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Решения июньского Пленума ЦК КПСС—в жизнь!
СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ И ДИСЦИПЛИНА
В речи на Пленуме ЦК КПСС
15 июня 1983 года Генеральный
секретарь ЦК КПСС Ю. В.
Андропов, называя главные задачи партии в идеологической
работе в современных условиях, говорил:
«Партийные комитеты всех
ступеней каждая партийная
ганизация должны понять, что
всей важности других вопросов которыми им приходится за маться (хозяйственных,
ергаг щионных
р
иных),
ядео
ическая
работа все
вол- г выдвигается на первый
ил;
Мы ясно видим, какой
се _.езный ущерб приносят изьж ы в этой работе, недостаточная зрелость сознания людей,
когда ова имеет место».

Ш:

С этими словами трудно
не согласиться. Много лет подряд у нас на Североморском
хлебокомбинате булочный цех
и бригада мастера Л. А. Кури- леико, в частности, были лидерами в социалистическом соревноватш. А тут вдруг наметался разлад: начались споры
отнюдь не делового характера,
дошло до товарищеского суда.
С мастера потребовали улучшить положение дел, а она оказалась беспомощной: утратила
влияние в бригаде.
В В апреле на заседании партийного бюро мы заслушали

Энергии
новый заряд
С большим вниманием коллектив Центральной городской
библиотеки
ознакомился
с
речью Генерального секретаря
ЦК КПСС товарища Ю. В. Андропова на Пленуме ЦК КПСС.
И особенно с тем разделом, где
Ю. В. Андроповым подчеркивалось, что вся наша пропагандистская работа
должна
быть поставлена на уровень
больших задач совершенствования развитого
социализма,
связана с реальностями сегод-

отчет Л. А. Куриленко о постановке производственной н воспитательной работы. Разговор
был серьезным. Коммунисты
отмечали: упор только на выполнение плана, панибратство
и снисходительность к нарушителям дисциплины — недопустимы. По поручению партийного бюро группа народного
контроля, возглавляемая А Я.
Юрнной. внимательно проанализировала жизнь
бригады,
внесла свои рекомендации. Сейчас под контролем состояние
дисциплины в этом коллективе,
проводятся рейды «Экономия и
бережливость», руководителю
оказывается необходимая помощь. Словом, положение дел
в бригаде понемногу налаживается и заслуга партийной организации в том, что она своевременно забила тревогу. Долго ля за большими заботами
по реконструкции предприятия,
(которая, кстати, проводится
без остановки хлебокомбината), по выполнению обязательств, упустить зарождающийся конфликт в небольшом
производственном подразделении? Но дело в том, что именно в повышении ответственности каждого работника, строгом соблюдении
трудовой и
технологической
дисциплины
должна видеть партийная ор-

няшней жизни и указать пути
дальнейшего движения вперед.
В арсенале бойцов идеологического фронта — самые разнообразные средства воспитательной работы. И одним из
важнейших, безусловно, является книга. Поэтому и нам следует активизировать пропаганду
книги в трудовых коллективах,
наладить более тесные связи
с производственниками.
Речь Юрия Владимировича
Андропова вызывает у всех
нас чувство горячего одобрения, придает новый заряд энергии в деле коммунистического
воспитания североморцев.
Н. СЕЛИВАНОВА,
старший библиотекарь.

ганизация главный источник
роста производительности труда.
Помощником партийного бюро в борьбе за сознательную
дисциплину стала и стенгазета
предприятия (ее редактирует
коммунист С. А. Дюканова).
Редколлегия газеты отказалась
от традиционных выпусков по
красным дням календаря, а посвящает их укреплению трудовой дисщтлины, призывает к
ответу бракоделов, чествует передовиков. На комбинате создана нетерпимая обстановка по
отношению к нарушителям трудовой дисциплины. И по сравнению с 1981 годом достигнут
заметный сдвиг: вдвое сократились прогулы, резко уменьшилось количество попаданий в
медвытрезвитель.
Но, тем не менее, работа по
воспитанию каждого человека,
каждого работника у нас ведется неустанно, так как резерв
дальнейшего совершенствования производственного процесса парторганизация хлебокомбината видит прежде всего в
людях, их ответственном и высокосознательном труде.
Т. ВИШНЕВСКАЯ,
секретарь партийной
организации Североморского
хлебокомбината.

