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ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ
В городской партийной организации начались отчеты и выборы. В течение августа-ноября в соответствии с Уставом КПСС
они пройдут в партийных группах, цеховых и первичных парторганизациях.
Особенности нынешней отчетно-выборной кампании определяются задачами, стоящими перед трудовыми коллективами Се•ероморска и пригородной зоны в канун 60-летнего юбилея нашей страны, необходимостью глубокого анализа работы партийных и общественных организаций, хозяйственных руководи,
телей по выполнению решений XXVI съезда партии, последующих пленумов ЦК КПСС, указаний и рекомендаций товарища*
Л. И. Брежнева по вопросам коммунистического строительства,
реализации Продовольственной программы СССР.
Задачи, выдвинутые XXVI съездом партии, требуют, чтобы основные усилия партийных организаций были направлены на всемерное повышение эффективности и качества работы, эконо.
мию всех видов ресурсов, укрепление трудовой и производимой дисциплины, безусловное выполнение государственных пла>в и социалистических обязательств в честь 60-летия СССР.
В ходе подготовки и проведения отчетов и выборов парторганизации обязаны по-партийному, взыскательно разобраться
•
имеющихся резервах, глубоко проанализировать работу каждого участка, отделе, цеха, предприятия, строго спросить с тех
руководителей, которые плохо организуют работу коллектива,
выработать меры, обеспечивающие безусловное выполнение государственных планов текущего года.
На отчетно-выборных партийных собраниях необходимо проанализировать, как выполняются требования ЦК КПСС, XXI областной и XII городской партийных конференций о повышении
научного уровня пропаганды и агитации, усиления их боевитое «и, связи с жизнью, наметить меры по дальнейшему совершенствованию комплексного решения задач _ идейно-политического,
трудового и нравственного воспитания трудящихся, подготовке
и достойной встрече 60-летия образования СССР, 50-летия Краснознаменного Северного флота.
Отчетно-выборные собрания в парторганизациях школ и профтехучилища М* 19 состоятся в. начале нового учебного года. Они
должны вооружить коммунистов-учителей, педагогические коллективы арсеналом
передового опыта учебно-воспитательной
работы, определить пути дальнейшего совершенствования учебного процесса, подготовки учащихся к труду.
Отчеты и выборы дают возможность критически оценить накопленный опыт внутрипартийной деятельности, состояние контроля и проверки исполнения, подбора, расстановки' и воспитания кадров. На отчетных собраниях необходимо обеспечить вы^соиий уровень критики и самокритики, дальнейшее развитие
^внутрипартийной демократии. Всестороннее обсуждение должны получить вопросы улучшения качественного состояния и укрепления партийных рядов, дисциплины и личной примерности
коммунистов во всех делах, решаемых трудовыми коллективами.
Подводя итоги и намечая перспективы на будущее, первичным парторганизациям необходимо реально оценить состояние
партийного руководства профсоюзными, комсомольскими и
другими общественными
организациями. Партийному активу
следует оказать практическую помощь в проведении отчетов и
выборов в профсоюзных и комсомольских организациях, сориентировать их деятельность на обсуждение наиболее важных
•опросов. Надо распределить силы коммунистов так, чтобы в
эти организации пришли люди, способные решать постаапенные
задачи, возглавить общественные организации.
Особое, принципальиое значение для работы первичных организаций имеет право контроля деятельности администрации.
В городской партийной организации в этом направлении делается немало. Стали более разнообразными и действенными формы и методы влияния партийных организаций на положение дел
а коллективах. Но все же в некоторых из них прослеживается
бессистемность, нерешительность в использовании
предоставленных прав. А отсюда многие упущения в хозяйственной деятельности, недостатки в подборе и воспитании кадров.
При обсуждении докладов коммунисты, квк правило, высказывают немало деловых предложений и критических замечаний.
Очень важно каждое из них учесть, своевременно принять меры
по реализации, информировать об этом коммунистов.
В постановлениях отчетно-выборных собраний должны быть
определены конкретные задачи парторганизаций по обеспечению выполнения планов и социалистических обязательств второго года одиннадцатой пятилетки, развитию инициативы трудящихся, их идейной звкалки, совершенствованию форм работы,
направленных на формирование сплоченных трудовых коллективов на каждом предприятии, в учреждении и учебном заведении.
Успех отчетно-выборного собрания зависит от того, насколько широко к его подготовке привпечены коммунисты, выдержаны намеченные сроки проведения, обеспечено участие в его
работе всех членов и кандидатов в члены партии.
На отчетно-выборных собраниях будут избраны новые органы
руководства партийными организациями. В их состав должны
войти наиболее подготовленные, политически грамотные коммунисты.
Успешное проведение отчетно-выборных собраний послужит
дальнейшему повышению активности коммунистов, боевитости
парторганизаций, мобилизации их сил на успешное выполнение
решений XXVI съезда КПСС, постановлений XXI областной и
XII городской партийных конференций.
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МОГИЛЕВ. Интернациональное звено вышло в лидеры соревнования механизаторов в
белорусском совхозе , «Маховой. Четырьмя комбайнами советско-болгарские
экипажи
убрали озимую рожь с площади почти четырехсот гектаров.
Для победителей Габровский и
Могилевский советы профсоюзов учредили переходящие
призы. Они ежегодно вручаются коллективам за высшие
достижения в соревновании.
МОСКВА.
Приборостроители приступили к реализации
программы
создания
новой

РЕКОРД

=Заготовка

Д

Основу нашей. сенокосной
бригады составляют
комсо-

МОЗЫРЬ (Гомельская область). Экономную сушилку
зерна построили в колхозе
«Родина». Ее сконструировал,
используя местные материалы,
председатель колхоза М. Савчик. Рожь, пшеница, овес или,
горох высушиваются в течение часа — в пять раз быстрее, чем на традиционных зер.
носушильных комплексах.
(ТАСС).

« К А Л Е В А Л ЬЬ

С каждым днем набирает
силу осенне-зимняя мойвенная
путина в Баренцевом море. На
старте рыбацкой страды отличаются экипажи
колхозных
судов, идущие в «ваигарде соревнования за досто и н у ю
встречу
60-летнего
юбилея
СССР.
Рекордный замет начавшейся путины — на счету рыбаков СРТр «Калевала» колхоза
имени XXI съезда КПСС. Териберские промысловики во

ОСТОЙНЫЙ вклад в решение
Продовольственной программы страны вносят
сотрудники Мурманского морского биологического института. И не только своей рабдагой
!го специальности, но и активным участием в заготовке кормов для институтской фермы.
Уже к началу августа план по
закладке силоса на зиму был
выполнен на 150 процентов!

