от трудоемких
процессов, повысить качество
продукции.
ХАРЬКОВ. Партия передвиж-

ным отделом горкома партия
Э. Н. Петров.
Заведующая отделом пропаганды я
агитации
горкома
КПСС Т. Б. Тимофеева ознакомила участников заседания с
теми пропагандистскими мероприятиями, которые необходимо будет провести в ходе подготовки я в день субботника.
— Необходимо, — подчеркнула она, — н е забыть о наглядной
агитации,
выпуске
«молний», стенных газет.
С порядком
перечисления
трудовыми
кол л е к т и в а м и

средств от субботника в фонд
пятилетки присутствующих ознакомила
управляющая Североморским отделением Госбанка Г. И. Рогулина.
Заведующие отделами культуры и торговли горисполкома
Э. П. Солод и М. С Городкова
рассказали о том, как будет организовано культурное и торговое обслуживание участников
праздника труда.

В Москве на площади Коммуны открыт памятник А. В.
Суворову.
Его авторы — народный художник РСФСР О. Комов и заслуженный архитектор РСФСР
В. Нестеров.

В заключение выступил В. И.
Пушкарь. Он обратил внимание
присутствующих на повышение
ответственности за подготовку
к субботнику.

—Партийная

(Фотохроника ТАСС).

усизнъ:

ВОСПИТАНИЕ
БУДЕТ МИЛЛИОН ЯИЦ!
940 тысяч яиц собра.\и с начала года на сегодняшний день
птицевод совхоза «Североморец» Анна Михайловна Грошко и оператор Виктор Валентинович Ушаков. Это
больше,
чем намечалось заданием первого квартала.
Такого
успеха
передовые
сельские труженики достигли
прежде всего благодаря отличному уходу за стадом птицы,
умелому обслуживанию сложного высокомеханизированного
оборудования. Хорошее питание, своевременная отбраковка
слабой птицы,
прогрессивная
технология производства помо-

гают коллективу фермы достигать высокой
продуктивности
стада.
По предварительным расчетам А. М. Грошко и В. В. Ушаков получат в январе— марте
от одной куры-несушки не менее 60 яиц. К первому апреля
совхозные
птицеводы
обязались сдать 1 миллион яиц.
Таким образом, и труженики
заполярного сельского хозяйства внесут свой вклад в решение продовольственной проблемы
А. МАЗИН,
главный экономист
совхоза «Североморец».

30—40
тонн
восстанов л е нного молока пастеризует каждую смену аппаратчица
Се•ероморск о г о
молочного
завода Галина Илларионовна Хорюшина. Ее им*
всегда называют в числе лидеров соревнования за
достойную встречу
60-летия
СССР.

Фото
В. Матвейчука.

ных ремонтных мастерских отправлена механизаторам Харь- 1
ковской области. Их оборудовали коллективы машиностроительных заводов
города. Выпуск техники для села предусмотрен программой шефской
помощи колхозам и совхозам,
главная цель которой — механизация полевых работ. Это позволит
в нынешнем году на
треть сократить количество горожан, направляемых в страдную пору на помощь земледельцам.
ЛЕНИНГРАД. Прогноз состояния природных ресурсов больших озер страны до 2000 года
составили ленинградские ученые. Эта работа представлена •
на Всесоюзном научном совещании, открывшемся в Географическом обществе СССР. Из
тридцати пяти известных на
планете водоемов с пчощадью
свыше тысячи квадрчтных километров девятнадцать находятся на советской территории.
В них сосредоточено с коло 30
тысяч кубических километров
пресной воды.
ТАРТУ (Эстонская ССР). Курсы садоводов-любителей открылись при Эстонской сельскохозяйственной академии. Их создание вызвано большим развитием в республике садоводческих кооперативов. Сейчас их
у ж е около 750, и объединяют
они 26 тысяч человек.
ЛЕНИНГРАД.
Филателистическая выставка, посвященная
60-летию Всесоюзной пионерской организации имени В. И.
Ленина, открылась в Государственном музее этнографии народов СССР.
JTACC).
•
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ПРИМЕРОМ

Ф Постановление ЦК КПСС — в центре внимания коммунистов. ® За звание бригады имени 60-летия СССР. # Инициатива
передовиков заслуживает
поддержки. $ Пример в соревновании подают коммунисты. @
П ОДГОТОВКА к достойной
встрече 60-летия образования СССР в деятельности нашей первичной партийной организации занимает особо важное место. Она постоянно
в
центре внимания партийного
бюро, каждый коммунист стремится внести свой вклад в
дальнейшее развитие соревнования, трудится с максимальной
отдачей.
Коллектив
Североморского
хлебокомбината,
поддержав
патриотическое движение москвичей, в ноябре прошлого года
встал на юбилейную трудовую
вахту и работает под девизом:
«60-летию образования СССР
— 60 ударных недель?».
Были приняты повышенные
социалистические обязательства. Партийное бюро постоянно осуществляет контроль за их
выполнением, большое внимание
уделяется качеству продукции. •
Заведен такой порядок. При
подведении итогов на заседании заводского- комитета профсоюза обязательно присутствуют члены партийного
бюро.
Они вносят свои предложения
по повышению эффективности
и действенности социалистического соревнования.
Нет более влиятельной силы
в трудовом воспитании коллектива, чем личный пример коммунисте». Делом отвечая на
призыв
постановления
ЦК
КПСС «О 60-й годовщине образования Союза Советских Социалистических Республик» —
встретить славный юбилей новыми достижениями в решении
задач,
поставленных
XXVI
съездом КПСС, бригада булочного цеха, которой руководит
коммунист М. Д. Малиновская,
выступила с инициативой работать так, чтобы добиться присвоения звания бригады имени
, 60-летия СССР.
С начала года этот коллектив идет в авангарде социали-