ОТДАЧА БУДЕТ!
В рабочем коллективе это
чувствуется сразу — что делается по убеждению, от души, а
что — д\я «галочки». И не случайно на июньском Пленуме
ЦК КПСС такое внимание уделялось борьбе с формализмом
в нашей жизни, в том числе —
и в организации социалистического соревнования.
Не только количество, но и
качество труда нужно учитывать при подведении его итогов. В духе девиза «По труду
— и честь!»
А. ДЫБКИН,
директор Североморского
завода колбасных изделий.

ТЕХНИКА НЫНЕШНЕЙ ПЯТИЛЕТКИ
Москва. Успешно проходит
проверку в различных климат^
ческих
условиях
вертолет
КА-32, созданный в конструкторском бюро име*и Н. И. Камова. Небольшая по размеру
машина с двумя винтами на
одной оси способна носить на
внешней подвеске грузы весом
более пяти тони.

На снимке: летчики-инструк-

торы Егорьевского аэроклуба
Татьяна Зуева (слева) и Надежда Еремина у вертолета КА-32,
на котором они установили ре-

корд скороподъемности на вы-

соту 6000 метров и высоты в
горизонтальном полете.

Фотохроника ТАСС.

лекций,

докладов,

июньского

(1983

г.)

Решения июньского Пленума
ЦК КПСС — долгосрочная
программа идеологической, массово-политической работы партии.
Речь товарища Ю. В. Андропова на Пленуме ЦК КПСС —
крупный вклад в теорию и
практику научного коммунизма.
Всестороннее совершенствование развитого социализма —
стратегическая задача партии и
народа.
Формирование нового человека — программная цель КПСС.
Идеологическая работа — дело всей партии, каждого коммуниста.
Неразрывность идейно-воспитательной работы с социальноэкономической политикой партии.
Сила идейно-воспитательной
работы — в единстве слова и
дела.
Единство политико-воспитательной, организаторской и хозяйственной работы.
Уровень политического сознания и трудовой активности
масс — критерий эффективности идеологической работы.
Важнейшая задача пропаганды и агитации — всемерно способствовать решению кардинальных
народно-хозяйственных проблем.
Идейно-воспитательная работа в условиях агропромышленных объединений.
Труд — основа величия и
могущества нашей Родины.
Кардинальное
повышение
производительности труда —
ключевая задача нашей экономики.
Принцип распределения по
труду — один из основных
принципов социализма.
Честное, добросовестное отношение к труду — первооснова социалистического образа
ЖИЗНИ,
Воспитание добросовестного
отношения к труду — важнейшая задача идеологической работы.
Бригадный подряд — эффективная форма организцпи труда, воспитания коллективизма
и товарищеской
взаимопомощи.
Механизация ручного труда
— важнейшая экономическая
и социальная задача.
Борьба за экономию и бережливость — дело общегосударственное. всенародное.
Активно формировать новый
тип экономического мышления.
Новые требования к организации социалистического соревнования.
Воспитательная роль трудового коллектива.
Закон о трудовых коллективах — новое проявление социалистической демократии.
Человек труда — полновластный хозяин советского общества.
Развитие политической системы СССР.
Дисциплина и порядок — неотъемлемые черты социалистического уклада жизни.
Уровень трудовой дисциплины — показатель идейной и
нравственной зрелости коллектива.
Внимательное, заботливое отношение к человеку — закон
нашей жизни.
Формирование
разумных
потребностей и интересов личности.
Разумно, содержательно использовать наше
свободное
время.
Массово-политической рабо-