техники
агропромышленного
комплекса. В этой пятилетке
отрасли предстоит практичен
ски удвоить объем поставок
оборудования,
предназначенного труженикам села. В Министерстве
приборостроения,
средств автоматизации и систем управления создана оперативная группа, контролирующая выполнение важнейших
заказов.

главе с капитаном В. Р. Бабоги иным подняли в кошелько-'
вом неводе 554 тонны мойвы?
Эго равноценно выполнению
планового задания нескольким
дней работы. И не случайно
передовой экипаж уже справился с планом августа и близок к завершению годовой
программы.
На передовиков равняются
все колхозные рыбаки,

кормов—ударный

В К Л А Д МОЛОДЫХ
мольцы. Особенно хочется отметить ударный труд бригадира А. В. Сапожникова и Е. И.
Жукова, которые личным примером увлекали молодежь, во
время «зеленой страды». Бесперебойное обеспеченно транспортом, питанием, необходимым инвентарем организовали
на сенокосе заместитель директора института А. Ф. Фе-

Еоду-

шие промысел мойвы.
Наш коррь

фронт!

УЧЕНЫХ

доров и ученый
секретарь
С, И. Ватаев.
Сейчас в Дальних Зеленца*
продолжается заготовка зеленой массы для подкормки коров в осенний период. В августе-сентябре будет доставлено на ферму еще более 35
Toim дикорастущих трав.
в. МИШИН,
член коррпункта
газеты в ММБИ. •

...Эхо большой
стройки

Много дел у бригадира Северного
управления
треста
«Продмонтаж» Геннадия Николаевича
Кольпсаиова.
Пуск
оклада бестарного хранения
муки в Североморске — и на
его рабочей совести. Люди
бригады работают на других
объектах области —тоже пригляд нужен. И дома хватает
забот...
Монтажник — всегда универсал. Надо «прихватить» кусок металла, а сварщика нет;
Не беда — он сам управится и
с электрододержателем, и с
пропановым резаком. Монтажник может все! Это рабочий
высшей квалификации, и недаром уважают представителей
этой профессии на стройках
любого ранга. Все сказанное
относится и к Г. Н. Колыханову. И дело не только в высшем образовании, за его плечами — участие во Всесоюзной ударной стройке — воз-,
ведении Соколовско — Сарбайского
горнообогатительного комбината в Казахской ССР.
...26 августа 1920 года вышел в свет Декрет ВЦИК и
Совнаркома РСФСР об образовании Казахской АССР (с 1936
года — союзная республика).
Отсталой была тогда страна

ковылей. Руку братской помощи казахскому народу протянул великий русский народ.
В один из полетов над степью в районе города Кустаная
летчик местной авиации заметил, что стрелка компаса его
«ПО-2» ведет себя странно.
Он сбился тогда с курса, а па
родной
аэродром
добрался
только на бреющем полете
вдоль реки Тобол. Геологи, выехавшие в степь, установили,
что в кустанайской степи таятся огромные запасы железной руды. В 1957 году посреди
голой степи первые строители
вбили первый колышек на
месте будущего красавца-города, символически названного Рудным...
Вот там и проходил свои
первые рабочие университеты
монтажник Геннадий Колыханов. Днище будущего хранилища руды укладывали плитами толщиной до 100 миллиметров. Мощный «БК-400» поднимал и поднимал десятитонные плиты. Сварщики сразу
же обваривали их вслед за
монтажниками. Здесь и на-

учился
Геннадий
навыкам
электросварки, резки металл^
— тогда только-только осваивали пропановые резаки.
Ныне город Рудный не узнать. Автомагистраль Куста*
най — Рудный переходит В
проспект
Ленина,
главную
улицу города горняков. Кинотеатры
«Мир»,
«Дружба»*
Дворец культуры в центре города ... Массивы жилых домов
вытеснили с карты республики деревеньку, веками стоявшую на берегах могучего Тобола.
I
Теперь Геннадий Николаевич сам стал бригадиром. Егд
бригада участвовала в возведении и монтаже многих пищевых предприятий Мурманской области, установке и на^
ладке на них оборудования. В
почерке, в ритме рабЪты кол*
лектива слышно эхо Всесоюзной ударной стройки на казахской земле.
<
. На снимках: Г. Н. Колыханов; первомайская демонстра*
ция трудящихся на улице Ленина в городе Рудном (фото
1962 года из архива автора).
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

комсомолом

ВЗЫСКАТЕЛЬНОСТЬ,
ПОМОЩЬ

IТАРШЕЕ поколение, комC
' мунисты вое делают для
Того, чтобы наша молодежь и
а учебе, и в труде была верка лучшим традициям советского народа. Большую помощь
оказывают партийные организации комитетам ВЛКСМ своих
предприятий и организаций в
совершенствовании
политиковоспитательной работы, в улучшении трудовой и производственной дисциплины, в борьбе
С потерями сырья и материалов. Трудно даже перечислить
асе те аспекты комсомольской
работы, к которым бы не проявляли постоянного внимания
баши старшие товарищи.
Не составляет исключения и
Североморский городски й узел
связи. Непосредственным куратором комсомольцев и молодежи в партийном бюро является С. Н. Мострюкова. И это
не случайно: Сергемдра Николаевна — начальник участка
Сортировки и доставки. Участок этот для комитета комсомола, образно говоря, зона особой» внимания. Если на телеграф, АТС, междугородную телефонную станцию приходят в
основном выпускники 1111 У,
ребята,
определившие свой
акизненный путь и неплохо
Изучившие специальность, то
вва доставку» идут в основаом те, кто не смог поступить
а вуз. Отсюда и текучесть кадров: многие, отработав с годик,
ближе к лету уходят, чтобы
Вновь испытывать судьбу в
экзаменационных баталиях.
Понятно, что цеховой комсомольской организации трудно
аести в таких условиях целенаправленную,
действенную
работу. Коль человек пришел
а отделение с твердой установкой «я временный, моя хата с
Краю», то попробуй добиться
#т него активности в общественной жизни и стремления
дорожить своей рабочей мар-