стического соревнования, нормы выработки выполняются на
108—110 процентов, продукция
сдается с первого
предъявления, а оценка качества высокая — 8 баллов.
Тон в работе задают ветераны производства пекарь В. П.
Зинченко,. формовщица В. А.
Звездина, тестовод В. П. Тебякина.
Инициативу этого коллектива
поддержат, без сомнения, и
другие бригады. -Готовясь достойно встретить юбилей родной страны, большинство рабочих стремятся повышать эффективность своего труда и качество выпускаемой продукции.
Теперь свою задачу партийная организация видит в том,
чтобы распространить опыт передовиков. Думаем, что ценную инициативу
поддержат
все бригады хлебокомбината.
Распространение опыта передовиков — одно из направлений в деятельности нашего заводского комитета. Думается,
что теперь, после XVII съезда
профсоюзов СССР, он
еще •
больше повысит свою активность.
В резолюции
съезда
было
сказано, что профсоюзы должны настойчиво повышать уровень организации и действенности социалистического соревнования, добиваться в каждом
коллективе, используя опыт передовиков,
максимальной эффективности
труда. Пример
именно такого отношения к делу и показывают наши передовые бригады.
Личный пример коммунистов
подкрепляется
целенаправленной работой по идеологическому обеспечению социалистического соревнования.
Пропагандисты и политинформаторы, проводя занятия и
беседы, тесно увязывают задачи всей страны с задачами, стоящими перед коллективом хле-

бокомбината. Рассказывая о достижениях советского народа,
все теснее сплачивающего свои
ряды вокруг ленинской партии
коммунистов,
проявляющего
все больше инициативы и творчества, сознательности и самоотверженности в борьбе за построение коммунизма в нашей
стране и упрочение мира на
Земле, пропагандисты и поли г-:
информаторы показывают и достижения в труде наших передовиков производства, инициаторов социалистического соревнования.
Партийное бюро
наметило
провести ряд мероприятий по
теме
«60-летие
образования
СССР» совместно
с центральной библиотекой. Запланированы и выступления перед тружениками предприятия агитколлективов отдела
культуры
Североморского горисполкома.
Мы понимаем, что самый
лучший подарок юбилею Родины — это наш самоотверженный труд. Поэтому коммунисты партийной организации хлебокомбината стремятся к тому,
чтобы мобилизовать весь коллектив на досрочное выполнение плановых заданий, используя все резервы производства,
распространяя опыт
передовиков.
О значении такой инициативы сказал на X V I I съезде профсоюзов СССР Л. И. Брежнев:
«У нас есть тысячи передовиков и передовых предприятий. Образно выражаясь, они
провели разведку боем, захватили важные плацдармы.
Но
одни разведчики, как известно,
не одерживают победы».
Победа должна быть общей,
всего коллектива. На это
направляют овои усилия коммунисты нашей организации.
Т. ВИШНЕВСКАЯ,
инженер-технолог,
секретарь парторганизация
хлебокомбината.

сГЕВЕРОМОРГКАЯ
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Ю горкома КПСС
НАэтотБ Ювопрос
рассматривался не случайно. Комсомольская
организация центральной районной больницы — одна из самых крупных в Североморске
в пригородной зоне. И, конечно же, очень важно, чтобы в
таком большом отряде комсомолии достаточно
внимания
уделялось усилению и совершенствованию процессов трудового, нравственного и идейнополитического воспитания.
«Причем, речь не идет об
увеличении числа тех или иных
«мероприятий», — говорил на
XXVI съезде КПСС Л. И. Брежнев. — Речь идет о том, чтобы
В каждой комсомольской орханизации была создана
живая,
творческая атмосфера. Давно
известно: истина прочно усваивается тогда, когда она пережита, а не просто преподана.
И комсомол должен строить
изучение
марксистско-ленинской теории так, чтобы оно органически сливалось с практическими делами комсомольцев,
С их собственной жизнью».
Коммунисты партийной организации не могут стоять в стороне от задач воспитания комсомольцев и молодежи. Наставничество,
вовремя поданный
дельный совет, умелая передача опыта организационной работы, убежденность старших в
правоте
марксизма-ленинизма,
в общем, все то, что определяет уровень партийного руководства и создает
обстановку
товарищества,
деловитости,
инициативности и молодого задора.
Выполняя
решения
XXVI
съезда К П С С партийное бюро
центральной районной больницы повысило уровень руководства комсомолом, добилось определенных успехов в воспитании молодежи,
развитии ее
трудовой и общественно-политической активности. В практик у вошло перспективное планирование работы с молодежью. Отвечает за работу комсомольской организации коммунист Г. В. Алексеева — акушерка городской поликлиники.
Регулярно
рассматриваются
вопросы работы комсомольской
организации на бюро и партийных собраниях. Так, были проведены собрания с повесткой
дня: «О работе с комсомольцами и несоюзной молодежью» и
«О работе комсомольской организации ЦРБ и задачах партийного бюро в свете решений
XXVI съезда КПСС». На собраниях были приняты конкретные постановления, ход выполнения которых контролируется
партийным бюро.
Должное внимание уделяется
укреплению руководящего звена в комсомоле. При этом учи-

тываются такие качества, как
политическая зрелость и деловитость,
принципиальность и
умение увлечь людей общественной работой. Так, секретарем комитета ВЛКСМ центральной
районной больницы
партбюро рекомендовало
активную общественницу, молодого" коммуниста,
участкового
врача-педиатра Л. А. Соболеву.
П о согласованию с партийным
бюро избираются секретари цеховых комсомольских организаций.