бесед

по

Пленума

материалам
ЦК

КПСС

те по месту жительства — не»
ослабное внимание.
Забсуга о здоровье народа -ч
важная социальная задача.
Июньский Пленум ЦК КПСС
о задачах общественных наук.
Кадры — ключевое звене
идеологической работы.
Формирование марксистской
ленинского мировоззрения —1п
основа коммунистического воспитания советских людей.
Экономическому образованию
трудящихся — практическую
направленность.
&
Средства массовой информации и пропаганды — могучее
оружие идейного воспитания
масс, политического руководства обществом.
Устная пропаганда и агитация — действенное средство
коммунистического воспитание
и мобилизации масс.
Возрастание роли литературы и искусства в коммуниста»
ческом воспитании советски*
людей в современных условиях»
Пропаганда исторических достижений и преимуществ социализма — важнейшая задача
всей идейно-воспитательной работы.
Воспитание советских людей
в духе патриотизма, социалистического интернационализма.
Национальная
политика
КПСС в условиях развитого социализма.
Русский язык — язык великого братства.
Обострение
идеологической
борьбы на международной арене.
Активно, наступательно бороться с буржуазной идеологией и моралью.
Атеизм и современная идеологическая борьба.
Научно-атеистическое воспитание — составная часть идеологической работы партии.
Дальнейшее повышение руководящей роли КПСС.
Каждый коммунист — идейный боец партии.
Нравственный пример коммуниста.
Профсоюзы — активная сила нашего общества.
Ленинский комсомол — верный помощник партии в воспитании молодежи.
Совершенствовать работу общеобразовательной школы.
Ответственность семьи и школы за воспитание подрастающего поколения.
Учитель — доверенное лица
общества в воспитании детей*
надежная опора партии в агитации и пропаганде.
Задачи дальнейшего развития
системы профессионально-технического образования.
Военно-патриотическое воспитание молодежи — важнейшая задача партийных и комсомольских организаций.
Советская Армия — школа
мужества, трудолюбия и высокой нравственности.
Забота КПСС об укрепления
сотрудничества и сплоченности стран социализма.
Повышение
эффективности
сотрудничества, экономической
интеграции стран социалистического содружества — требование времени.
Углубление всеобщего кризиса капитализма.
Агрессивный курс США
источник угрозы миру.
Сохранение мира на земле—*
стержневая проблема внешней
политики партии.
Быть патриотом сегодня —«
значит неустанно укреплять
экономический ,оборонный потенциал Родины.

ЕДИНЫЙ ПОЛИТДЕНЬ
Завтра в трудовых коллективах Североморска и пригородной зоны состоится единый политдень.
Тема политдня — итоги работы июньского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС и восьмой сессии Верховного Совета СССР
десятого созыва.
В трудовых коллективах вы-

ступят партийные и советские
работники, секретари партийных организаций, руководители
предприятий, организаций и
учреждений, которые расскажут о работе Пленума и сессии, ответят на вопросы трудящихся.
(Наш корр.).

[СЕВЕРОМОРСКАЯ
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ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА
В ПАРТИИ!

Рассказы
о коммунистах

Недавно А. Г. Сычева отметала прекрасный юбилей —
четверть века назад ее приняли
в ряды Коммунистической партии Советского Союза. Это тем
более знаменательное событие,
что всё 25 лет честной и самоотверженной работы коммуниста Сычевой принадлежат одной Партийной организации —
Североморской городской.
Шестнадцатый год Александра Григорьевна — директор
средней школы № 2 города
Полярного. Благодаря ее вдумчародеу руководству, высоко
развитому чувству долга и ответственности школа находит-

ся в постоянном творческом
поиске. Девять лет подряд пионерская дружина имени Героя
Советского Союза Н. Лунина
завоевывает звание правофланговой. Комсомольская ученическая организация дважды
выходила победителем в социалистическом соревновании
среди школьных комсомольских организаций района, награждена переходящим Красным Знаменем горкома ВЛКСМ.
Педагогический коллектив нашей школы занесен в Книгу
трудовой славы Североморска
и пригородной зоны.
Огромное внимание уделяет-

ся у нас военно-патриотическому воспитанию школьников:
создан совет лунинцев, который осуществляет
большую
поисковую деятельность по истории Краснознаменного Северного флота, проводятся месячники оборонно-массовой работы, уроки мужества, встречи с
моряками, ветеранами войны и
труда, вечера-встречи с курсантами военных училищ, конкурсы инсценированной песни,
парады октябрятских войск.
Александра Григорьевна не
только великолепный организатор, но и блестящий педагог.
Ее уроки русского языка и ли-

ралась депутатом Североморского городского Совета народных
депутатов, была пропагандистом, секретарем партийной организации. Сейчас Александра
Григорьевна — член партийного
бюро и президиума городского
комитета профсоюза работников просвещения. За большие
достижения в деле обучения и
воспитания молодого поколения она награждена медалью
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина», значками
«Отличник народного
просвещения», «Отличник просвещеш!я СССР».
Такими коммунистами и сильна Североморская городская
партийная организация, которая также скоро отметит свое
25-летие.
3. КУЛЬЧИЦКАЯ,
секретарь партийной
организация
средней школы № 2.
г. Полярный.