Навстречу
юркома

кой. Это можно сделать лишь
в том случае, если действия
комсомольской, партийной организаций и администрации
строго согласованы.
Поэтому я считаю, что кандидатура Сергемиры Николаевны была подобрана партийным
бюро очень удачно. Ведь Мострюкова и требовательный руководитель, и принципиальный
коммунист. Она часто бывает
на комсомольских собраниях,
где обсуждаются наши организационные проблзмы, и нередко высказывает
дельные
предложения. Без ез поддержки комитету . ВЛКСМ было бы
нелегко осуществлять на практике закон об обязательном
среднем образовании. Многим
известно, сколько усилий требуется порой, чтобы убедить
молодого работника: «Среднее
образование тебе просто необходимо». Немало
пришлось
Сергемире Николаевне повозиться с той же Надей Харченко, пока та закончила вечернюю
школу. И по-матерински с ней
беседовала, и административный металл в голосе звенел.А
сейчас Сергемира Николаевна
за нее спокойна: девушка стала бригадиром почтальонов, заместителем секретаря комсомольской организации.
Конечно, с получением аттестата учеба не кончается. В нашей комсомольской организации практически вся молодежь
занимается в школах и семинарах ситемы марксистско-ленинского образования. Комсомольским всеобучем руководит инспектор по кадрим Светлана
Александровна
Юсубова. В
мае, когда закончился очередной учебный год, коммунисты
нашего предприятия за слушали
на партийном собрании ее отчет о проделанной работе. И,
надо сказать, итоги нас порадовали. Пропагандист Светлана
Александровна очень интерес-

пленуму
КПСС

ный, к делу относятся с душой, творчески, и потому на
занятиях молодежь всегда активна. Не случайно рефераты
четырех
слушателей школы
Юсубовой были представлены
на областной конкурс.
Так вот, когда мы подводили
итоги прошедшего и намечали
задачи на предстоящий учебный год, мало кто уже вспомина\, сколько тревог още сравнительно недавно вызывала посещаемость в руководимой ею
школе. Не один раз обсуждали
мы причины этого и с Р. М.
Князевой, и с С. Н. Мострюковой, и с самой С, А. Юсубовой: работа у девчат-слушательниц двухсменная, оттого и
прочерки в графе «присутствовали». Тогда решили — занятия тоже следует проводить в
два потока. В результате—прочерков сразу поубавилось.
По традиции в январе у нас
ежегодно проходят
общественно-политические аттестации.
Личные комплексные планы
«Учимся коммунизму, строим
коммунизм» являются по существу планами развития .личности, программой
воспитан
ния активной жизненной позиции каждого молодого челот
века: планы эти включают раз-,
делы по овладению марксистско-ленинской теорией, коммунистическому отношению К
труду.
Секретарь партийной организации — постоянный член
аттестационной
комиссии.
Вместе с каждым комсомольцем Раиса Михайловна озабоченно обсуждает принимаемые
им обязательства, словно «примеривая» их к человеку. В одном случае задумается: «Не
слишком ли легковесно? Ведь
выполнять норму выработки
— не особая заслуга, а обычный служебный долг». В другом случае может и посомневаться: «Не многовато ли обеПромахи списывались на его
неопытность и молодость. Нэ
когда I четвертый раз бомбы
попали в немецкую колонну,
Миливоя Ворошу отправили в
карцер. Однако следствию не
удалось доказать измену рейху. И Ворошу направляют в
эскадрилью,
сформированную из летчиков порабощенных фашистской Германией
стран Европы. И тут ему повезло: в одном экипаже с ним
оказываются братья Окшевские, его единомышленники.
Они поддержали план угона
самолета. Ждали случая. Вскоре он представился.
Так М. Вороша оказался в
Тарасове. Отсюда его направляют в Москву, а затем в Энгельсское военное летное учи.
лище, которое он заканчивав/
уже после войны. В городе на
Волге хорват встретил рус-

СОРОК ЛЕТ
Калининская область. Встревать гостя из Югославии Мийивоя Ворошу пришли все жители деревни Тарасове Спировского района. Это имя
Здесь знают все. Но лично
энакомы с гостем только старожилы. Их нынешняя встреча
С /Аиливоем Ворошен — вторая. Первая произошла 25
И*>ня 1942 года.
Деревня Тарасове в то время находилась сравнительно
далеко от линии фронта. Тем
Неожиданнее было появление
«ад деревней самолета со
Свастикой на крыльях. Маши*
иа приземлилась на окраин*
$вяа.
Увидев немецкий самолет,
колхозницы Екатерина Титова
в Степанида Венгерова, воо-
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ружившись вилами, приготови.
лись встречать непрошенных
гостей.
— Мы антифашисты и не
хотим воевать против Красной
Армии, — иа ломанном русском языке объяснили выбравшись из самолета летчики —
хорват Миливой Вороша и поляки братья Олег с Лев Окшевские. Четвертого
члена
экипажа они вели со связанными руками.
...8 1941 году Миливой Воро.
ша был мобилизован я хор'
ватскую фашистскую армию.
Полая штурманом я экипаж
среднего
бомбардироящика,
Вороша твердо знал, что не
будет воевать против Красной
Армии. 6 трех вылетах он
сбрасыяал бомбы не на цель.

скую девушку Сашу. 'Они полюбили друг друга и уехали
на родину Вороши.
И вот сорок лет спустя полковник в отставке Миливой^
Вороша, приглашенный в нашу страну Советским комитетом ветераноя яойны, вместе
с семьей приехал в Тарасояо.
Первыми, как и тогда, в
1942 м, М. Ворошу встретили
Екатерина Осиповна Титова
(на снимке слева) и Степанида
Михайловна
Венгерова, теперь уже колхозные пенсионерки. Жители Тарасова и соседних деревень
сердечно
приветствовали
гостей
из
Югославии.
Фотохроника ТАСС,

