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Более двадцати лет работает Тамара Иосифовна Лянча в
цехе безалкогольных напитчов.
Бригадир производства,
она
отлично знает свое дело и активно участвует в соревновании за безусловное
выполнение заданий третьего года пктилетки.
Фото М. Евдокийского.

БРИГАДА
ЛИДЕРОВ

ОБРАЩЕНИЕ
к комсомольско-молодежным коллективам,
комсомольцам и молодежи Североморска
и пригородной зоны.
Задачи, выдвинутые партией
С большим воодушевлением
и правительствам,
являются
воспринял коллектив
нашей
д \ я каждого трудового коллекксмсомольско - молоде ж н о й
тива развернутой
программой
бригады, возглавляемой Ю. П.
действий по выполнению реКарповым, решения
ноябрьшений XXVI съезда КПСС. В
ского (1982 г.) Пленума ЦК
минувшем, юбилейном
году,
КПСС и седьмой сессии Верколлектив нашей бригады полховного Совета СССР. Мы ценостью выполнил плановые заликом и полностью одобрлем
. дания и взятые социалистичевнутреннюю и внешнюю по \и. ские обязательства. Достигнута*у ЦК КПСС,
Советского
тые результаты мы расцениваправительства и сознаем, что в
ем как основу для достижения
условиях осложнения военноболее высоких рубежей.
политической
обстановки
в
мире, вызванного агрессивныТщательно
проанализироми устремлениями
американвав имеющиеся резервы, взвеского империализма и его посив свои возможности, коллексобников, требуется дальнейтив нашей бригады
принял
шее укрепление
оборона.последующие
социалистические
себности страны.
обязательства:
— Досрочно выполнить алан 3-х лет пятилетки к дню рождения Ленинского комсомола (29 октября 1983 г.);
— Сконцентрировать усилия всех членов бригады на максимальном использовании имеющихся возможностей по росту производительности труда, повышению качества выпускаемой продукции, экономии трудовых, материальных, энергетических ресурсов;
— Сдавать с первого предъявления с оценкой «отлично» не
менее 99,8 процентов продукции, н ве менее 99 процентов с
оценкой «хорошо»;
— Не иметь случаев простоя оборудования но вине бригады;
— Добиться подтверждения и получения личного клейма ОТК
трем членам бригады;
— Выработать н внедрить в производство восемь рационализаторских предложений;
— Обучнгъ смежным специальностям нять человек. Повысить
квалификацию не менее трех человек;
— Добиться подтверждения и присвоения звания «Ударник
коммунистического труда» — 16 человек;
— Постояннно повышать идейную закалку каждого члена
бригады, формировать в себе качества политических бойцов. Во
всех формах политической учебы глубоко изучать ленинское
идейно-теоретическое наследие;
— Отработать на субботниках 350 часов. В день Ленинского
субботника всю продукцию выпустить на сэкономленных энергоресурсах н материалах.
Мы обращаемся ко
воем
встречу 65-летия ВЛКСМ ггод
девизом «План трех лет пятикомсомо льско - молодеж
him
летки — к 65-летию Ленинскоколлективам, комсомольцам и
го комсомола?», еще более акмолодежи Северомор ка и арптивно трудиться на благо наге роди ой зоны г призывом разшей любимой
социалистичевернуть сспаалистическо* соской Родины, во имя торжестревнование за досто й а у ю
ва коммунизма.

Коллектив бригады
Ю. П. Карпова

Многие коллективы строл гелей в прошлом году соревновались между собой за достойную встречу знаменательной
даты — 60-летия образования
СССР. По итогам социалистического
соревнования
года
стали
лидерами
штукатуры
бригады Екатерины Георгиевны Жолытас.
Бригада награждена
почетным вымпелом «В честь 60-летия образования СССР победителю социалистического соревнования».
Для строителей - отделочников такая победа не была неожиданностью. На протяжении
многих лет добрая слава *дет
об этом коллективе, который
носит высокое звание «Бригада коммунистического труда».
Именно этот коллектив стал
инициатором соревнова н л я
«Пятилетку —за четыре года».

Социалистические обязательства
коллектива Североморского городского узла связи
на 1983 год
Претворяя в жизнь решения XXVI съезда КПСС, ноябрьского
(1982 г.) Пленума ЦК КПСС, работники узла связи считают своим долгом продолжить социалистическое соревнование за коммунистическое отношение к труду, улучшение качества и эффективности производства, успешное выполнение плановых заданий
1983 года и одиннадцатой пятилетки в целом и принимают на
себя следующие социалистические обязательства:
1. За счет активизации малоизвестных услуг связи получить
тарифных доходов 115 тысяч рублей.
2. Получить доходов от дополнительных услуг связи 60 тысяч
Е рублей.
3. План производительности груда перевыполнить на 0,9 процента.
4. План балансовой прибыли перевыполнить на 0,2 процента.
5. За счет внедрения мероприятий по научной организации
труда получить годовой экономический эффект 10 тысяч рублер
6. Снизить р а з м е р санкций на 100 рублей объема продукции
по сравнению с 1981 годом на 0,5 процента.
7. Перевести в новое помещение одно отделение связи.
8. Комплексно механизировать одно отделение связи.
9. Повысить квалификацию и подготовить новые кадры путе
| обучения на производственно-технических курсах, индивидуаль
ным и бригадным способом — 90 человек.
10. Оказывать помощь колхозу «Северная звезда» по заготовке кормов скоту, Заготовить не м е н е е 10 тонн зеленой массы.
11. Отработать на Коммунистическом субботнике в честь дня
рождения В. И. Ленина 4300 человеко-часов.
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Социалистические обязательства
коллектива рыболовецкого колхоза
имени XXI съезда КПСС на 1983 год
Воодушевленные
историческими решениями
XXVI съезда
КПСС, руководствуясь Продовольственной программой, коллек
! тив колхоза имени XXI съезда КПСС, досрочно завершив планы двух лет и второго года пятилетки берет на себя следующие социалистические обязательства:

ПО РЫБОДОБЫЧЕ
1. ^План трех лет одиннадцатой пятилетки выполнить к 7 но] ября 1983 года.
2. Выполнить государственный план 1983 года по добыче рыбы к 25 декабря 1983 года.
3. Принять встречный план по вылову рыбы — 100 центнеров
! и выловить сверх плана 260 центнеров рыбы.
4. Снизить себестоимость одного центнера рыбы по отношению к плану на 30 копеек, за счет этого снизить затраты на
| 67 тысяч рублей.
5. Повысить сортность сдаваемой продукции по отношении:
к плану на 0,1 процента,
6. Сэкономить топлива на 2,2 тысячи рублей или 30 тонн.
7. Сэкономить орудий лова, промвооружения на 1,5 процента к плану на сумму 4,0 тысячи рублей.
8. Выпустить готовой продукции сверх плана на 30 тысяч рублей.
9. В целях сокращения сроков ремонта судов и уменьшения
Кропотливая и очень ответфинансовых затрат, отработать силами экипажей на ремонте
ственная миссия отделочников
10 тысяч человеко-часов.
на строительстве. Тут, как нигде, важно качество. А к раПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
боте, сделанной брига д о й
1. План трех лет одиннадцатой пятилетки по выпуску продукЖ о л ы ш с , как правило, претенции сельского хозяйства выполнить к 7 ноября 1983 года.
зий не бывает. Сказывается
2. Выполнить годовом план 1983 года по надою молока к 2С
. большой опыт бригадира и
декабря 1983 года и надоить сверх плана 3000 килограммов
штукатуров Р. Ф. Чечуры, Е. Н.
молока.
Новичук, В. В. Осиповой и дру3. Повысить продуктивность каждой фуражной
коровы
на
. гих.
пять килограммов.
Выполнение норм выработки
в этом коллективе не ниже 125
4. Заготовить в 1983 году 150 тонн силоса, обеспечив полную
—130 процентов.
его сохранность и качество,
5. Выполнить план трех лет одиннадцатой пятилетки по загоСегодня штукатуры под натовке мяса к Дню работников сельского хозяйства.
чалом Е. Г. Жолытас трудятся
6. Снизить плановые убытки по МТФ на 0,2 тысячи рублей.
на отделке жилого дома.
7. Завершить в 1983 году строительство нового помещения
Т. СЕРГЕЕВ,
молочнотоварной ф е р м ы ,
секретарь партийной
8. Выполнить план 1983 года по валовому сбору яиц к 1 Мая
организации строителейи собрать сверх плана 6 тысяч яиц,
отделочников.

Красная площадь. К Ленину.

Фотохроника ТАСС, л
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Водители
ский почин
листическое
увеличение
тей. Среди
Долганов.

Североморской автобазы поддержали
патриотичемосковских шоферов, широко развернувших социасоревнование за повышение ресурсов автомобилей,
межремонтных пробегов и экономию запасных часних специалист второго класса Павел
Еремееаич

Более 200 тысяч километров «набегал» могучий «КамАЗ» передового водителя, тысячи тонн груза п е р е в е з на нем П. Б.
Долганов.
В редкие минуты отдыха не забывает заглянуть в свежую газету. Что там, как там в мире? Особое внимание уделяет вестям
международным. Как и все рабочие С е в е р о м о р с к а и пригородной зоны, он старается личным ударным трудом сделать нашу
страну сильнее.
Фото М. Евдокийского.

И ВЫСТАВКИ КНИГ,
Из опыта работы
Расскажу об информационной работе коллектива п р о ф союзной библиотеки Териберских судоремонтных
мастерских с пропагандистами и слушателями
системы марксистско-ленинского образования.
Партийная учеба в нынешних условиях требует постоянного обновления и пополнения знаний пропагандистов и
слушателей. Наша библиотека
тщательно строит свою работу по удовлетворению их запросов. Планы работы координируются с кабинетом
политпросвещения,
информация
всегда актуальна и оперативна. Этой цели, в первую очередь, служит справочный аппарат библиотеки — систематический каталог и картотека
газетных и журнальных
статей, новых общественно-политических книг и брошюр.
На протяжении всего учебного года а библиотеке действуют
выставки
литературы в помощь слушателям сети
политического
и
экономического образования. Названия их зависят
от направленности программы: «Вопрос и внутренней и внешней политики»,
«Исторический опыт
ленинской партии», «КПСС —
ум, честь и совесть
нашей
•похи», «Бережливость — черта коммунистическая» ,и други«Л По каждому звену учебы
намечены циклы книжных выставок, соответствующих учебным планам,
Практикуем совместные
—
со школой основ марксизмаленинизма — о б з о р ы общественно-политической
литературьк приурочивая их к каждому
занятию,
К примеру,
при изучении темы «XI пятилетка — важный этап к о м м у нистического
строительства»
Mir- провели о б з о р литератур а ' под девизом «Экономика
СССР: 1981—1985 годы », При
Изучении темы «60-летие образования СССР — торжество ленинской
национальной
политики»
провели
устный
журнал
«В с е м ь е
единой».
Важно то, что его
страницы
готовили сами слушатели шкойы, что способствовало
лучшему усвоению материала.
. О б з о р литературы
Ыищ
должна быть

«Эконоэконом-

И ОБЗОРЫ...
ной» предварял
занятие
в
школе экономических знаний,
посвященное
эффективному
использованию станков,
оборудования и машин, В конспектах слушателей появились
записи, которые помогут судоремонтникам в их
практической работе.
На политических занятиях с
инженерно-техническими
работниками
провели
«День
специалиста» и семинар «Наука управлять», Много полезных, нужных сведений почерпнули мастера СРМ из выступлений
главного
инженера
предприятия,
заслуженного
рационализатора РСФСР Т, Г,
Тарасова, который поделился
е товарищами опытом
своей
работы,
Все эти обзоры,
выставки
книг, читательские конференции, несомненно, способствовали росту политической
активности рабочих и служащих
предприятия.
Как бы ни было эффективным массовое
обслуживание
пропагандистов и слушателей
всех ф о р м
политической и
экономической учебы, мы постоянно
в е д е м индивидуальную работу с рабочими и
служащими. Особенно с теми,
кто занимается политическим
самообразованием.
Стараемся руководить чтением и подготовленных
слушателей,
и
м е н е е опытных,
Нам важно
правильно подобрать литературу, ведь мы — пропагандисты школ основ
марксизмаленинизма. Помогаем коммунистам готовить
выступления
на теоретических
и научнопрактических
конференциях,
радуемся, когда они выступают с тщательно
разработанными сообщениями
по различным темам.
Проведение такой
целенаправленной работы способствует успешному выполнению
коллективом
Тери б е р с к и х
СРМ своих
социалистических
обязательств, ведь знания, полученные в системе политической учебы, помогают коммунистам мастерских,
каждому
судоремонтнику
повыш а т ь
производительность и качество своего труда.
Л. КРУГЛОВА,
библиотекарь.