СВОБОДА СОВЕСТИ В СССР

Благоприятный нравственный
микроклимат, установившийся
в бригаде, незамедлительно сказался на основных показателях. Так например, производительность труда у бригады Селезнева по сравнению с их же
коллегами — сдельщиками возросла на 20 процентов. На
столько же увеличился коэф-

Противники марксизма весьма усиленно распространяют
слухи о том, что в социалистических странах религиозные
организации н даже просто верующие подвергаются гонениям. Для подтверждения этих
вымыслов они вспоминают случаи осуждения
церковнослужителей в первые годы существования Советской власти, во
время Великой Отечественной
войны. Правда, о том, что осуждались эти люди за совершенные преступления, а не за веру, распространите,ли подобных слухов обходят молчанием. В буржуазной прессе нередко можно встретить утфициент использования оборуверждение о якобы насильстдования. Каждый рабочий мовенных методах искоренения
жет обслуживать все станки
религии и верующих в СССР.
участка.
Так ли это?
На снимке: (слева направо)
Отношение Советской власбригадир Б. С. Селезнев и тоти к религиозному
вопросу
кари М. В. Егоров, В. А. Скобыло документально зафиксироходов, В. П. Петров.
ровано в декрете «Об отделеФотохроника ТАСС.
нии церкви от государства и
итколы от церкви», в ряде других декретов. В основе их лежал ленинский принцип отделения церкви от государства,
на котором и поныне базируются отношения религиозных
организаций и государственных
органов в СССР.
В дореволюционной России
церковь была частью государственной машины, получая ее
финансовую и идеологическую
поддержку, являясь инструменпостоянно приезжают к пиотом угнетения и подавления
нерам Мурманска. А сейчас
трудящихся.
мурманчане поехали в гости к
Полное отделение церкви от
своим соседям...
государства стало возможным
— Как называют пионеров
после Великой Октябрьской
Польши? Что вы знаете о пиосоциалистической
революции,
нерах Австрии? — на эти вопЭту меру В. И. Ленин рассматросы ребята отвечают обстоя
ривал как необходимую и сотёльно и правильно.
ставную часть политической
Поделились наши воспитансвободы. В своей работе «Соники и своей заветной мечтой.
циализм и религия» Владимир
— Давно хочу поехать в
Ильич обращает внимание члеАртек, — признался один и:
нов партии на тот факт, что
кидорцев. Оказывается, ему
само русское духовенство приочень запомнилось занятие, ког
мыкает к требованиям свобода Андрей Полосенко восторды, протестует против казенженно рассказывал о своей
щины и чиновнического произпоездке во Всесоюзный пиовола, против полицейского сыснерский лагерь.
ка, навязанного «служителями
Д. К. Черечина, директор
бога». «Мы, — пишет Ленин,
Дома пионеров и школьников,
— должны поддерживать это
задала кидовцам вопрос:
движение до конца».
— Кто из вас останется в
Пожелание духовенства быклубе на следующий год?
ло удовлетворено в первых доРебята дружно подняли руки.
кументах Советской власти,
Будут продолжать увлекательнезамедлительно и на практиные занятия после летних каке
никул Таня Косышна, Наташа
Принцип отделения церкви
Славинскайте, Снежана Оси
от государства был выдвинут
ченко, Алеша Нуреев и многиебуржуазными идеологами как
многие другие. Появятся в нагарантия соблюдения свободы
ших рядах юные интернацио
совести граждан буржуазного
налисты, которым слово «друж
государства, однако между его
ба» станет понятным на мноабстрактным
выражением и
гих языках планеты, пионеры
практической реализацией сунашего города будут учиться
ществует большая разница.
«мирно в мире жить».
Социалистический
принцип
Чтобы мирно трудиться
свободы совести включает в сеИ счастливо жить,
бя: полное отделение церкви
Мы с детства
от государства, т. е. государстНаучимся крепко дружить!
во не оказывает никакой (ни
Л. СТЕПАНОВА,
финансовой,
ни идеологичеруководитель городского
ской) поддержки религиозным
клуба интернациональной
организациям, а церковь не
дружбы.