Шефами-наставниками молодых
выступают 127 лучших работников, пользующихся заслуженным авторитетом и уважением
в коллективах. В их числе —
14 коммунистов, среди которых
заведующая стоматологической
поликлиникой Н. А. Верещагина, заведующая педиатрическим
отделением детской поликлиники Н. А. Романюк, медицинская
сестра А. В. Яковлева, замести' тель главного врача по лечебной части Т. Я. Генис и другие.
В каждом лечебном подраз-

Партийная жизнь:
опыт
работы

Повысили
уровень руководства
Коммунисты помогают комсомольскому активу определять
главные направления, выбирают
наиболее эффективные формы
и методы практического решения поставленных задач. На заседания партгрупп в подразделениях регулярно приглашаются групкомсорги, совместно обсуждаются вопросы, касающиеся трудовой деятельности и общественной жизни коллектива.
Под постоянным контролем
— политическая и экономическая учеба комсомольцев и молодежи. В организации действуют три семинарских
кружка,
занятия в которых проходят регулярно, дважды в месяц. Пропагандистами в них являются
коммунисты Б. А. Щербинин и
Л. В. Селиванова. В истекшем
году их отчеты о выполнении
партийного поручения заслушивались на партбюро дважды.
К идейно-политическому воспитанию молодой смены партийное бюро широко привлекает политинформаторов. Они помогают молодежи глубже изучать документы XXVI съезда
КПСС, пленумов ЦК нашей
партии, текущие вопросы внутренней и• внешней
политики
страны. Это способствует формированию активной жизненной позиции, идейной убежденности комсомольцев и молодев
жи.
Партийная организация центральной
районной больницы
стремится придать болбе широкий размах, организованность
и содержательность движению
наставничества.
Это
прежде
всего помощь молодым специалистам, что позволяет им быстрее освоить специальность, повысить общеобразовательный и
профессиональный
уровень.-

КОММУНИСТ И ВРЕМЯ

делении по инициативе партийной организации созданы советы наставников, разработаны
специальные положения о наставничестве. При прямой поддержке коммунистов в коллективах центральной районной
больницы получили распространение встречи и отчеты наставников о результатах своей
работы. За два последних года отчитались наставники большинства служб.
Большое значение партбюро,
администрация, профсоюзная и
комсомольская
организация
придают движению за звание
«Лучший по профессии». В настоящее время это звание имеют 26 работников, в том числе
шесть комсомольцев. Под руководством партийного бюро ор*
ганизованы и проведены кон*
курсы профессионального мастерства, слет ударников коммунистического труда.
Налажена совместная работа
постов и групп народного контроля и «Комсомольского прожектора». Комсомольцы и МО*
лодежь активно участвуют •
борьбе с бесхозяйственностью,
за экономию и бережливость.
А ДНАКО работа партийного
"
бюро центральной районной больницы по руководству
комсомольской
организацией
еще не в полной мере отвечает требованиям XXVI съезда
КПСС.
Недостаточно повышается ответственность секретарей цеховых комсомольских организаций за состояние работы с молодежью. Они ни разу не отчитывались о своей работе перед
коммунистами.
Анализ состояния трудовой
и производственной дисциплины среди молодых специалис-

.
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РУППА жителей п. Росляково в своем письме в редакцию сообщала: «Наш дом подлеж и т капитальному ремонту, и мы
с нетерпением ожидали этот ремонт... Прошло пять месяцев
с
тех пор, как закончился ремонт в
первом подъезде, а наш, второй,
так и не ремонтируют»,

В нелегких условиях работают североморские автомобилисты,
однако практика показывает, что выполнять плановые задания,
иметь нареканий на культуру обслуживания водителям автобусов вполне по плечу.
'
Это и доказывает своим личным примером коммунист Иван
Иванович Рощинский. Активно участвует он и I общественной
•кизни филиала автоколонны № 1118.
Фото Ю. Клековкина

25 марта 1982 года.

ПРАВДА»
тов
центральной
районной
больницы позволяет
сделать
вывод о том, что в этом важном
вопросе
имеются
упущения
партийного бюро и комитета
ВЛКСМ. Только в 1981 году
семь молодых врачей и шесть
работников среднего медицинского персонала получили административные взыскания, 20
процентов молодежи до 30 лет
уволены из центральной районной больницы.
Ни разу по инициативе комсомольцев не выносились вопросы для обсуждения в партийной организации.
Комсомольцы слабо привлекаются к
участию в работе открытых
партийных собраний.
В
центральной
районной
больнице проводятся торжественные вечера-праздники, различного рода конкурсы и другие мероприятия массового характера. Однако партийное бюро упускает работу по воспитанию молодежи на трудовых
традициях своего коллектива,
редко организует встречи с ветеранами. В цеховых комсомольских организациях слабо
налажен контроль за выполнением планов работы и
собственных постановлений. Вопросы улучшения контроля на собраниях в течение двух последних лет не обсуждались.
Выпала из-под контроля партийного бюро работа комсомольского актива по широкой
гласности соревнования среди
членов ВЛКСМ и несоюзной
молодежи, по отчетам комсомольцев о выполнении уставных требований и общественных поручений. Только 63 процента членов ВЛКСМ имеют а
выполняют постоянные поручения.
Партийной и комсомольской
организациям не удается добиться эффективности в сдаче
молодежью норм
комплекса
ГТО. Причина — не систематические занятия спортом. В итоге лишь 25 процентов от общего числа комсомольцев и молод е ж и являются
значкистами
ГТО.
Н а бюро горкома была, в целом, одобрена
работа коммунистов центральной районной
больницы по руководству комсомольской организацией в свете требований XXVI съезда
КПСС, хотя и были названы
Отдельные факторы ослабления
партийного влияния.
Устранение вскрытых недостатков позволит
партийному
бюро мобилизовать комсомольцев и несоюзную молодежь на
успешное выполнение решений
XXVI съезда партий, достойную
встречу XIX съезда ВЛКСМ и
60-летия образования СССР.
А. МИХЕЕВ,
инструктор горкома КПСС,

Ьейопвенноопи]
ны января нынешнего года. И всэ
безрезультатно.
В своем ответе редакции директор завода В. Н. Летовальцев сообщает: «16 февраля 1982 года телевизор «Садко-714», принадлежащий т. Головину, отремонтирован
и выдан владельцу, претензий на
качество ремонта нет.
Причиной неустойчивой работы
телевизора являлись заводские дефекты,
кроме того, наличие в
подъезде старого антенного усилителя. 3 марта 1982 года года антенный
усилитель заменен на
транзисторный, с большим коэффициентом усиления».