ОТЯ и в конце
рабочего
дня, но не в самое удачное
время пришла я к Юсубовой.
Торопливо спрятав недоеденный бутерброд, она извиняющимся тоном объяснила:
— Целый день сегодня бегом, поесть некогда было. Го
аттестация у комсомольцев, то
заседание общественного отдела кадров. А тут вот еще новых отчетов прибавилось —
Светлана Александровна кивнула в сторону увесистых пакетов со штемпелем статистического управления. — Что
поделаешь, конец года...
В конце года не только па
Североморском городском узле связи начинается отчетный
шторм. Но на сей раз ситуация здесь осложнялась тем,
что старший инспектор отдела
кадров третий месяц находилась на больничном, и коммунист С. А. Юсубова осталась в
отделе одна.
Да, у ж е пять лет она руководит школой комсомольского
политпросвещения. В нынешнем году группа занимается по
курсу «Основы научного коммунизма». Подготовка, конечно, времени занимает немало.
Многое по темам курса приходится заново
прорабатызтгь
самой, чтобы освежить в памяти.
Есть, безусловно, и проблемы.
Непрерывность
учебы
обеспечить пока не удается. В
ее группе немало девушек,
пришедших после школы на
узел связи с твердой установкой: год отработаю, а потом
уеду поступать в вуз. Ежегодно состав ее слушателей обновляется и новичкам приходится трудно. Предпочтительнее были бы с этой точки зрения одногодичные курсы...
Словом, как я ни старалась,
в овоем рассказе
Светлана
Александровна тщательно избегала каких-либо эмоциональных оценок собственных трудностей и усилий при подготовке к занятиям.
Решив, что мысли Юсубовой
сейчас просто заняты неотложными служебными делами,
я условилась с ней встретиться
следующий раз на занятии.
Однако не дела были причиной сдержанности
Юсибовой.
Даже
из коллег
Светланы
Александровны мало кто знал,
чего стоило ей в эти горячие
отчетные дни проводить встречи со слушателями на должном уровне. Чтобы спокойно,
не думая о незавершенных делах в отделе, читать лекцию
или
направлять
дискуссию,
Светлана Александровна приходила на работу в семь утра,
а уходила в девять-десять вечера.
Это, пожалуй, своеобразный
принцип Юсубовой: трудности,
слабости, личные неурядицы
пропагандиста — все это та
«кухня», которая должна быть
скрыта от постороннего взг\яда. Важно лишь то, с чем ты
в конечном итоге приходишь к
слушателям.
TP ECHO сбившись у окна,
* девчонки грели на батарее негнувшиеся руки. Вокруг
набухших, мокрых сапог нате- 1
кали лужи, и лица у почтальонок были неестественно румя- 1
ные —их обожгла метель, разгулявшаяся с самого утра.
И Юсубова, мгновение поколебавшись, решительно сказала:
— Идите, девочки,
лучше
домой и, не откладывая, хорошенько напарьте ноги. Инчче

пропагандист

завтра половина из вас с пэостудой сляжет. А к следующему занятию подготовите
вст
что...
Светлана Александровна стала объяснять домашнее задание, а я топталась рядом в
полнейшей
растерянно с т и.
Зная обязательность
Юсубовой, ее требовательность к себе и те жесткие самоограничения, на которые она идет ряди
своей школы, вполне естественно было бы предположить,
что того ж е самого она требует и от слушателей. А тут ьа
тебе — пропагандист сама отсылает домой большую ча"ть
аудитории. И потом... Заранее
ведь условились, что приду к
ней именно на занятие.
——I
I
••••" '»

Такая
разная
Юсубова
Однако взглянула на признательные лица девушек и невбльно устыдилась. Вот веа,ь—
частенько
любим порассуждать о необходимости кон гнета, взаимопонимания
между
руководителем занятий и < \ушателями. А он, этот контакт,
зависит не только от эрудиции
или
ораторского
искусства
пропагандиста, но и от гого,
как поведет он себя в таких
вот, чисто житейских ситуациях. Конечно, даже за те пять
лет, что руководит
Юсубова
школой, подобные
ситуации
возникали нечасто.
Еще года два-три назад на
партийных,
комсомольских
собраниях не раз остро ставился вопрос о посещаемости
в школе Светланы Александровны: трудно говорить об эффективности занятий, если слушатель появляется на них от
случая к случаю. С другой
стороны, важно было понять и
недисциплинированных. В большинстве цеховых подразделений предприятия работа сменная, значит, одно, удобное для
всех время назначить
невозможно. Или приходи на лекцию задолго до начала смепы,
или жди час-другой
после
окончания.
И Юсубова, хотя и нелегко
ей было решиться на такое
при всех ее
многочисленных
общественных и
служебных
обязанностях, пошла навстречу
девчонкам,
стала
проводить
занятия в два потока. Положение с посещаемостью сразу ж е
резко улучшилось.
И еще — каждый пропагандист знает, что на занятиях неизбежны вопросы, прямого отношения к изучаемой теме, казалось бы, не имеющие, но отвечать на которые все ж е необходимо. Поскольку Юсубова
работает с молодежью, то вопросы в основном — о семье,
браке, проблемах становления
личности. Однако, когда Светлана Александровна
излагает
материал, никому из слушателей не придет в голову перебивать ее подобными вопросами — каждый знает, что пос-