ПЕРЕКИНЕМ
МОСТЫ ДРУЖБЫ
Па
темы
воспитания,

— Ребята, кто автор «Голубя
миpar?
— Пабло Пикассо! — уверенно звучит ответ.
— Чему вы научились в нашем клубе интернациональной
дружбы?
— Дружить, откликаться на
события солидарности! — подумав, говорит Елена Рижских,
его председатель.
— Интерклуб сплачивает детей земного шара! — поддерживают Елену другие.
Сегодня идет последнее перед летними каникулами заседание нашего КИДа в Доме
пионеров и школьников. Я гляжу на ребят и немного волнуюсь. Мне жаль расставаться
со своими воспитанниками даже ненадолго.
Около шестидесяти школьвкков в нашем клубе. И число
желающих быть его членами
не уменьшается. Мне часто задают вопрос, что нужно для
этого. Отвечу словами устава
членов КИДа.
— Клуб объединяет в своих
рядах ребят, сердца которых с
теми, кто борется за освобождение народов от рабства.
Каждый член клуба вносит
своР вклад в дело борьбы за
мир, рассказывает зарубежным
друзьям о миролюбивой политике СССР, ведет переписку с
•Ребятами других стран.
Кидовец должен
хорошо
учиться, знать иностранный
язык, быть примером для своих товарищей.
Почти двадцать лет существует наш клуб, воспитал не

тературы — настоящая школа
мастерства для молодых учителей. Своим каждодневным трудом она словно убеждает: непрерывное совершенствование
качества уроков, повышение их
эффективности и воспитательного воздействия — отнюдь не
красивые слова и 3 методического пособия. Это — настоятельная
необходимость для
каждого, кто формирует сознание юного поколения. И не
случайно ученики Александры
Григорьевны много и с удовольствием читают, целиком
разделяют увлеченность своего
учителя: ведь это именно по
инициативе Сычевой в школе
был создан музей «А музы не
молчали», в котором собран
интереснейший
материал
о
творчестве поэтов-североморцев,
воевавших в годы Великой Отечественной войны в Заполярье.
Работа, школа, любимое дело ... Этому отдает все время и
все силы коммунист Сычева.
Несколько лет подряд она изби-

ф На антирелигиозные темы

Бригадир
Селезнев
Информационно - пропагандистским центром при Новгородском обкоме КПСС выпущен специальный плакат, раскрывающий -опыт организаторской работы коммуниста, бригадира производственного объединения «Волна» б. С. Селезнева и коллектива, который он
возглавляет.
Б. С. Селезневу, токарю самой высокой квалификации, авторитетному в коллективе человеку, два года назад предложили создать и возглавить комсомо льско-молодежный коллектив, работающий на единый наряд с применением коэффициента трудового участия.
Формирование бригады Борис Степанович вел на добровольных началах. Первые шаги нового руководителя были
направлены на то, чтобы сплотить коллектив, воспитать у
каждого чувство ответственности за общее дело.
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одно поколение юных интернационалистов, отмечен благодарственным письмом Советского фонда мира. И дел, и
встреч интересных было много.
Очень активно
работала
группа КИДа «Почтамт дружбы». У нее есть свои стихи:
Напиши мне письмо
Из пылающих джунглей
банановых,
Из полярных снегов,
Из безводной горячей степи.
- Если плохо тебе,
Всю планету поставим мы
на ноги
И заставим беду отступить.
Приходят письма ребятам из
Польши, ГДР, Кубы. А когда
пионеры Болгарии
отмечали
день рождения Георгия Димитрова, наши кидовцы сделали
им подарок.
Юные североморцы в ответных письмах рассказывают зарубежным друзьям о своем
крае, его неповторимой красоте, о том, как он расцвел за
годы Советской власти.
Из года в год
наш клуб
пробуждает у своих членов
желание дружить с детьми
всей планеты, бороться за мир.
На*последних занятиях решили провести заочные путешествия по странам молодежных фестивалей.
— Что ты можешь рассказать о пионерах Финляндии?
•— задаю вопрос Оксане Бараннпк.
— Форма у ник — зеленые
рубашки и красные галстуки,
финские пионеры активно борются за мир. Их делегации