На запрос редакции
председатель поселкового Совета народных
депутатов В. Ф. Мурашов ответил:
«Согласно плану ремонтных работ
дом № 4 по улице Североморское
пгоссе находится на выборочном
капитальном ремонте.
В 1981 году было отремонтиро• • •
вано 20 квартир первого подъезда.
"ПОЛЕЕ года живем мы в доме
Второй подъезд дома в связи с не8 по улице Красный Горн
полным поступлением сантехниче- » №
ского оборудования был оформлен в городе Полярном. И за это врепереходящим заказом на 1982 год. мя лифт в нашей пятиэтажке по
3—4 дня в неделю не работал. То
Сантехнические работы по за- и дело приходится вызывать демене труб включены в план ре- журного».
монтно-строительному цеху, В марЖильцам этого дома, а т а к ж е
те 1982 года цех приступает к ре- редакции отвечает товарищ В. П.
монтным работам в доме».
Говендяев:
• • •
«Ваше письмо по поводу плохой
ЕМЬЯ Головиных из Северо- работы лифта рассмотрено с ра^ морска написала в редакцию ботниками домоуправления, факты
письмо о работе завода по ремон- подтвердились. Главному инженету телерадиоаппаратуры: «В ав- ру домоуправления В. В. Гордиенгусте 1981 года мы купили телеви- ко указано на низкую организазор, а через месяц радости наши цию лифтового хозяйства.
кончились; Начались хождения к
Лифт в настоящее время работелемастерам». И продолжались тает, пущен он после
ремонта
они, пишут Головины, до середи- 26. 02. 82 года».

Пульс
партийной улизни

УЛУЧШИТЬ
РАБОТУ
КОМИССИИ
На открытом партийном со*
брании коммунисты Полярнииского
хлебозавода
обсудили
итоги работы предприятия в
прошлом году. Собранию пред»
шествовала большая предварив
тельцая работа. Ведь коммунисты вовсе
не
преследовали
цель механического подведения
итогов. Они и без того у ж е были подведены и д а ж е оказат
лись не такими плохими, если
судить формально. Но партийная организация провела анализ глубже — коммунисты noi
ставили целью
вскрыть
все
причины, помешавшие достичь
лучших результатов, добиться
большей эффективности.
Насколько заинтересованным
был на собрании разговор, свидетельствует тот факт, что в
прениях по докладу выступили
все коммунисты и все приглашенные. В ходе собрания было
высказано немало критических
замечаний в адрес руководителей служб предприятия, адми-<
нистрации. Серьезный
упрек
был высказан директору хлебозавода М. Н. Лаушкиной. Па*
казав зависимость производственных успехов от хорошего
микроклимата,
коммун и с т ы
справедливо заметили, что руководитель в первую очередь
отвечает за его создание, а
стиль и методы управления!
которые применяла директор,не всегда способствовали формированию в коллективе духа
товарищеской взаимопомощи и
строгой взаимной требовательности.
Отметили коммунисты и упущения партийной организации
— в прошлом году комиссия
контроля деятельности администрации во многих вопросах не
проявляла достаточной инициал
тивы и активности. Поэтому в
одном из пунктов постановления было записано требование
улучшить работу комиссии. Л

БЕРЕЧЬ
РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ
Важный вопрос вынесли ком»
мунисты городского узла связи
на повестку дня очередного собрания. «Укрепление трудовой
дисциплины и сокращение те*
кучести кадров» — так назьп
вался доклад, с которым на со*
брании выступила
инспектор
по кадрам А. И. Пестова.
Высокая трудовая дисциплщ
на, устойчивый контингент pai
ботников в каждом подразделе*
нии, на каждом участке узл$
связи — это, бесспорно, надеж*
ный заслон потерям рабочего
времени. Поэтому на собрании
п шел разговор прежде всего
о мерах по совершенствованию
работы
общественного бюро
кадров и советов содействия
ему, о подборе и расстановке
кадров в структурных подраз'-;
делениях.
Н о затронули коммунисты
более широкий круг вопросов^
Ведь беречь рабочее время, по*
вьпиать
производительность
труда нужно за счет всех резервов, за счет сокращения потерь по всем каналам. Вот по*
чему на собрании зашел разговор и о потерях
рабочего
времени из-за заболеваемости
сотрудников.
Лучше
пропагандировать
спорт, сделать для всех обязан
тельной производственную гимнастику, широко привлекать к
различным
профилактическим
мероприятиям медиков — так
решили коммунисты на этом
собрании,

• СЕВЕРОМОРСКАЯ
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I За социалистическую дисциплину труда

НЕ ЗНАТЬ
ПОРАЖЕНИЙ
Т)