щаешь? На следующий год
оценивать-то будем не обещанное, а сделанное...».
Благодаря этому принципиальному, дифференцированному
подходу, слова у большинства
нз комсомольцев не расходятся с делом. По итогам нынешней аттестации, например, четыре человека были награждены бронзовым знаком «Молодой гвардеец пятилетки», шестеро — грамотами
Североморского горкома
ВЛКСМ,
еще двенадцать — значками
«Ленинский зачет».
И это не удивительно, ведь
в основном все наши молодые
работницы: Людмила Маслова,
Наталья Щербакова, Екатерина
Семкичева, Людмила Воронецкая и другие, взявшие на 1.981
год повышенные социалистические обязательства, успешно
выполнили и перевыполнили
их. Причем обязательства многих комсомольцев касались не
только их непосредственных
служебных задач. Распространение знаков почтовой оплаты
(конвертов, марок, открыток)
нашими девчатами принесло
немалый доход предприятию.
А регулярно выходившие на
участках хлесткие «молнии» и
стенные газеты, активная деятельность оперативного отряда, шефство над трудными
подростками?..
Эта большая общественная работа, хоть и не измерить ее в
рублях и процентах, также
явилась результатом вдумчивого подхода к утверждению
личных комплексных планов.
Партийная организация взыскательно
оценивает работу
комсомола. Ежегодно я, как
секретарь комитета ВЛКСМ,
отчитываюсь на партийном собрании о проделанной за. истекший период работ?. В этом
году на собрании, помимо моего доклада, коммунисты заслушали и С. Н. Мострюкову. Тачета (и комитета комсомола, и
его наставника) более полно отражает и наши совместные успехи, и наши упущения. Думаю, в дальнейшем мы также
будем практиковать ее.
В. ЖЕЛУДКОВА,
секретарь комитета ВЛКСМ
Североморского городского
узла связи.

О Днях
бегуна и пловца
Исполком городского Совета народных депутатов утвердил организационный комитет
по проявлению Дня бегуна
— 12 сентября и Дня пловца — 26 сентября я количестве 30 человек. Председателем оргкомитета утвержден
заместитель председателя горисполкома И. И. Лагуткин.
Исполком
утвердил
план
прояедения Дня бегуна и
Дня плояца, а также Положение о проведении этих спор*
тияных мероприятий.

ПОЛОЖЕНИЕ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ВСЕСОЮЗНЫХ МАССОВЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
ДНЯ БЕГУНА
.•
И ДНЯ ПЛОВЦА
м.
Массовые спортивные' мероприятия День б е г у н а я
День пловца проводятся с
целью привлечения населения
к систематическим занятиям
физической культурой и спортом, популяризации легкой аглетики
и плавания, сдача
норм комплекса ГТО.
Спортивные массовые мероприятия проводятся: День бегуна — 12-го сентября, Дань
пловца — 26-го сентября с. г.
Место проведения:
бассейЛ
12-ой средней школы, бассейЩ
спортивного клуба флота, городской стадион, загородный
парк. Начало соревнований в
10 часов.
Состав команд не ограничен.
К участию в соревнованиях
допускаются все желающие,
имеющие допуск врача. В. программе: кросс: 300 м -^девушки, девочки, мальчики до 15
лет; 500 м —юноши до 18 лет,
женщины; 1000 м — мужчины, 10 км, 15 км, 20 км, 30 км
— мужчины; 800 м (без учета
времени) — старший возраст,
мужчины и женщины.
Плавание: 25 м — дети 1—3
классов; 100 м, 50 м — девушки, юноши, мужчины, женщ*ны.
Победитель массовых мероприятий определяется по наибольшему проценту
участников соревнований и награждается переходящим Кубкам.
Заседания судейской колле^
гии совместно с щредставитвЯ
л ими команд состоятся: ня^
День бегуна — 10 сентября
в 17 часов; на День пловца
— 24 сентября в 17 часов в
горспорткомятете.
Оргкомитет.

БАГРАМОВ Э. А. Национальный вопрос в борьбе идей
— 1982, 20 л., 1 р. 50 к.
Идеологической борьбе по
национальному
вопросу посвящена книга доктора философских
наук,
профессора
Э. А. Баграмова, автора ряда
работ о национальных проблемах в современном мире. В новой книге на обширном фактическом материале международной жизни раскрывается
противоположность двух концепций в национальном вопро-

се:
интернационалистической
и националистической, характеризуются преимущества проникнутого
интернационализмом социалистического образа
жизни перед капиталистическим миром национальной не-»
справедливости и конфликтов.
Издание рассчитано на научных работников и пропагандистов.

АНОШКИН И. Ф. Советский патриотизм сегодня. Серия «Развитой социализм».
— 1982, 6 л., 20 к.
Что новое присуще советных проблем современной эпоскому
патриотизму
наших
хи? Какие методы применяет
дней? Какую роль он играет в
буржуазная пропаганда, чтобы
дальнейшем расцвете многоослабить силу советского патнациональной
социалистичериотизма?
Все эти вопросы на
ской Родины? Каким образом
основе большого фактического
советские патриоты, выполняя
материала освещаются в книге
свои повседневные производдоктора
философских
нау*
ственные и общественные обязанности, участвуют в решеИ. Ф. Аношкина. Она рассчинии сложных и жизненно важтана на массового читателя.
Н
Навсегда. — 1982, 25 л., 1 р. 30 к.
31 декабря 1922 г. был обраческое общество.
зован Союз Советских СоциаКнига рассказывает об это*
листических Республик. Насредствами
художественной
всегда объединились воедино
публицистики. Развитие дружинтересы и цели, воля и дейбы советских народов, выдерствия советских людей. Под
жавших суровые испытания,
руководством ленинской парпоказывается на ярких фактах
тии они построили социалдстия примерах.

с СЕВЕРОМОРСКАЯ

26 августа 1982 года.