должна заниматься никакой
другой деятельностью, кроме
деятельности по удовлетворению религиозных потребностей
верующих. В СССР государстство не вмешивается в догматг
ческую и каноническую деА
тельность церкви.
Советское
законодательство гарантирует
свободу богослужений, кроме
тех религиозных обрядов, которые угрожают достоинству,
здоровью и жизни членов данной религиозной организации
или других людей. Главная задача этой политики — обеспечение
реального
равенства
граждан в вопросах свободы
совести, гарантирующего им
подлинные возможности быть
верующими или атеистами; проводить атеистическую пропа-ганду (такой свободы нет ни в ;
одном буржуазном государстве);
равноправие граждан перед законом, запрещение вражДы и ненависти между людьми по религиозным осПовайиям;' отделение школы от церкви.
Общественный и личностный
смысл свободы совести при со»'
циализме сконцентрирован в
статье 52 Конституции СССР.
Обеспечивая свободу совес
наше общество одновременн
не может не ставить сознатель
но задачи окончательного избавления всех его членов от
каких бы то ни было заблуждений, растраты душевных сил
на путях ложных исканий
счастья и смысла жизни. На
протяжении тысячелетий религия убеждала людей, что достичь личной свободы можно
только верой в бога. Эти идеи
настолько сильно вросли в сознание многих, что появился
миф о религии, как вечном
спутнике человечества, особенно
настойчиво
проводится
мысль о глубокой религиозности российского народа, его
якобы исключительной склонности к вере в бога...
Сегодня качественно новый
смысл приобретает положение
Карла Маркса о том, что «религия будет исчезать в той мере, в какой будет развиваться
социализм. Ее исчезновение
должно произойти в результате общественного развития, в
котором крупная роль принадлежит воспитанию». (К. Маркс,
Ф. Энгельс. «Об атеизме, религии и церкви». М. 1971, с. 470).
«Нельзя ослаблять работу и
с такой специфической группой
населения, как верующие, —
подчеркивалось в докладе члена Политбюро ЦК КПСС, секретаря ЦК КПСС тов. К. У.
Черненко на недавнем Пленуме
ЦК КПСС. — Коммунисты —
последовательные атеисты, но
свое мировоззрение они никому не навязывают. Наш метод
— просвещение,
убеждение,
пропаганда».
В этом — советский образ
жизни, в этом — одна из важных задач
коммунистического воспитания масс.
В. ШЕРГАЛИНА.
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Табло ГАМ

Сообщают корреспонденты ТАСС и АПН

СЛЕЗАМИ ГОРЮ
НЕ ПОМОЖЕШЬ...
За пять месяцев на дорогах
Североморска и пригородной
зоны
недисциплинированные
водители совершили 21 дорожно-транспортное происшествие.
При этом три человека погибло, двадцать ранено, в том числе шестеро детей.
Продолжают управлять автомобилями пьяные водители,
превышается положенная скорость на улицах и дорогах, пешеходы переходят проезжую
часть в неустановленных местах... Забывают люди, что потом слезами горю не поможешь!
8 мая сотрудники госавто•шспекции задержали на улице
Душенова
в
Североморске
A. В. Щетшисова: в алкогольном опьянении он управлял
мопедом «Верховина». До беды
было' рукой подать, сам мог
налететь на автомобиль, да и
пешеходам навредить.
13 мая североморец В. И.
Кузнецов вел автомобиль «Жигули» в нетрезвом состоянии
на оживленной
магистрали
Мурманск-Ленинград. Лишили
его прав на год, пусть подумает
на досуге над своим недостойным поведением.
18 мая другой североморец,
Н. А. Ильичев, задержан инспекторами ГАИ за управление
автомобилем «Москвнч-2140» в
нетрезвом состоянии на улице
Коминтерна в Мурманске. Решением административной комиссии лишен права управления автомобилем на два года.
Поделом!
19 мая на автодороге Мурманск-Североморск остановлен
житель
поселка
Сафоново
B. Г. Дьяченко, который в изрядном подпитии управлял мотоциклом. Работник Мурманского дорожного ремонтностроительного управления за
этот «выезд» оштрафован на 50
рублей. Интересно, что сказали ему родные, когда узнали
об этом вычете из семейного
бюджета?
20 мая на улице Сафонова
«отличился» водитель автобуса из иоеелка Росляково В. В.
Макковееа
Уселся за руль
«ЛАЗ-695» в алкогольном опьянении. Как доверили автобус
человеку,
употребляющему
спиртные напитки? Разумеется,
теперь он лишен права управлять транспортными средствами на два года.
21 мая североморский сле-