КАБИНЕТЕ
начальника
Североморской автобазы
Заседает комиссия по борьбе с
пьянством.
Сегодняшнее заседание комиссии — всего один эпизод из
этой трудной борьбы за человека. Активно участвуют в ней
секретарь партийной организации А. Д. Ханецкий, председатель местного комитета профсоюза А. Г. Гусев,
фельдшер
наркологического пункта Н. Е.
Солодова, председатель товарищеского суда Е. А. Святоевич.
Сегодня им предстоит разобраться в случае особой сложности. Но случай ли это?
Приглашается водитель Е. В.
Климов. Начальнику
автоколонны В. В. Привалову весьма
неприятно докладывать сг проступках работника. Собственно, каждое происшествие такого рода пятнает коллектив...
— Климов пришел на работу
в нетрезвом состоянии. Когда
это 4 обнаружили, ои, убоявшись
экспертизы,
просто-напросто
сбежал.
Водитель
хорошо
знаком
членам комиссии:
занимались
им не однажды, разбирали на
I цеховом
комитете. Лечился
Климов у нарколога и до сих
пор находится под его контролем.
Хлестки слова, адресованные
Климову, стоящему перед кот
миссией:
— Вы ведь брали путевой
лист утром и могли выехать на
дорогу, легко стать причиной
аварии, гибели людей! Только
вас вовремя остановили, — не
скрывает своего
возмущения
Привалов.
Климов пытается объяснить,что выпил он до работы.
— Алкоголь держится в организме семьдесят два часа! —
напоминает
ему
Надежда
Егоровна. — И курс лечения вы
Проходили недобросовестно.
— Не выдержал, праздник
был, — сознался водитель.
— Почему не пришли к врачу сразу, когда почувствовали^
Зто не сможете преодолеть тяги к спиртному?
Климов молчит.
— Вы подвели нас всех. Вы
JR9 давали слово! И мы поверили вам в последний раз, —ч
Сурово сказал Анатолий Гера*
Симович Гусев.
— Вам больше верить нельзя,
©сему есть предел, — поддерж а л а Гусева Е. А. Святоевич.
История с водителем Климов
вьгм — убедительный пример
того, как алкоголь разрушает
личность, неумолимо ведет к
Нравственному падению. А ведь
Климов двадцать три года проработал водителем, был хорошим
тружеником. Невесело
Смотреть, как совсем зрелый
Человек катится в пропасть и
Даже пытается найти оправдан
ние своим поступкам.
Вероятно, немалую роль ?
его пристрастии к
алкоголю
сыграло и то, что коллектив
Слишком поздно забил трево-;
ty.
Сейчас раздаются голоса:
—- Могли и раньше лишить
'его водительских прав!
Не лишили.

— Он перед этим сорвал доставку бетона на объект!
Сошло с рук.
Чувствуется, не всегда прот
являли должную принципиальность в коллективе, нередко я
«замазывали» грехи водителя.
— Я, как
администратор,
склонен к увольнению Климова, — сказал в заключение начальник автобазы Федор Владимирович Свеколкин.
Нелегко руководителю было
произнести такие слова. Коллективу — поддержать их, признать свое поражение.
Пришел черед объясниться
В. И. Певневу. Он нервничает.
Всего две недели проработал в
автобазе слесарем, а у ж е преподнес руководству предприятия «сюрприз» Как-то, будучи
в нетрезвом состоянии, он пошел объясняться с женой к
ней на работу. В итоге попал в
милицию и был оштрафован па
20 рублей.
У ж е раньше у Певнева были
приводы в милицию. Он лечил-;
ся от алкоголизма.
— Вы почему не приходите
к врачу-наркологу? — задает
вопрос Н. Е. Солодова.
— Я хотел начать новую
жизнь! — отвечает Певнев. И
клятвенно заверяет: — Если на
производстве
увидите
меня
пьяным, можете уволить.
Но, по-видимому, еще немало
усилий придется
приложить
всему коллективу, чтоб крепко
поставить на ноги этого человека.
Двадцать шесть лет работает
водителем
Алексей Васильевич Г.
— Хорошо работает, содерж и т автомашину в исправном
состоянии, — охарактеризовал
его
начальник
автоколонны
Иван Михайлович Скакун.
. И совсем у ж е не красящий
водителя факт: ветеран производства угодил вдруг в медвытрезвитель.
— Нечаянно так получилось,
—- объясняет водитель. — У зятя было торжество, выпил.
— Ведь на вас смотрит молодежь, — сказал
секретарь
партийной организации Анато-.
лий Дмитриевич Ханецкий. —«
Вы ж е пример должны показывать другим,
Я сделаю для себя вывод!
г— твердо пообещал виновный.
Закончилось заседание комиссии.
— Тяжелое дело — направлять людей на путь истинный,
— говорит А. Д. Ханецкий. - ч
Коллектив у нас здоровый, есть
костяк из опытных водителей.
Больше
нарушают трудовую
дисциплину, попадают в медвьц
трезвитель люди, пришедшие К
нам Недавно. Все воспитатель*
ные меры мы используем для
того, чтобы сделать из них настоящих, сознательных тружен
ников.
Все ли? Безапелляционное за*
явление это вызывает сомнение. Уж еоли коллектив потерПел хоть одно поражение 0
борьбе за человека, то явно не
все гладко в воспитательной работе.
В. НЕКРАСОВА,

КОГДА ВЫГОДЕН МЕТАЛЛ
До недавнего
времени тяжелые, громоздкие двигатели*
что требовали ремонта на Peij
тинской базе
аварийно-спасательных и подводно-технических работ;
перевозили
на
обыкновенных деревянных полозьях, Требуется доставить в
цех двигатель с катера, трактора
или плавающего транспортера — строй из добротч
ного, крепкого бруса сани.
Конечно, не для
каждого
улучая, но все ж е такие сани
быстро изнашивались, а на нз*

готовление новых приходилось
расходовать
немало пиломатериалов. До тех пор, пока
мастера базы Н. Белоглазов и
В. Сорокин не предложили более эффективный метод: делать полозья не из дерева, а
из металлических угольников.
Металл, правда, тоЖ'е дефицитный материал, но сваренные
из него сани долговечнее и
надежнее, а кроме того, значительно снижаются трудозатраты на их изготовление.
(Наш корр.)*

ПРАВДА»
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-Сообщают корреспонденты ТАСС и АПН<