Посвятили памяти вождя
Завтра Советская страна отмечает День памяти великого
вождя пролетариата В. И. Ленина. И как весь
советский
народ этот день североморцы
встретят ударным трудом, каким начали они третий
год
одиннадцатой пятилетки, выполняя решения
ноябрьского
(1982 г.) Пленума ЦК КПСС.
А на Североморском хлебокомбинате партийное бюро и
редколлегия
стенной
газеты
решили День памяти отметить

и специальным выпуском «Пищевика». Над этим номером
потрудились
инженер-технолог, член партийного бюро и
редактор стенгазеты С. А. Дюканова, контролер ОТК Е. Г.
Рохман. А оформить его поручили комсомольцу,
электрику
Александру Дашкову.
В
специальном
выпуске
стенгазеты поместили и стихи,
посвященные вождю рабочего
класса, и воспоминание о В. И.
Ленине.

ледние пятнадцать - двадцать
минут занятия (какой бы сложной и обширной ни была тема) Юсубова обязательно посвящает беседам о нравственности, морали. Понятно, что не
прямо в лоб: «...а теперь поговорим о морали», нет. Приносит девушкам наиболее интересные публикации из газет,
журналов. Поводом для разговора может стать и вполне
конкретный случаи из жизни
коллектива собственного предприятия. И очень часто такая
«пятнадцатиминутка»
растягивается на добрый час...
П Р И всех этих лирических
* • моментах у Юсубовой —
острый, типично
«мужской»
склад ума. Умение извлечь иэ
обширного материала
рациональное зерно,
неопровержимо-логически выстроить аргументы, раскрыть перед слушателями глубинный смысл того
или иного положения —пожалуй, эти достоинства
пропагандиста проявились наиболее
ярко, именно сейчас, когда во
всех школах системы марк ;истско-ленинского
образования
идет изучение материалов ноябрьского (1982 г.) Плену ма ЦК
КПСС и седьмой сессии Перховного Совета СССР.
До поздней ночи просиживает она над «Правдой» — с карандашом в руках,
обложенная сводками и данными планового отдела, вырезками
из^
периодики, блокнотами с соб-Я
ственными записями. С к а ж е м , ^
что значит экономия и бережливость применительно к узлу
связи? Сургуч, бумага, бланки
— все это вещи, в общем-то,
копеечной
стоимости.
Но
сколько этих бланков проходит через руки ее слушательниц — сортировщиц, телеграфисток, почтальонов, — за
один только день? Всего же у
предприятия
49 структурных
подразделений и каждое
на
хозрасчете. Из отношения к
этим копеечным бланкам
Я
складывается в конечном итоге доход связистов. Какие резервы экономии есть у североморцев, что можно было бы
перенять из опыта иногородних коллег — обо всем Юсубова непременно скажет на
занятии.
Или другое важное направление в работе партийных, общественных,
комсомольскихорганизаций — курс на даль-Я
нейшее повышение производи-^
тельности труда. Здесь о многом можно рассказать на примере Североморского узла связи. Только за последние несколько лет модернизированы и
усовершенствованы
рабочие
места в отделении сортировки
и доставки, на междугородной
телефонной станции, появились
современные электронные машины «Онега» у телеграфистов. Внедряются новые, более
прогрессивные формы организации труда.
Однако повышение производительности труда — это не
только
новая,
совершенная
техника, но и — прежде всего
— люди, их отношение к д е \ у .
И потому, обдумывая предстоящее выступление в аудитории, Юсубова решает: начать
лекцию надо со статьи «Вестника связи».
Журнальная статья
станет
хорошим поводом
поговорить
о наших возможностях, о тех
резервах, что числятся пока в
графе «неиспользованные»...
Е. ОВЧИННИКОВА.

Впрочем, полностью раскрывать его содержание не будем.
Завтра утром спецвыпуск «Пищевика» увидят работники хлебокомбината и смогут оцеэтть
старание своих товарищей по
работе, активных
общественников предприятия.
Специальные выпуски стенной газеты на хлебокомбинате
стали неотъемлемой
частью
комплексного плана идеологической,
политико - воспитательной работы партийной организации.
В. ВАСИЛЬЕВ.

20 января

•СЕВЕРОМОРСКАЯ

1983 года.

I Экономике

быть экономной

ПРЛВДАэ

№ 9 (1725). 3 стр.

Сообщают корреспонденты ТАСС и АПН

Непроизводительная
О Т Р А С Л Ь ?
— Склад? Что можно сказать о его работе? —переспросил начальник Ретинской блзы
аварийно-спасательных