ф Проверяем

выполнение

обязательств

ПРАВДА»

№

(62 ( 1 6 6 2 ) . 3 ст|

Сообщают корреспонденты Т А С С и АПИ

ОПЯТЬ С ПЕРЕЧНЕМ...
ЭТОЙ
ВАЖНОЙ
ДЛЯ
юных росляковцев стройке наша газета возвращалась
не раз. В июле, когда на площадке царило полное затишье,
в первых числах августа, когда строители только еще приступили по-настоящему к отделке здания, хотя в социалистических обязательствах сдача объекта предусматривалась
к профессиональному празднику, Дню строителя...
И вот снова — знакомая
стройплощадка,
свежеоштукатуренное
четырехэтажное
здание...
Честно говоря, такой готовности к сдаче в эксплуатацию
пристройки к школе № 3 в поселке Росляково и ожидать
было трудно. За десять дней
отделочники сумели выполнить львиную долю оставшихся работ.
— В первую очередь здесь
заслуга, .маляров и штукатуров
из бри СЛД, руководимых Ниной
Николаевной Сонной, Валентиной Ивановной Ботвич, —
называет лучших мастер Анатолий Иванович Буренков. —
Самые передовые у нас коллективы, не подкачали, как
видите, и теперь!
— А вы еще сами не верили, вот как и журналист, что к
сроку управитесь, — подпускает
«шпильку» • начальник
участка генподрядчиков Сергей Николаевич Скворцов.
— Ну, это вы погоде спасибо скажите, — вступает в разговор
прораб отделочников
Н, А. Соин, — За месяц нам
пришлось сделать то, на что
месяца три положено!
Эта небольшая перепалка велась по-дружески, с улыбкой.
Чувствовалось что положением дел на объекте все б&пи,
в основном, довольны. А вот*
когда надо было отвечать на
малоприятные вопросы корреспондента, в ход уже пошла
«дипломатия».
— Николай Лукьянович, а
качество отделки при таких
темпах не страдает? — интересуюсь у Соина.
— При такой сырости лучше нас никто и не сделает!
— Стены, кстати, во многих
классах какие-то пятнистые...

— Сушим помещения «коксовками». Видите, всю школу
п/ткатами оклеили: «Не входить, угарный газ!», Зато к
первому сентября классы будут выглздеть прилично.
Жаль, конечно, что так и не
прозвучало другое слово. Так
сказать, в рифму: для детей
следовало бы строить с отличным качеством. Но что туг
попишешь^. сроки ведь поджимали во всю. Достаточно упомянуть, что в тот день на пристройке успела побывать рабочая комиссия строителей, а
ни один из
субподрядчиков
своих дел здесь до конца еще
не довел.
— Электрики
завершают
последние работы, — перечислил С. Н. Скворцов. — Сантехникам дня на два осталось.
Благоустройство ведем. Теплотрасса? Скоро закроем.
— А спортивный зал, пищеблок?
— Там, наверное, оборудование смонтировать не успеем. Так ведь это можно и после начала учебного года закончить. Главное, первого сентября ребята смогут начать занятия в новых классах!
Кто спорит, на сегодняшний
день это, действительно, глав-.
ное. Хотя и существует в
строительстве положение, по
которому следует принимать
объекты лишь полностью —
подчеркиваем, полностью! —•
готовые к эксплуатации. На
пристройке к
Рослякозской
школе государственная комиссия будет работать уже завтра... Следовательно, к акту о
ее приемке снова придется добавлять очередной, и не малый, перечень существующих
недоделок.
И хорошо еще, коль устранят их строители за две недели—начальнику участка именно этот срок видится достаточным.'К сожалению, практика
показывает, что для этого требуется куда больше времени...
И хочется в этой связи подчеркнуть: в данном случае из
правила просто необходимо
сделать исключение. Не тот
здесь объект, чтобы мириться
с проволочками, — школа!
Ю. СЕРОВ.

О ПРИНЯТЫХ МЕРАХ
ташшшшшшащ

торгующие точки я г. Мурманске.
Нельзя сказать, что администрация не проводит работу с
кадрами. К этому подключены
все общественные организлции: общественный отдел кадров, комиссия по борьбе с
пьянством, товарищеский суд.

1»

«Не на одном же
энтузиазме...»
Под таким заголовком 22
июня была опубликована корреспонденция рейдовой бригады, участники которой побывали на Североморском молочном заводе, ознакомились
с производственным процессом, отметили, что рабочие цехов работают с перегрузкой.
В ответе редакции исполняющая обязанности директора
завода Л. В. Фомина сообщила:
«Действительно, на завода
сложилась тяжелая обстановка с кадрами. В основном производстве не хватало 6 человек .рабочих, 5 человек находились в очередном отпуске, а
мастер, инженер-технолог — в
отпуске по уходу за ребенком. В связи с этим рабочую
перевели на должность мастера, бригадира
сметанно-творожного цеха назначили инжен^ом-технологом.
Основная нагрузка по организация
работ в бригадах легла на
опытных мастеров О. Н. ПастушиНо, В. В. Булкину.
Кроме того, с 1 по 25 июля
завод нес двойную нагрузку по
переработке натурального молока, так как в этот период на
работал Мурманский комбинат, остановка которого была внеплановой. Наше предприятие перерабатывало натуральное молоко Мурманского
молкомбганата и обеспечивало
продуктами
дополнительно

Ведется работа по профориентированию в школах города,
специалисты встречаются с выпускниками школ 8—10 классов. В коллективе регулярно
проводятся лекции, беседы,
«Огоньки», работают факультеты литературы и искусства,
музыки. Создана группа политинформаторов,
агитаторов
и пропагандистов, с рабочими
проводится техучеба.
Ежегодно производим косметический ремонт, улучшается
оснащенность цехов, заменяется оборудование. Но несмотря
на это, проблема кадров для
нас еще остается острой. Ручной труд на отдельных участках создает текучесть рабочих.
В настоящий период приняты на работу мастер, бригадир
сметанно - творожного участка (оба — технологи по производству молока и молочных
продуктов), рабочие в основное производство.
Предприятие из месяца в месяц выполняет
государственный план, а бет организации
производства, на одном энтузиазме этого не добьешься.
Задачи, поставленные майским (1982 г.) Пленумом ЦК
КПСС, не из легких. И для
каждого советского человека
внести свой личный вклад в
выполнение
Продовольственной программы — дело чес-

тя».