В странах

На новые земли
Тысячи новых населенных пунктов — поселков
и деревень возникают ежегодно на земле Социалистического Вьетнама. Это следствие проводимого Коммунистической партией и правительством СРВ курса на создание новых экономических
районов (НЭР). Они создаются главным образом
на целинных и малоосвоенных землях в традиционной рисовой житнице страны — дельте Меконга, а т а к ж е в предгорьях и горных районах
севера и центра республики. Целыми семьями
переселяются сюда жители из крупных городов
и густонаселенных равнинных провинций, чтобы
прочно обосноваться на новом месте.
Курс на создание НЭР способствует перераспределению и более рациональному использованию
богатых трудовых ресурсов Вьетнама, ставит на
с л у ж б у обществу прежде неиспользованные потенциальные возможности и резервы. За годы
минувшей второй вьетнамской пятилетки (1976—
1980) осваивать новые земли выехали около по-
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лутора миллионов человек. Они построили на
целине поселки с удобными жилищами, школами, больницами, проложили дороги, создали более 300 сельскохозяйственных кооперативов и 200
госхозов. Общая площадь освоенных новоселами
земель превышает 600 тысяч гектаров — это
почти десятая часть всех посевных площадей республики.
Государство направляет на создание новых экономических районов значительные материальные
средства, стремится в первую очередь обеспечить
целинников сельскохозяйственной техникой, транспортом, строительными материалами. Большие
совместные усилия у ж е приносят первые плоды,
центр тяжести в производстве
продовольствия
постепенно переносится на новые земли.
В текущем году в НЭР переселятся 250 тысяч
тружеников со своими семьями — почтя в четыре раза больше по сравнению о 1981 годом. А
всего за период третьей пятилетки намечено направить на целину от двух до двух с половиной
миллионов человек.
А. НИЗАМУТДИНОВ, -

калейдоскоп

«ВОЛШЕБНАЯ
ПАЛОЧКА» ИЗ ИВЫ
В руках Петера Ингверсена
обычный ивовый прутик превращается поистине в волшебную палочку. Этот предприимчивый датский учитель специализируется на поиске подземных вод при помощи забытого
ныне способа. Со своим прутиком, который при приближении
к воде поворачивается в руках
владельца, Ингверсен у ж е объехал многие страны мира. Несмотря на запрашиваемые высокие гонорары, у него нет от-;
боя от клиентов.
Как
утверждает
датская
пресса, недавно в бесплодном
районе Саудовской Аравии, гдэ
планируют построить новый город, Ингверсену удалось вопреки пессимистическим
прогнозам ученых обнаружить два ранее неизвестных водоносных
слоя. В указанных им местах
были
пробурены
скважины,
подтвердившие наличие значительных запасов воды. Известие об этом вызвало а ж и о т а ж
в соседних государствах Персидского залива, страдающих
от нехватки
влаги. Датский
«волшебник»
пообещал вернуться для новых поисков после короткого отдыха на родине, где он, кстати, должен обновить свою «аппаратуру». По
его словам, подходящий ивняк
растет только в Дании.

КНИГА Р Е К О Р Д О В
Вышел s свет очередной выпуск Книги рекордов Гиннесса.
Впервые она увидела свет в
1955 году. «Ежегодно мы полу*
чаем до 20 тысяч писем-заявок,
рассказывает один из ее издателей Моррис Маквертер. —*
Но, как правило, не более 200
заслуживают внимания». 3—4
процента «рекордов» — курьезные достижения, 25 процентов — спортивные,
остальное
приходится на долю научных
и технических. До недавнего
времени люди спали на гвоз-

Во Вьентьяне силами строителей двух братских стран ЛНДР и
СССР завершено сооружение башни радиорелейной линии *осмической станции «Интерспутник». С ее помощью будет осуществляться телевизионная, радио, телефонная и телеграфная связь
Лаоса со странами социалистического содружества и в первую
очередь с Советским Союзом.
На снимке: группа советских и лаосских строителей, принимавших участие в сооружении башни,
.

(Фотохроника ТАСС).

дях, глотали огонь и ш п а т ,
ели живых муравьев и деревья
о листьями и корой — лишь
бы попасть на страницы книги.
Однако в этого года издатели
отказались регистрировать «рекорды», установление которых
опасно для жизни. Последними в этом разделе
значатся
француз М. Литого, который
за 15 дней съел... велосипед, и
американец К. Десмонд, проглотивший шпагу длиной 58,4
сантиметра.
Среди новых имен, занесенных в Книгу рекордов-1982,
57-летняя чилийка Леонтина
Альбина, У нее 44 ребенка.
Когда сборник готовился к печати, она ждала еще одного,
Рядом с ней значится,
пожалуй, самый плодовитый в мире
художник — Морис Катц из
Нью-Йорка. Он автор 82 тысяч
картин.
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ПРЕДПОЧИТАЮТ
Ряд отраслей швейцарской экономики широко
используют труд иностранных рабочих. Согласно опубликованным данным,
в этой стране в
1981 году среди трех миллионов лиц наемного
труда числились полмиллиона иммигрантов. Это
— выходцы из Турции, Португалии, Греции и других стран. На чужбину их пригнала нужда и безработица в своих родных краях.
У некоторых трудящихся-иностранцев есть официальные разрешения на жительство и работу в
Швейцарии. Однако немало и таких, кто
попал
в страну без соблюдения предусмотренных швейцарским законом формальностей. Такую категорию
рабочих-иностранцев в Швейцарии, как и в других странах Западной Европы, именуют «нелегалами».
По ориентировочным • оценкам, опубликованным в зарубежной печати, на швейцарских
предприятиях, в ремесленных мастерских, в сфере обслуживания ныне занято от 50 до 100 тысяч
«нелегалов».
Д а ж е официально зарегистрированные работающие иностранцы подвергаются дискриминации в
оплате труда,- социальном обеспечении, хотя они
платят налоги и делают взносы на различные ви-

ПОД КОНТРОЛЕМ
«ЛОКОНА»
Микропроцессорная система
«ЛОКОН» — одна из новейших
разработок болгарского Центрального научно-исследовательского института
комплексной
автоматизации
производства.
Она ведет автоматический сбор,
обработку и регистрацию информации об уровне загрязненности атмосферы. Снабженный
различными датчиками, «ЛОКОН» берет под свой контроль
температуру, влажность Я запыленность воздуха, содержание в нем двуокиси азота Ж
окиси углерода, направление и
скорость ветра.
В течение суток система через определенные
интервалы
накапливает информацию, которая записывается в ее памяти и затем отпечатывается на
Перфоленте.