и

под-

водно-технических работ В. В.
Татаринов. — Там не производят материальные ценности, а
хранят их... Правда,
делают
это по-разному.
Можно произвести миллионы тонн проката, кирпича, цемента — выйти
на передовые рубежи в мире,
а потом разбазарить эти материалы в
непроизводительной,
складской отрасли. А можно и
по-друтому. Как у нас.
В инструментальной
кладовой и на складе базы АСПГР
работают, подменяя друг друга
на время отпусков, член КПСС
Анна Ивановна Шахина и Лидия Григорьевна Чупрова.
В заведовании А. И. Шахлной на деревянных стеллажах
— аккуратные горки разнокалиберных инструментов. Рабочие-судоремонтники берут лерки и метчики — приспособления для нарезания внутренней
и внешней резьбы, сверла и
резцы, ключи накидные и газовые,
контрольно - измерительные приборы и динамомэт>ы, защитные каски и ма<жи
(лектросварщиков... Одно \егко поместиться в ладони, другое потребует усилий при доставке к месту работы.
Набор сверл из Вильнюса —
50 штук в крохотной упаковке. В ампуле едва видны сверла диаметром 0,3 миллиметра
— японские. Сверла из Германской Демократической Республики упакованы в картонные пеналы, как градусники.
Развертки конические, метлллорежущий
инструмент
для
чистовой обработки отверстий
уложены в коробку с броской
надписью «Сделано в СССР».
Наличие
сверл
прямиком
влияет на экономику
других
отраслей народного хозяйства,
и судоремонтник тоже может
сократить расход
дизельного
топлива. Или увеличить: сделал отверстие форсунки
для
сжигания жидкого топлива чуток больше, и дизель начнет
^ « с ъ е д а т ь » лишние
килограм^мы...
— Бывает, — говорит А. И.
Шахина, — что не можешь заявку рабочего удовлетворить:
ходишь и смекаешь, как выйти
из положения? Из-за этого сроки ремонтных работ увеличиваются, время расходуется на
приспособление другого инструмента. Скажем, 6-миллимзтровых метчиков в прошлом году совсем не получали. Вышли
из строя, износились
вконец
накидные ключи больших размеров. Просечки для пробкаки
отверстий в мягких прокладках, фрезы не все имеются,
резцы...
База АСПТР в поселке Ретинское находится далеко от
снабжающей организации. Поэтому специалисты стараются
беречь инструмент, и в руках
рабочих-коммунистов Николая
Николаевича Окулова и Анатолия Павловича Левина, слесарей
высокой
квалификации
Ивана Спиридоновича Яков\ева, Александра
Степановича
Юшманова, Виктора Андреевича Виноградова и Александра К\авдиевича Сахарова он
служит в два-три раза дольше
положенного по нормам срока.
Есть и нерадивые — электрик Юрий Иванов получил в
инструменталке
электродрель
стоимостью 38 рублей и остдч вил, бросил ее на рабочем месте...
Но в целом экономить стараются во всем, и д а ж е отходы оконного стекла на базе
пустили в дело — предохраняют
темные,
специальные
стекла в защитных масках
электросварщиков. Рабочий И.
Кошелев ежемесячно нарезасгг
90—100 кусочков этого материала, ведь при накладывания
«потолочных» швов
сварщчк
требует два стекла в смену.

Судоремонту требуется немало ручного инструмента
молотки, напильники, кувалды,
другие
приспособления.
На
каждый нужна ручка, прозаическая деревянная
бобышка.
Снабженцы
экспедиционного
отряда АСПТР отказываются
поставлять их по заявкам ре
тинцев: «Делайте сами».
— Может, есть в этом резон, Анна Ивановна?
— Согласна, есть, — говорит Шахина. — А где брагь
березовую древесину? Только
из нее можно делать ручки
Мелочь? Не совсем,
если
страдает дело и охрана труда
судоремонтников. Почему
бы
снабженцам не подкрепить отказ поставкой на базу парытройки кубометров березовой
древесины, годной для изготовления ручек?
А на складах хлопочет Лидия Григорьевна Чупрова. Ей
доверены большие
ценности:
запасные
части, горюче-смазочные материалы, строительные изделия. Бережет все это,
как свое собственное.
В одном складском помещении потекла крыша, а влага—
первый враг для метизов и
прочей продукции. Не
успокоилась кладовщица, пока не
добилась экстренного ремонта.
Склад горюче-смазочных материалов был покрыт шифером. Материал хрупкий, ненадежный. И Лидия Григорьевна
добилась замены его на металл...
Ни одной капли
горючего
здесь не теряется: капля тонну бережет. Заправка автомашин ведется при помощи длинного шланга и
наконечник
сразу ж е опускают в горловину бочки.
В одном из складов хранится цемент. Мало показалось
Чупровой, что лежит стройматериал под крышей, — укрыла
еще пленкой от
случайного
попадания влаги.
Снабженцы досадили и здесь.
Синька ультрамариновая
требуется для ремонтных работ в
мизерных количествах. В апреле 1980 года, тем не менее, завезли сюда 40 килограммов.
Рабочие смеялись: «Все, Лидия
Григорьевна, на всю оставшуюся жизнь хватит». Однако в
феврале прошлого года... еще
40 — привезли. Остаток на декабрь 1982 года —34 килограмма. Куда столько? Где-то, вполне возможно, синька
стала
сверхдефицитной. И добро бы
завозили качественную, а то —
подмоченную, частично окаменевшую.
Таковы
парадоксы
снабжения.
Самые ходовые в судоремонте—шайбы разрезные пружинные (старое название — шайбы Гровера), болты М-6, 8,
10, 12. Их-то, в первую очередь, требуют от снабжающих
организаций ретинцы.
Требуют болты одного калибра — везут другого. Забросили д \ я чего-то целый рулон
оберточной бумаги. Никто не
просил — «инициатива сверху». Так и лежит рулон... иллюстрацией закона инерции и
бесхозяйственности...
Есть промашки и свои, доморощенные. Возле склада запчастей, прямо под водостоком
лежат
огне у п о р н ы е
кирпичи. Рядом — «обувка»
для тракторов, гусеничные траки. Детали гусеничного хода
густо покрыты ржавчиной, коррозия делает свое черное дело.
В снегу брошено несколько
бревен...
Пора бы взяться за дело
группе народного контроля Ретинской базы АСПТР. Весь металл и метизы, хранящиеся на
открытом воздухе, укрыть хотя бы под простейшие навесы.
Все, что получено,
должно
быть сохранено и полностью
использовано. Хозяйское отношение к народному добру влияет на экономику производства.
В. МАТВЕЙЧУК.

ХРОНИКА

Вести из стран социализма

мышленньгх предприятий находятся в ведении . государства.
Именно они определяют мщо
сегодняшней народно-демократической республики.