Наш

[ьазЬел

«В ателье... на ЗИЛе»
Так называлась статья, опубликованная 21 мая 1983 года.
Товарищи Иванов и Копыченко
на запрос редакции прислали
ответ, в котором сообщают:
«Статья «В ателье... на ЗИЛе»
обсуждена
на
совещании
командного состава. Критика,
высказанная в адрес водителя
М. Я. Стшшиекса и агента по
снабжению И. Н. Громовой,
признана в основном правильной.
И. Н. Громова возвращалась
из Мурманска, куда была направлена за лаком. Однако,
проезжая по маршруту по улице Колышкина, она сошла во
дворе № 20, где и была задержана рейдовой группой городского комитета народного контроля, гооавтоинспекщш и «Североморской правды».
За отклонение от маршрута
водителю автомашины М. Я.
Стипниекс объявлен выговор.
Проступок агента по снабжению И; Н. Громовой, выразившийся в нарушении инструкции, обсуждался на собрании
коллектива.
Данный случай разобран на
собрании водительского состава и мастеров».
»

*

•

По материалам рейда «В
ателье... на ЗИЛе» о принятых

сарь И. В. Новиков под хмельком управлял личным автомобилем «Москвич-2140». Не подумал, что на дороге МурманскСевероморск такие
«номера»
не проходят. Бдительные инспекторы остановили, разобрались — тоже два года не будет кататься на машине любитель спиртного.
В тот же день задержали
другого владельца личного автотранспорта — Н. Г. Гродышева. Лишили его категории
«В» на год, пусть отдохнет машина в гараже...
Несколькими днями раньше
задержан гражданин О. В. Иванов. На Североморском шоссе
управлял автомобилем «Москвич-2140» в нетрезвом состоянии...
22 мая на автодороге Мурманск-Североморск
работник
строительной организации отделочников Г. В. Серов вел автомобиль «MocKBH4f4l2»
явно
нетвердой рукой. Пьяный вояж обошелся ему в 50 рублей.
23 мая среди белого дня тесно стало В. В. Молодцову, водителю североморской автобазы. Пьяному, известно, море по
колено, а тут какая-то там стоянка для автотранспорта возле
городского комитета ДОСААФ.
На «ЗИЛе» описал такую дугу,
что наехал на стоящий там
«ВАЗ»... Административная комиссия отдела внутренних дел
горисполкома решала отобрать
у него права на два года.
На такой же срок лишены
водительского
удостоверения
водитель автомобиля «ГАЗ-24»
А. В. Оншценко и владелец личного автомобиля А. Г. Самарин,
раскатывавшие под изрядным
хмельком по улицам города.
В один из последних майских
дней водитель гарнизонного
комбината бытового обслуживания Ф. Б. Пальцев управлял
автомобилем «ЗИЛ-130» в нетрезвом состоянии, совершил
наезд на «УАЗ-469». Лишен
прав управления на год.
Хочется обратиться к руководителям автохозяйств и предприятий, где работают пьяницы. Не пора ли строже подходить х отбору людей, которым
доверяется техника?
И. ИЛЬИЧЕВ,
старший инспектор
дорожно-патрульной
службы ГАИ
отдела внутренних дел,
лейтенант милиции.

В странах социализма
D СЕ дальше в открытое море у города Нампхо,
что на западном побережье Корейской Народно-Демократической Республики, уходят бульдозеры, экскаваторы и другая могучая строительная техника. По проложенной ими узкой полоске
суши тянется длинная вереница самосвалов.
Опорожнив кузова, они спешат за новым грузом
земли и бутового камня.
Здесь сооружается 8-километровая плотина, которая перегородит вход в бухту и создаст в устье
реки Тэдонган, где расположена столица республики, водохранилище емкостью почти в три миллиарда кубометров воды. Строительство этого
гидротехнического объекта — составная часть осуществляемой в КНДР программы «Преобразование
природы», реализация которой позволит к концу
80-х годов примерно на треть увеличить сборы
зерновых. В настоящее время строители достигли
отметки 3600 метров от берега и наращивают
темп работ.
Нампхоская плотина — одно из пяти сооружений, с помощью которых ' намечается укротить
Тэдонган, доставляющий немалые заботы жителям

Зарубю+снъш

ПЛОТИНА В МОРЕ
прибрежных селений во время сезона дождей и
часто подводящий ирригаторов и речников в засушливое время года. Два из них — Миримский
и Понхваский шлюзы — уже работают.
Проектировщики и ученые поработали над тем,
чтобы такое крупное сооружение не нарушило
естественного природного баланса в этом регионе.
С этой целью предусмотрено строительство специальных каналов для прохода рыбы, ворот, позволяющих регулировать уровень воды в новом искусственном озере.
Сейчас строители готовятся приступить к сооружению одного из самых сложных участков
плотины, которая пройдет на глубинах до 25 метров. На ударную стройку по призыву Союза социалистической трудовой молодежи Кореи сюда
приехали юноши и девушки из многих районов
республики.
'
А. ЖЕБИН.