Лицо «свободного» мира

«НЕЛЕГАЛОВ»

ды страхования. Участь «нелегалов» намного тяжелей. Оки полностью бесправны, облагаются
многочисленными штрафами со стороны предпринимателей и вынуждены терпеть хозяйский
произвол. И жертвы молчат, так как знают: стоит
лишь пожаловаться в полицию, как окажешься
под угрозой высылки из страны.
В тех редких случаях, когда предпринимательский произвол все ж е получает огласку, дело доходит до суда. Так, в городе Невшатель недавно
шесть трактирщиков и хозяев гостиниц попали
на скамью подсудимых. Они обвинялись в использовании "труда «нелегалов». Однако процесс
завершился денежными штрафами от 250 до 1400
франков. Суммы мизерные, если учесть прибыли, получаемые от эксплуатации самой дешевой
рабочей силы.
«Конечно, ничтожны шансы яа то, что будут
вскрыты большинство подобных случаев, так как
рабочие опасаются, что при малейшей «дискуссии» их выставят на улицу», — пишет швейцарский еженедельник «Вуа увриер».
К. САВВИН.
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Н О В Ы Е ИМЕНА,
НОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
,Сн OfltH

Репортаж с соревнований по зимнему многоборью ГТО
на призы «Североморской правды»

В

МИНУВШИЕ субботу и
воскресенье вновь стартовали соревнования на при|Ы
газеты
«Североморская
Правда». Для многих жителей
города эти состязания, ставшие
у ж е традиционными, являются
Одной из главных проверок силы, физической закалки, выносливости, а для ведущих спортсменов — хорошим экзаменом
ракануне Полярной Олимпиады в Мурманске.
Нынешней зимой программа
Соревнований значительно расширилась. Если в прошлые годы на призы «Североморской
Правды» состязались
только
Лыжники, то нынче соревнования велись также по стрельбе
S3 мелкокалиберной винтовки и
щмвастике. Эти три вида, входящие в обязательную программ у зимнего многоборья Всесоюзного физкультурного комплекса ГТО, позволили участникам проявить разносторонние
Способности, доказать, что многоборье предоставляет самые
Хрирокие
возможности
для
физического развития.А кроме
того — оно по-особому увлекательно, интересно, памятно.
ПЕРВЫЙ день соревнования проходили в закрытых Помещениях: в тире седьмой школы и гимнастическом
зале детско-юношеской спортивной школы. Все команды .—
а их было девять — смогли
выставить ^трелков. И это особенно*, примечательно. Значит, в
Вашем заполярном городе могут развиваться успешно не
только типично зимние виды
спорта.
А что порадовало
больше
всего — результаты стрельбы.
Они, надо сказать,
оказались
неожиданностью для организаторов соревнований. Естественно было ожидать
хорошей
меткости от ветеранов спорта
В. Саблина и 3. Хамидуллиной,
Выступавших по личным заявкам, от мастера стрелкового дел а Н. Подьякова, который выбил наибольшее
количество
очков — 49 из 50. Но прямотаки неплохие результаты показали и многие другие много-
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борцы.
Представители горкома профсоюза работников культуры Г,
Шухобов и Н. Потемкина стали, например, победителями в
своих
возрастных
труппах.
Впервые
представленный
на
крупных соревнованиях коллектив недавно созданного местного комитета
профсоюза, где
председателем совета физкульт у р ы является В. Волегов, такж е дал своего победителя в
стрельбе из мелкокалиберной
винтовки. Набрав 41 очко, им
Стала в основной
возрастной
группе Т. Кащеева.
Отлично
стартовали юные
многоборцы. Учащиеся седьмой
школы В. Ветошкина и В. Карпеев выбили соответственно по
43 и 48 очков, став лидерами
По стрельбе среди
школьников. Их успех не случаен. Оя
еще раз убеждает:
там, где
Созданы условия для занятий
спортом, и растут
чемпионы.
Построили в новом
здании
средней школы Nb 7 тир, подобрали сюда хорошего организатора — Н. Подьякова, и вот его
ученики добились первых спортивных побед.
О Т С Т Р Е Л Я В Ш И С Ь в тире,
^
участники многоборья переходили в
гимнастический
зал. Упражнения
программы
были несложны: для мужчин —
подтягивание на перекладине,
для женщин — сгибание и разгибание рук в упоре лежа на
полу. И здесь, кроме традиционных имен ветеранов — К.
Смоляниновой, 3. Хамидуллиной, А. Евдокимова, опять прозвучали новые имена победителей. Вперед, как и в первом
виде соревнований, вышел Г.
Шухобов. Среди школьников
победили И. Сизоненко из 7-й
школы и А. Бутюгин из 11-й.
У женщин не оказалось равных в гимнастике тестоводу Североморского
хлебокомбината
М. Вальчук. Ее победа тем более приятна, что впервые в
массовом спортивном праздник е города
приняла
участие
сборная команда «Пищевик», в
которую вошли представители
хлебокомбината, молочного и
колбасного заводов. Долгие годы там считали, что по разным
причинам не могут выступать
в командном первенстве. Первый опыт показал: могут не
только собрать команду, но и показать хорошие спортивные результаты. Забегая вперед, ска-