Лаос: первая пятилетка
Крупные перемены во всех
областях общественной жизчи
произошли на древней лаосской земле, народ которой недавно отметил седьмую годовщину провозглашения независимости своей страны. Народно-демократическая
респуб\ика прочно стала на путь социалистического развития.
С первых дней после установления народной власти в
стране последовательно осуществляется стратегическая линия НРПЛ и правительства
ЛНДР на преобразование экономики, развитие культуры и
улучшение условий жизни народа. Национальный доход на
душу населения за это время
возрос более чем на 40 процентов, а валовая продукция сельского и лесного хозяйства —
примерно в полтора раза. Было начато осуществление к р / п -

ных мер по увеличению кратности урожаев, развитию ирригации. Начиная с 1980 года в
основном решается
проблема
самообеспечения
продовольственными продуктами.
Стабильно
развивается
и
промышленное
производстзо.
На экономической карте республики
появились
новые
предприятия пищевой, деревообрабатывающей,
гор н о й,
энергетической и других отраслей индустрии.
Производство электроэнергии за
годы
народной власти возросло в 3,6
раза,
сельскохозяйственных
орудий—в полтора раза. Эти и
другие данные со всей убедительностью говорят о том, что
успешно решаются задачи первого пятилетнего плана экономического и социального развития Лаоса (1981 — 1985 годы).
Сейчас у ж е более 200 про-

Крупным политическим событием стал третий съезд народно-революционной
партии
Лаоса, определивший генеральный курс в переходный период к социализму. Это — широкая программа дальнейших
перемен,
направленных
па
обеспечение сплоченности всех
народностей страны, неуклонное развитие сельского и лесного хозяйства, осуществление
постепенной индустриализации
страны.
. .*
:
Нынешнее поколение трудящихся строит мирный, независимый, единый и социалистический Лаос, который вместе с
Вьетнамом и Кампучией надежно защищает мир и завоевания социализма в Юго-Восточной Азии.
И. МАСЛЕННИКОВ.

! Заметки комментатора

Трагедия маленьких ливанцев
Над Бейрутом стих гул артиллерийской канонады, однако ливанцы по-прежнему ощущают последствия
кровавой
агрессии, развязанной против
их страны Израилем. Люди находятся в состоянии шока от
у ж а с о в войны. Многие и по
сей день вынуждены таблетку
за таблеткой принимать успокоительные, чтобы заснуть или
хоть ненадолго забыть кошмары воздушных налетов
израильской авиации, взрывы бомб
и снарядов, пронзительныц^иой
сирен «скорой помощи».
Медицинокий персонал госпиталя в Западном Бейруте
вспоминает, как
израильская
армия обстреливала этот район. После каждого артналета
привозили людей с ужасными
ранами, а т а к ж е частично парализованных
в
результате
нервного шока. Раненых было
так много, говорит одна из
медсестер, что мы не успевали делать им перевязки, и вынуждены были оставлять
их
на некоторое время, дав только обезболивающее.
Специалисты
затрудняются
сказать, как велико в настоящее время число людей, страдающих нервными расстройствами. Особенно часто жертвами нервных потрясений становились дети, бывшие
невольными
свидетелями
тяжких
смертей.
Доктор Харун совместно

с

Зарубежный
калейдоскоп

благотворительной
организацией «Помогите Ливану!» i.poвела обследование школьников
в районе Бейрута, непосредственно прилегающих к местам,
где шли упорные бои. Она установила, что наиболее часто
жертвами нервных потрясений
становились дети в возрасте от
восьми до тринадцати лет. У
90 процентов обследованных
детей этой возрастной группы
у ж а с ы войны негативно сказались на интеллектуальном развитии или ж е вызвали нервное
расстройство. Кроме того, Зо\ьшое число детей страдают от
истощения, нарушения
функций печени, других заболеваний, вызванных тяжелыми условиями жизни и большой психологической нагрузкой.
На улицах города можно
встретить детей с замкнутыми,
напряженными лицами и столь
несвойственной их сверстникам апатией во взгляде. Безразличие к будущему —неоедкое явление не только среди
маленьких жителей
Бейрута,
но и среди подростков. Война
убила их мечты,
разрушила
надежды.
Трагические события в Ливане, ответственность за которые лежат на правящих кругах Тель-Авива и их заокеанских покровителей, безжалостно коснулось и молодого поколения этой страны.
Г. КАМЕНСКИЙ.

США. Электронные часы (на
снимке), использующие анергию двух картофелин, изобрел
Билл Борет из города Грэхэм
(штат Северная Каролина),
По утверждению
изобретателя, кислота, содержащаяся в
картофеле, обеспечивает необходимую энергию для работы необычных часов.
Телефото АП—ТАСС.
Безработица в Соединенных
Штатах приобретает масштабы
национальной трагедии. Более
11 миллионов американцев сегодня не имеют работы.
На снимке: на бирже труда
а городе Балтиморе, где безработица достигла 11 процентов, а среди негров и представителей других национальных меньшинств — 20 процентов.
Безработные, чтобы
встать
на учет, должны заполнить
большое количество бланков,
карточек
для
компьютеров,
куда могут внести все свои пожелания и возможности. Однако результат один — пособие по безработице и,
как
правило, никаких предложений
работы.
Фотохроника ТАСС.

ВОЕННЫЕ
Здесь объявлено, что 20 января к берегам Западной Австралии
подойдет
соединение
американских кораблей в составе авианосца
«Энтерпрайз»,
ракетного
крейсера
«Бейн-

МАНЕВРЫ
бридж», атомной
подводной
лодки «Лос-Анджелес», а такж е восьми других кораблей.
Они примут участие в совместных
американо-австралийских
военно-морских маневрах, ко-

торые пройдут близ австралийского побережья.
Пятый континент у ж е давно
превратился в базу кораблей
7-го флота США,
постоянно
курсирующих в водах Индийского и Тихого океанов.

Североморский
меридияи
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Операция
«Горбушка»
В североморской школе № 12
успешно проходит
операция
«Горбушка». Ребята собирают
сухой хлеб и отправляют его
в совхоз «Североморец»
на
корм животным.
Успешно прошла в школе декада биологии, в рамках которой были проведены тематические политинформации,
беседы, классные часы, посвященные хлебу, труженикам сельского хозяйства. Огромную работу провели учителя биологии Д. И. Рябова, Л. Ф. Назаренхо, 3. И. Старостина.
В школе был проведен конк у р с п\акатов,
призывающих
беречь хлеб. Завершило декаду большое
театрализованное
представление «Хлеб
России,
хлеб моей Отчизны». Участники его — ребята от третьего
до десятого классов. Все яришли в ярких костюмах, подготовили интересные
выступления о тружениках совхоза «Североморец».