В странах

социализма

Зеленое богатство Лаоса
Во Вьентьяне — столице Лаосской НародноДемократической Республики — нача\ась реконструкция крупнейшего в стране деревообрабатывающего комбината. С ее завершением увеличится мощность предприятия, расширится ассортимент продукции, значительная часть которой
поставляется на экспорт.
Использование лесных ресурсов — одно из
важнейших направлений развития народного хозяйства ЛНДР. Тропические леса, в которых произрастают ценные виды деревьев, представляют
собой главное природное богатство страны. Продукция лесной промышленности широко используется в легкой, строительной, химической отраслях, а также как сырье в фармацевтике, парфюмерии.
Партия и правительство республики в последние годы приняли ряд мер, направленных на сох- !
ранение и приумножение лесов. Ведь до уста- '

Зарубежный

новления народной власти в 1975 году зеленые
богатства .страны хищнически истреблялись бесконтрольными вырубками, распространенным в
ряде отдаленных горных районов подсечно-огнгвым методом земледелия. Огромный урон бы\
нанесен в результате варварской американской
агрессии, когда на землю Лаоса были сброшены
миллионы бомб, растительность уничтожали дефолиантами, сжигали напалмом.
Не случайно 1982 год объявлен в ЛНДР годом
восстановления лесов. В этой общенародной кампании участвуют сотни тысяч трудящихся —специалисты, крестьяне, рабочие, учащиеся. Они
закладывают лесопитомники, разбивают фруктовые сады и плантации.
7
Большую помощь молодой республике в рациональном использовании лесных ресурсов оказывает Советский Союз.
Ю. ИЛЯХИН.

калейдоскоп
ш

ВОЗРОЖДЕНИЕ
СИНЕМАТИКИ
В синематике Мексики несколько месяцев назад произошел пожар. В результате по-,
гибли богатейший киноархиз,
библиотека,
многочисленные
документы.
После этой трагедии в стране был создан национальный
комитет по врсстановленшо
синемагики. Его возглавил кинодокументалист Боско Арочи. «Мы не ожидали такого
живого отклика со стороны
деятелей мирового кино, -—
рассказывает он. — Советский
Союз предложил сорок четыре киноленты, вошедшие в золотой фонд советского киноискусства.
Кажется, произойдет невозможное: на 90 процентов уникальная сннематика будет восстановлена».
Т Р У С Ц О Й ПО
С Е Д Ь М О М У НЕБУ
Попытку совместить занятия — разнообразные упражнения
лечебной гимнастикой с ре »чс названиями типа «крестный
гиозной службой предприняли
ход» или «седьмое небо».
изобретатели весьма оригиКак утверждается в рекламнального метода для жемюных объявлениях, расхваливащих похудеть, впервые примеющих новый метод, руководиненного на практике в городе
тельница занятий Бернардетта
Лонгвуд в американском штади Франческо, весившая прежте Флорида. В ходе занятий, де более центнера, похудела,
происходящих в храмах, паци«посвятив свой режим Хрисенты бегают трусцой под зпу- ту», на 37 килограммов. О том,
ки церковных песнопений, пе- насколько пополнел за счет
ремежая приседания и прыж- пациентов кошелек предприки усердными молитвами.
имчивой американки, реклама,
В программе курса процедур разумеется, умалчивает.
ЗМЕИ
ПОД З А П Р Е Т О М
В перечне представителей дии. И когда для съемок фильживотного мира,
обитающих
ма «Ева и это проклятое ябв Новой Зеландии, вы не най- локо» популярной американдете ни одной змеи, Более то- ской актрисе Бо Дерек потрего, их ввоз в страну категорибовалась пятиметровая рептически запрещен законом. Его лия, правительству пришлось
принятие было продиктовано
принять специальное решение.
заботой о сохранности много«Если змея и сбежит, —скачисленного отряда бескрылых
зал премьер-министр Р. Малптиц, в том числе киви, став- дун, — ей' суждено умереть от
шей символом Новой Зеланстарости в одиночестве».

ПОКРЫВАЮТ РАСИЗМ
«Все британское общество пропитано расизмом»; «проживающие сегодня в Англии выходцы
из бывших колоний являются самыми бесправными гражданами старейшей в Европе «демократии». Таково мнение прогрессивной печати Великобритании. Однако некоторые органы буржуазной печати пытаются повернуть проблему расизма в Англии вверх ногами. Например, издаваемый федерацией английской полиции журнал
утверждает, что «цветные и чернокожие подростки пользуются более привилегированным положением в ангчийских школах, чем белые». В
статье сказано, что расовая дискриминация — не
более чем «миф», выдуманный представителями
левых партий. В то же время именно существующие «неравные» отношения в учебных заведениях, — пишет полицейский журнал, — заставляют
большинство белых юношей вступать в фашистскую организацию «национальный фронт».
Представители различных организаций
по
борьбе за расовую справедливость и равноправие
в Англии выразили негодование по поводу пуб-
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Лицо

Ливан. Правящая верхушка
Израиля и сионистская пропаганда стремятся убедить международную
общественность
в том, что израильская авиа*
ция, артиллерия и корабли
ВМС наносят • Ливане и, е
частности, западном Бейруте
удары исключительно по военным объектам, используя для
этого обычные виды оружия и
боеприпасов. Однако факты
разоблачают и гневно обличают агрессоров и их американских покровителей, предоста.
вивших • распоряжение ТельАвива смертоносное оружие.
На снимке: 20 летняя Нуваль
Салим, которая серьезно пострадала от разорвавшейся
неподалеку от нее шариковом
бомбы.
Телефото спец корр.
ТАСС Г. Надеждина.

«свободною

мира»

ликации данной статьи и назвали ее «крайне ос•»
корбительной по отношению к английскому темнокожему меньшинству».
Ведь у многих еще свежи в памяти события,
произошедшие в лондонском Ноттинг-Хилле, где
проживает в основном цветное население столицы. Там полиция решила без всяких на то оснований учинить обыск группы молодых люден,
что, естественно, вызвало взрыв возмущения. Полиция вначале ретировалась, но вскоре возвратилась, вооружившись дубинками, щитами и слезоточивым газом. В результате сражения в Ноттинг-Хилле многие получали ранения, 30 человек
были арестованы. В Брикстоне, снискавшем себе
печальную славу лондонского цветного гетто,
имели место настоящие трехдневные бои, в ходе
которых было ранено 200 человек. Комментируя
эти события, английская печать писала, что полиция «использовала Ноттинг-Хилл и Брикстон
как полигон для отработки тактики подавления
народных восстаний».
Пытаясь отмежеваться от решения расовых
проблем в Англии, правительство консерваторов
во главе с Тэтчер с помощью буржуазной печати всячески покрывает расизм.
В. ЗБАРАЦКИЙ.

Завтра — День советского
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ВСТРЕЧАЕМ ДОСТОЙНО
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60-летию С С С Р
посвятил большую литературно-муэыка-\ъную
композицию
«Отечество славлю, которое
есть, но трижды — которое
будет!» ансамбль песни н танца Дворца культуры «Строи
тель». В нее вошли лучшие
героико-лирические и военнопатриотические
произведения
советских композиторов и поэтов о дружбе народов СССР.