ж е м : Мария Вальчук, хорошо
пройдя на следующий день и
лыжную дистанцию, стала вторым призером многоборья ГТО,
уступив в своей
возрастной
группе лишь мастеру спорта
СССР Е. Кияровой.
U А
ЛЫЖНЕ
загородного
• • парка 21 марта встретились все участники
зимнего
многоборья.
Выстроились в длинную цепочку представители команд.
Хотя многоборье — не самый
распространенный у нас вид
спорта, многие коллективы подали заявки на участие в них:
горкомы профсоюза
работников просвещения и культуры,
военторг, узел связи, ГПТУ-19,
школы Nb 7 и № 11. Рядом с
тринадцатилетними школьниками можно увидеть спортсмен
нов старшей возрастной группы, и это вновь доказывает:
спорту все возрасты покорны!
Главный судья соревнований
Г. Мещеряков рапортует о готовности участников многоборья к завершающему этапу состязаний. Рапорт принимает редактор газеты «Североморская
правда» В. Мальцев. Он приветствует спортсменов, подчеркивает важность их участия в
массовом физкультурное двит
жении ГТО, желает им спортивных
побед. Победителям
первых двух видов многоборья
— в стрельбе из мелкокалиберной винтовки и гимнастике —
вручаются первые призы «Североморской правды» — книга
с памятной надписью.
АН СТАРТ. В бег на различные дистанции устремились свыше ста лыжников.
Проходят волнующие минуты
гонки, и финиш принимает ее
первых победителей. Как и
ожидалось, раньше всех в своих возрастных группах пришли
к нему тренеры детско-юношеской спортивной школы Е. Кйярова и К. Смолянинова, 3. Хамидуллина и В. Саблин. Вновь
отличается и Г. Шухобов, который показал в своей возрастной группе второе время после
мастера спорта СССР В. Вахнига, Звучат другие имена победителей гонок: учащихся седьмой школы И. Сизоненко и
О. Хальзова, преподавателя О,
Швагера.
С нетерпением ожидают многоборцы общих результатов соревнований. Судейская коллегия работает четко, слаженно.
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И вот названы чемпионы многоборья. В своих
возрастных
группах ими стали В. Саблин
и 3. Хамидуллина, Е. Киярова
и Г. Шухобов, К. Смолянинова
и
школьники И. Сизоненко,
Б. Талан. Примечателен успех
учащегося седьмой школы Бориса Талана: ни в одном виде
соревнований не занял он первого места. Но ровно выступив
по всей программе многоборья,
Борис набрал высокое число
очков, которое и вывело его в
чемпионы.
Этот пример говорит еще об
одном. Как никакой другой вид
Состязаний, многоборье
ГТО
дает возможность каждому физически развитому
человеку
стать спортсменом - разрядником. И по итогам прошедших
соревнований ими стали сразу
девятнадцать многоборцев.

ставлена только юношами я
мужчинами, не выполнив таким
образом одно из главных условий соревнований, ей призовое место не присуждено.
«Североморской
правдой»
были т а к ж е установлены специальные призы —
самому
юному и старейшему участник а м многоборья. Они были вру- А
чены 13-летнему школьнику из Q
Рослякова Э. Димитрову и ветерану городских спортивных
соревнований, мастеру спорта
СССР,
председателю
совета
физкультуры горкома профсоюза работников
просвещения
К. Смоляниновой.
Г* ОРЕВНОВАНИЯ многобор^
цев завершены. Подводя
их в целом хорошие итоги
нельзя не сделать упрек в ад
рес тех организаций, которые
почему-то не приняли участия
в столь крупных для нашего
города соревнованиях. В первую очередь это относится к
коллективу физкультуры медицинских работников. В нынешний сезон он не
Ьыставил
команды
ни на
городской
Прадник Севера, ни на прошедшее многоборье. Если росляк овцы и полярнинцы проводили в эти дни свои соревнования, то что мешало выйти на
старты спортсменам комитета j
профсоюза Североморска, ко- \
торые обычно не пропускают
ни одного подобного мероприятия? Активными
участниками
многоборья могли т а к ж е стать
учащиеся не двух, а всех североморских школ.

D СЕ победители лыжных гонок и чемпионы
многоборья были награждены призами «Североморской правды». А!
командам-победительницам —•
коллективам физкультуры горкома
профсоюза работников
просвещения, местного комитета профсоюза (физорг В. ВолеГо®), школы № 7 — вручены
памятные кубки
городского
совета ДСО «Труд». Вторым и
третьим призерами соревнований стали соответственно par
ботники культуры и военторга.
Почетное четвертое место заняла команда
«Пищевик».
Высокого результата в многоборье добилась команда «Трудовые резервы»,
составленная
в основном из учащихся ГПТУ-"
}9. Она набрала самое большое количество очков. Но так
как эта сборная была пред-

Зимний
спортивный сезон
еще не закончился. И североморцев приглашают 3 апреля
на старт в загородном парке
городской
профсоюино-комсог
мольский кросс, 4 апреля —<
традиционная гонка чемпионов,
а 18 апреля — финал массового спортивного конкурса «Лыж-,
ня зовет-82».
Я. ЗУБАРЕВ.

Редактор
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
марта
-— «Мужики!..».

Начало в 14, 16, 18.15, 20, 22.
26 марта — «МужикиЬ.». На-

чало в 14. «Игра в четыре руНачало в 16, 18.15, 20, 22.

|ки».

В первый день соревнований по гимнастике на
призы городской газеты отличилась известная североморская
спортсменка Зифа Хамидуллина
(фото аверху); на лыжне — чемпион многоборья
мастер проиэводстеенного
обучения спортивно-
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технического клуба Д О С А А Ф Г, Шухобоа; команда-победительница горкома

профсоюза работни-

к е ! просвещения.

Фото В. Матнейчука и Ю. Клековкина.
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КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
25—26 марта — «Любимая а
женщина механика Гаврилоаа». I
Начало в 12. 14, 16. 17.50, 19.40,1
21.40.
•
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