Гости из столицы
Не впервые творческий коллектив одного из
старейших
театров столицы — Московский драматический театр имени М. Н. Ермоловой — в гостях у североморцев. Всем запомнились гастроли этого прод а в л е н н о г о театра у нас в Заполярье в прошлом году.
Актерская группа ермоловцев в составе заслуженной артистки РСФСР Иветты Киселевой, артистов Юрия Волкова,
Натальи Громовой, Владимира
Павлова и Виктора
Ерзунова
показали отрывки из произведений замечательного русского писателя И. Бунина — рассказов «Темные аллеи», «Мадрид».
Во втором отделении зрители встретились с героями произведений известных
писателей-современников — В. Распутина, А. Вампилова и В.
Шукшина. Именно в
театре
М. Н. Ермоловой впервые обрела сценическую жизнь повесть В. Распутина
«Деньги
д \ я Марии».

Г 1 ОМНИТЕ такую грусттую
" • старинную песню узника?
О том, что в небе горит полночная звезда, в городе все
стихло... Эта песня из прош чего века. Тогда было естественно и для самого большого города: если полночь, то, значит,
и тишина вокруг необыкновенная.
Ныне, увы, д \ я городов характерно, что полной тишины
в них не бывает д а ж е ночью.
Шум — один из самых неблагоприятных факторов внешней среды современных городов. Он сопутствует развитию
промышленности,
строительства, тесно связан с увеличением количества и мощно:ти
транспортных средств.
В последние годы отмечается непрерывное усиление шумового фона населенных пунктов. Только за минувшие десять лет во всех крупных городах мира он возрос в несколько раз и достиг уровня,
который
оказывает
вредное
воздействие на человека.
Основной и наиболее мощный источник шума в городах
— транспорт, особенно грузовые автомашины. И города нашей области не исключение. И
на наших улицах бывает чрезвычайно шумно д а ж е ночью.
Однако следует помнить, что
излишний шум — это совсем
небезобидно, его
воздействие
на
человеческий
организм
опасно. А проявляется оно самым различным образом и гораздо раньше, чем
человрк
начнет глохнуть. Уши
вроде
бы и выдерживают, а вот весь
организм в целом — нет.
Говоря языком
медицины,
мы наблюдаем такие нару иения в организме человека, как
развитие тормозных процессов
в центральной нервной системе, повышение диастолического давления 4и понижение систолического, урежение ч а ; готы пульса, повышенное утомление, понижение
внимания,
нарушение точности координации движений, снижение г.ооизводительности труда. Могут
иметь место нарушения сосудистого тонуса, функций органов
желудочно - кишечного
тракта, эндокринной и вегетативной нервной системы, наблюдаются невротические реакции и астения. При позы- «•
шенном шуме в ночное врлмя
сон становится поверхностным,
прерывистым, после
пробуждения люди жалуются на уста-

НЕ СЛЫШНО ШУМА ГОРОДСКОГО.
ТРИБУНА ВРАЧА
лость, головную боль, сердцебиение.
Но это — говоря языком медицины, ставя диагноз болезни, А как воздействие
шума
проявляется
непосредственно
в нашей повседневной жизни?
Позволю привести отрывок из
одной диктофонной записи:
— Я боюсь, что скоро не выдержу! (Рыдание). Никакой жизни нет. (Опять — плач). Что
у ж е только ни делала Ночью
швыряю в окно чем придется.
Бутылка — бутылкой! Банка—
банкой! (Плач). Уже два лобовых стекла разбила, а они гудят и гудят. Сколько раз :ама
выходила, глушила двигатели.
До пенсии-то водителем работала. Говорю им: «Ребята, что
ж е вы бензин не
бережете?
Всю ночь мотор гоняете! На
улице-то тепло!» А они только
смеются: «Что же, потом ручк у крутить? Стартер не работает». К кому я только у ж е ни
обращалась, к кому только ьи
ходила, ни просила, — все напрасно. И жильцы одиннадцатого дома коллективную
жалобу в горисполком писали. А
я у ж е не могу выдерживать.
(Снова рыдания).
И вот — час такого рассказа, с подробностями о каж.\ой
ночи мук. Да и днем не легче.
Днем еще больше машин скапливается под окном квартноы
О. И. Зарубиной.
Особенно,
когда в магазине
начинают
продавать спиртное.
Мне не пришлось
увидать
этой женщины. Но
слушая
запись ее горестного рассказа,
часто прерывающегося плачем,
невольно понимаешь, что человек доведен, как говорятся,
до крайности. Не берусь г :авить медицинский диагноз ее
состояния, вызванного постоянным воздействием шума.
Запись рассказа О. И. Зарубиной мне предоставила редакция «Североморской правды»,
куда Олевтина Ивановна Зарубина обращалась в декабре.
Она живет в г. Полярном, в
доме № 13 по улице Советской. Когда-то под ее ок'юм
росли рябинки, кусты смородины, березы. Вырастила своими руками. Но однажды, когда уезжала на юг в гости,

К Р О С С в ОРЯ

Гости столицы показали североморцам пьесу талантливого драматурга А. Вампилова
«Дом окнами в поле». Особенно тронул зрителей инсцетированный рассказ В. Шукшина
«Одни».
Щедрыми
аплодисментами
наградили североморцы творческую группу театра.

Семинар
в Нарве
В эстонском городе Нарве
состоялся десятидневный союзный семинар по вопросам
воспитательной работы
среди
подростков — учащихся профессионально - техничес к и х
училищ. Около 400 человек
собрал этот семинар, на который съехались представители
областных управлений
профтехобразования РСФСР, Эстонии, Белоруссии,
Молдавии,
автономных республик.
Делегацию нашей
области
возглавлял заместитель начальника Мурманского областного
управления
профтехобразования Б. Н. Городков. В составе
делегации была и заместитель
директора по
воспитательной
работе ГПТУ-19 Т. Я. Цветкова.