Юбилею
Северного флота
будет посвящен новый художественный фильм «Торпедо
косцы», съемки которого ведет сейчас студия «Ленфильм»
по сценарию Ю Германа. В
фи\ьме будут воссозданы действия летчиков - торпедоносцев и моряков Северного флота я 1944 году. Главный режиссер картины — С. Аранович, главный оператор — В.
Ильин.

Более ста книг

ПОПОЛНИЛИ книжный фонд североморской центральной детской библиотеки в нынешнем
месяце. Теперь общее количество литературы здесь составило 64.000 экземпляров. Это
часть книжного фонда центральной библиотечной системы Североморска и пригородной зоны, который насчитывает сейчас более 500.000 книг.
Среди новинок — книга «Салют, пионерия!», выпущенная
издательством «Малыш» в 1982
году. Это сборник рассказов о
пиошерах — Героях Советского Союза Лене Голикове, Марат* Каэее. Вале Котике, Зине
Портновой и Боре Царикове.
«Никто не забыт, ничто не забыто!» Пусть эта замечательная традиция нашего народа
станет традицией и твоей жизни», — обращается к читателям книги Центральный Совет
Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина.

186 новоселий
отпраздновали

жители флотской столицы Е
двух домах, сдедных в эксплуатацию на улице Адмирала
Сизова. Один стал пятым на
новой улице Североморска, а
другой — шестым. Новоселы
уже выписали десятки излагай периодики — местной и
центра.\ьной. Так что работы
почтальонам прибавится!
Много сил и старания вложили в возведение новых зданий прорабы - генподрядчики
Борис Силивансв и Евгений
Севастьянов, каменщики Леонид Сеятельский и Иван Вербицкий, плотники Василий 3атребельный и Александр Гостев, стекольщик Иван Щербинин, многие другие.

Азербайджанская ССР. Киностудии «Азербайджанфильм»
и
«Мосфильм» начали совместные съемки дв/хсерийной художественной ленты «Низами». Фильм расскажет о великом азербайджанском поэте и мыслителе Низами Гянджеви. В главной
роли выступит народный артист СССР Муслим Магомаев. Картину ставит режисер Эльдар Кулиев.
Не случайно в год, когда отмечается 60 летие
образования
С С С Р , снимается фильм о Низами, творчество которого пронизано идеями интернационализма и дружбы народов.
На снимке: рабочий момент съемки.
Фотохроника ТАСС.

|ТЬЯНСТВО — зло, это банальная истина, и не стоило бы повторяться, да вынуждают нескончаемые жизненные трагедии, разрушенные людские судьбы. В столкновении со стаканом водки в
прах разбиваются лучшие устремления, а все же находятся
новые «рекруты», пускающиеся в поиски сомнительных удовольствии. Как часто алкоголь
становится причиной преступления, отягчающим вину обстоятельством! Закон суров,
но это закон.
Подвыпил человек — и вот
незадача: манит его, тянет неудержимо прокатиться с ветерком за рулем собственного, а
jo и государственного автотранспорта. А пьяница за рулем — потенциальный преступник, источник повышен ной опасности для людей.
Уголовный кодекс РСФСР предусматривает ответственность
за повторное управление автомобилем в нетрезвом состояний.
Лишение водительских прав
— грозный сигнал человеку:
«Одумайся, на скользкий путь
ступил...» Здесь бы руководителю категорически запретить
нарушителю садиться за руль
транспортного средства, дать
работу ему пониже квалификацией, чтобы о« пострадал и
в заработной плате. Но нетнет, да находятся сердобольные руководители, разрешающие таким водителям управлять машинами на ведомственных территориях. Знают они
или не знают, что такое разрешение не освобождает води-
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В этот праздничный день мы
с гордостью отмечаем наших
ветеранов — кавалера ордена
«Знак Почета» И. В. Козлова,
3. П. Мытницкую, Г. Г. Москаленко, А. К. Костюнину, К. А;
Баранову, Н. П. Бычеяок, Н. Б,
Коваленкову, ' находящегося
ныне на заслуженном отдыхе
киномеханика сельской установки А. А. Миронова и других.

На всех этапах развития нашей страны советское киноискусство верно служило и служит народу, неся в массы идеи
великого Ленина, идеи дружбы и братства всех людей.
Свой
профессиональ и ы й
праздник
кинематографисты
Североморска и пригородной
зоны встречают Новыми успехами на трудовой вахте в честь
60-летия СССР. За семь месяцев нынешнего года сверх
плана в бюджет дано более
48 тысяч рублей дохода. Ежегодно наша киносеть обслуживает свыше двух миллионов
зрителей.
За этими цифрами — ударный труд наших коллективов.
Сто с лишним человек работают в гсих, и подавляющее большинство носит высокие звания
ударников
коммунистического пруда. В Североморске и
пригородной зоне — 7 отличников кинематографии СССР,
много награжденных Почетными
грамотами
Госкино
СССР и РСФСР.

Празднование Дня советского кино — признание весомого
вклада многочисленной армии
кинематографистов
в
дело
коммунистического
воспитания трудящихся. И наш долг—
ответить на повседневную заботу Коммунистической
партии и Советского правительства дальнейшим повышением
трудовой активности,
отличным обслуживанием населения,
П. ОХОДОВ,
директор Североморской
киносети, заслуженный •
работник культуры РСФСР. >

НА СКОЛЬЗКОМ
теля от уголовной ответственности?
Североморец В. В. Киселев
был лишен водительских прав
на двенадцать месяцев. Виноват был в том, что вместе с
С. С. Каюковым — водителем

Строго его предупредили, лишили водительских прав на 24
месяца, оштрафовали на 30
рублей. Тут бы прислушаться
к голосу разума, а он зновь
сел за руль в таком же виде...
Прораб строительной орга-

того же автопредприятия —
распил две бутылки водки, работая во вторую смену на выв о з е
железобетона.
Его
«КАМАЗ» грузили рабочие,
С. С. Каюков не остановил
шофера, не сообщил диспетчеру о состЬйнии Ките лева.
В автобазе же знали о пристрастии этого водителя к
спиртному, наказывали за управление машиной в нетрезвом
виде, за появление на работе
пьяным. Самый резон отнять у
человека права, понизить в
должности. Ничего этого не
сделали, и в тот день оба водителя отправились в междугородный «вояж» — навестить
знакомых в областном центре.
Остановили пьяниц, извлекли
из-за руля... Но спустя несколько месяцев В. В. Киселев
вновь бкл задержан госавтоинспекцией в изрядном подпитии. Теперь уже за рулем
личного автомобиля...
Другой водитель, В. Г. Родионов, выехал на личном автомобиле после принятия «вовнутрь» спиртных
напитков.