АШ ААРеС
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предприятия
Североморска
вынесены в отдельные промзоны, разработан и выполнен
план мероприятий по уменьшению шума холодильного и
технологического
оборудования во встроенных помещениях, построены объездные дорога, по некоторым
улицам
города запрещено
движение
грузового автотранспорта,
ограничен его тоннаж, введены
ограничения скорости,
запрещено движение в ночное время. Регулярно проводится ремонт дорожных покрытий.
При разработке генплана города, планировке
микрорайонов,
дворовых
пространств,
строительстве и проектировании зданий учитываются требования по защите от шума.

строители снесли садик. Площадку под окнами дома превратили в стоянку автомаш ш.
Олевтина Ивановна
ходит
по инстанциям, добиваясь запрета стоянки,
одновременно
борется своими силами за тишину, хотя бы ночью...
Но вернемся опять к медицинской
стороне
вопроса.
Очень чувствителен к шуму
растущий организм детей. Под
его влиянием у школьников
быстро развивается утом.чяемость, снижаются качественные и количественные показатели умственной работоспособности, отмечаются
функциональные изменения со стороны
вегетативной нервной
системы,
происходит
понижение
слуховой чувствительности.
Попутно отмечу, что современная эстрадная муз ы к а,
обычно воспроизводимая очень
громко,
воспринимается маленькими детьми как шум и,
из-за низкой способности детей к
адаптации, особочно
вредна для их организма. Хочу напомнить молодым родителям: прежде чем
включать
на полную мощность стереофоническую аппаратуру, подумайте о здоровье своего малыша.
Хотя не мешает помнить и
о своих соседях. Культурный
человек всегда подумает о
ближнем. Если рядом
жизет
пожилой человек, а тем более
— больной, то лучше музыку
слушать, пользуясь наушниками. И, конечно же, нельзя громыхать после одиннадцати вечера, что запрещено и решением горисполкома.
Подобные
решения приняты в каждом
городе Союза. Это входит в
систему общегосударствен чой
борьбы против шума, которая
в нашей стране ведется на законодательной основе по различным направлениям:
архитектурно-планировочным, техническим,
административным,"
воспитательным. Эта
работа
проводится и в нашем городе.
В ней участвуют советские и
партийные органы, проектные
и строительные организации,
санитарная
служба,
органы
милиции и ГАИ.
В результате промышленные

Выпишите от окружности к
центру семибуквенные слова с
учетом приведенного их окончания.
1. Добровольное
пожарное
подразделение. 2. Популярная
советская певица. 3. Железнодорожная тележка. 4. Советская союзная
республика. 5.
Драгоценный металл. 6. Город
• Ленинградской
области. 7.
Источник электроэнергии. 8.
Медицинский препарат. 9. Гидротехническое сооружение. 10.
Порода дельфинов. 11. Ме<овая продукция. 12. Роман fceлорусского советского писателя и поэта Я. Колеса. 13. Мооской порт на острове Сицилия.

Делается по борьбе с и у мом многое, но не всегда наши
масштабные меры оказываются эффективными. А виноваты бывают люди — недисциплинированные,
нарушающие
законы и правила. За эти нарушения с них должны строго
спрашивать
административные органы.
И всем нужно помнить, что
шум в городе—это опасно для
здоровья человека. С шумом
связывают в настоящее время
рост нервных, психических и
сердечно - сосудистых заболеваний. Высказываются п р е д ^ Л
ложения, что городской
тШШ
может оказывать влияние на
продолжительность жизни.
Если бы об этом думал каждый водитель,
оставляющий
машину с работающим двигателем под окном жилого дома,
то, наверное, не случалось
бы историй, подобных
вышеописанной.
А. ВАСИЛЬЕВ,
врач Североморской
санэпидстанции.
От редакции: По поводу обращения О. И. Зарубиной
в
газету. Как сообщил нам заместитель горисполкома г. Полярного И. 3. Набиулин, решение о запрещении стоянки тру*
зового автотранспорта
прлнято. Соответствующее постановление направлено в ОМИС.

Редактор
l ПкПСП
V
В. С. МАЛЬЦЕВ.
Трудовой коллектив, партийная, профсоюзная организации
строительно-монтажного
участка поселка Лодейное с глубоким прискорбием извещают
о том, что на 63-м году жизни
скоропостижно скончался участник Великой Отечественной
войны, заместитель секретаря
партийной организации
МОИСЕЕВ
Николай Дмитриевич,
и выражают глубокое соболезнование родным и близким покойного.

14. Металлическая
амортизирующая деталь а машинах,
механизмах, агрегатах,
узлзх.
15. Оконная, дверная
штооа,
занавес. 16. Обложенная дерном гряда для цветов. 17. Приспособление в музыкальных
инструментах для приглушения
и уменьшения силы
звучав.
IS. Произведение художника.
Составил А. ПАНОВ,
п. Сафонове.
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 5.
По горизонтали: 5. Армавир. 7. Осколок. 9.
Амбразура. 10. Бутан. 12. Накат. 14. Рынок. 15.
Рапорт. 17. Арагаа. 19. Пикник. 20. Пеленг. 22.
Кружок. 24. Анфиса. 26. Ангар. 27. Алдан. 29.
Катет. 30. Альмавива. 31. Острава. 32. Реп.лика.

По вертикали: 1. Тротуар. 2. Авран. 3. Океан.
4. Полтава. 6. Роберт. 7. Опушка. 8. Магнит. И.
Амплитуда. 13. Аргентина. 16. Рондо. 18. Рулон.
21. Реглан. 22. Колбаса. 23. Калька. 24. Арбитр.
25. Америка. 28. Наган. 29. Кашпо.
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ»

20—21 января —«Людмила»
Начало: 20-го в Ю, 12, 14, 1б!
18.15, 20, 22; 21-го в 10, 12, 14,
16.

21 января — «Ошибка резидента». Начало в 18.30, 21.15.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»

(г. Полярный)
20 — 21 января — «Спортлото-82». Начало в 10, 12, 14, 16.
17.50, 19.40, 22.

b

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«СТРОИТЕЛЬ»

21 января — «Надежда». Начало в 19. «Не могу сказать
«прощай». Начало в 21.
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