низации А. Н. Рындин тоже
лишен прав за подобное нарушение правил. Выводов никаких не сделал, повторно выехал под хмельком. Когда увидел жезл госавтоинспектора —
хотел скрыться. Не тут-то было, задержали...
Поражает во всех случаях
вот что. Все нарушители... положительно
характеризуются
на работе. О чем же думали
эти «положительные производственники», когда пытались
везти автомобиль в нетрезвом
состоянии? Что думали их друзья, родственники? Ведь не в
вакууме живут и творят безобразия горе-водители? Почему
бы не отбирать у пьяных ключи зажигания, не давать им
садиться за баранку? Так должны поступать настоящие товарищи, а родные люди тем
более.
Североморец Ю. В. Чернышов оформил доверенность на
право управлять личным автомобилем родственнику, А. С.
Зинюхину. Водительского удостоверения у того не было, и

уда пойти учиться

Героическая
летопись

битвы в Советском Заполярье
пополнилась с выходом в свет
новой книги Николая Букина
«Муста -Тунтури я.
Писатель
тепло рассказывает об однополчанах 104-го Краснознаменного пушечно-артиллерийсчого полка, офицерах и политработниках, доблестных защитниках полуострова Рыбачий, стоявших на правом
фланге огромного фронта борьбы советского народа с фашистами.
Читатель найдет в книге рассказ о герое поэмы Константина Симонова «Сын артиллериста» Лоскутове, узнает историю создания
популярной
песни «Прощайте,
скалистые
горы».

кино

Среднее городское профессионально техническое училище
№ 19 объявляет прием учащихся на 1982—1983 учебный год по
специальностям: трубопроводчики, судокорпусиики-ремонтниии,
слесари судоремонтники, электромонтажники судовые, токари.
Принимаются юноши в возрасте 15 с половиной лет и старше,
имеющие образование 8 классов и прошедшие медицинскую комиссию.
Юноши, окончившие 10 классов и прошедшие медицинскую комиссию, обучаются специальности слесарь-судоремонтник.
Зачисленные в училище на базе 8 классов находятся на попном государственном обеспечении (3—4-разовое питание, спецодежда, обмундирование, учебники, общежитие). В период производственной практики выплачивается 33 процента заработанной суммы.
Зачисленным на базе 10 классов выплачивается стипендия •
размере 80 рублей в месяц.
Время учебы эасчитывается в трудовой стаж.
Окончившим училище выдается диплом о среднем образовании и полученной специальности. Десять процентов выпускников
по их желанию направляются в средние и высшие учебные заведения.
Для поступления я училище предостаяляются: заявление, свидетельство об образовании, справка с места жительства, фото
графин 3X6 (шесть штук), медицинская справка по форме 286.
Прием документов — по 25 августа 1982 года.
Адрес училища: пос. Росляково, ул. Приморская, 5, СГПТУ 19,
телефоны 92-433. 92-421, 92-492, 92-644, 92-639.

Объявления,

Приглашаются на рабогу
Мастера;
слесари-сантехники; электромонтер; рабочие на
основное производство; рабочие по уборке производственных помещений; грузчики.
За справка/ли обращаться по
адресу: Североморск, Мурманское шоссе, 3, телефон
2-14 84.
ВНИМАНИЮ ЗАКАЗЧИКОВ
Североморский горбыткомбинат предлагает новый вид
услуг — гравировка на металле, стекле, пластмассе. Адрес
мастерской: ул. Пионерская,
28, приемный пункт;
Часы работы — по средам,
с 11 до 19 часов, перерыв с
15 до 16 часов.
Администрация.

184600. г. Североморск, ул. Северная, 31. Газета выходит по вторникам, четвергам и субботам.
Редактор — 2-04-01, зам. редактора, отдел партийной жизни - 2-04 06 (с записью информации
на диктофон), ответственный секретарь — 2-06 30, отдел промышленности, строительства »раиспорта — 2 05-98, отдел культуры и информации — 2-05-96.
Типография «На страже Заполярья».

ПУТИ
управлял он средством передвижения в... нетрезвом виде.
Во всех случаях потерпевших, к счастью, не было. У
гражданина Б. В. Лебедева получилось иначе. Повторно управляя автомобилем в подпитай, выехал на полосу встречного движения, столкнулся с ^
другим автомобилем,
причи-Л
нил потерпевшему Р. з к а ч и - ^
тельный материальный ущерб.
В. Г. Родионов, А. Н. Рындирт,, В. В. Киселев, А. С. Зинюхин, Б. В. Лебедев привлечены к уголовной ответственности и осуждены Северомор-*^"
ским городским народным судом к различным срокам наказания.
Ее,ли бы примеры эти были
единичными! Но следственный
отдел рассматривает еще несколько уголовных дел аналогичного содержания. Сотрудники Госавтоинспехции каждый день задерживают пьяных водителей...
" Давайте все вместе встанем
на решительную борьбу с выпивохами, пусть автомобильное движение на дорогах Североморска и пригородной зоны станет безопасным.
В. ИСТОМИН,
начальник следственного
Я
отделения ™
Североморского ГОВД.
Редактор
В. С. М А Л Ь Ц Е В .
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Дворец культуры «Строитель» приглашает юных зрителей на спектакль Мурманского областного театра кукол
«Гусенок», который состоится
29 августа в 16 часов.

26—27 августа — «Внебрачный сын» (2 серии). Начало в
10, 13, 16. 18.30, 21.15.
КИНОТЕАТР

«СЕВЕР*

(г. Полярный)
26

августа

—

«Александр

Маленький». Начало в 14, 16,
17.50, 19.40, 22.
27 августа — <-Через тернии

и звездам». Начало в 13, 16,
18:40.«Крик тишины». Начало
в 21.20.
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