калейдоскоп

ПАМЯТНИК
МАТЕРИ-ПОЛЬКЕ
Военный совет национального спасения в минувшем году
выступил с инициативой создания в ПНР памятника Матери-польке. Им станет Центр
здоровья матери в Лодзи —спе-'
циализированное
лечебно-диагностичёское учреждение для
женщин всей страны.
• Идея создания такого центра
в городе текстильщиков, где
женщины играют
особенно
важную роль во всех областях
жизни, встретила
огромное
признание, одобрение со стороны общественности. Желание принять участие в его сооружении высказали части народного Войска Польского, многие предприятия обязались изготовить соответствующее оборудование и аппаратуру.

ПЕРВОЕ МЕТРО
В АФРИКЕ
Сказать, что перед столицей
Нигерии стоит транспортная
проблема, — значит ничего не
сказать. Сегодня пятимиллион-

ный Лагос буквально задыхается от выхлопных газов десятков тысяч автомобилей. Хаотическое " движение на улицах
практически не поддается регулированию,
общественный
транспорт находится в плачевном состоянии. Введенный несколько лет назад закон, предписывающий автомобилям с
четными номерами выезжать в
одни дни недели, а с нечетными — в другие, уже не в состоянии спасти город от автомобильного «потопа». Вот почему в городе начато строительство первой в Африке скоростной линии метрополитена протяженностью 40 километров,
которая начинает действовать
в начале 1987 года.
Всего на линии будет 19 станций. Она свяжет центральную,
островную часть города с плотно заселенными пригородами,
раскинувшимися на материковой части. Одновременно начнут курсировать 30 поездов, которые, по предварительным
данным, будут ежедневно перевозить свыше миллиона лагосцев.

Со всеми водителями проведена политинформация на тему «Каждому рабочему часу —
наивысшую отдачу».
Руководству гаража и автоколонны указано на недостаточную воспитательную работу
с водительским составом, допускающим нарушения трудовой и транспортной дисциплины, невыполнение требований
дорожных знаков».

«Тритон» — так назвали кубинские корабелы первое отечественное
океанологическое
судно, построенное по заказу
Академии наук республики на
верфи Чилима в Гаване.
Судно водоизмещением 190
тонн рассчитано на длительное
автономное плавание. Оно подвижно, маневренно, оборудовано современной радионавигационной аппаратурой, радаром,
автопилотом и другими приборами, обеспечивающими высокую безопасность пребывания в
море.
На «Тритоне» действуют две
научные лаборатории, оснащенные всем необходимым для
эффективной работы биологов,
химиков, океанологов, которые
в ходе плавания будут изучать
фауну морец, направления океанических течений, химический
состав воды. Д>\я членов экипажа и научного персрнала оборудованы уютные каюты, есть
на борту «Тритона» кухня, кают-компания, столовая, кондиционеры, холодильники.

Лицо «свободного мира*

дейапбенносшг
мерах сообщил и товарищ
Сннгирев:
«Материал рейдовой бригады
обсужден на собрании рабочих
и служащих. Факты, опубликованные в газете,
полностью
подтвердились.
С водителя С, К. Солина
удержано за использование автомобиля в личных целях 1
рубль 41 копейка в доход предприятия. С водителя А. Е.
Емельянова деньги будут удержаны по его возвращеннии из
отпуска.
Администрацией приняты меры к усилению контроля службами безопасности движения и
отделом эксплуатации за работой автомобилей по заданному
маршруту. Водители Е. И. Лобачев, В. Н. Лукин, В. Н. Саблин, А. Е. Иванов предупреждены о строгом соблюдении
правил внутреннего трудового
распорядка.

«ТРИТОН»
ИЗУЧАЕТ МОРЕ

ЩЙГ П
;
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Италия — одна из страй, где
социальные контрасты, противоречия между нищетой и богатством проступают особенно
ярко. Обездоленных,
нищих
людей можно увидеть на улицах любого итальянского города
По последней переписи в Риме, помимо 60 тысяч эмигрантов, не
имеют
постоянного
жилья 20 тысяч мужчин и женщин. Переохлаждение, недоедание нередко являются непосредственными
причинами
смерти...
За этим скрывается
нежелание властей принять меры для оказания помощи людям, оставшимся без работы и
без крыши над головой.

•,•••' '•..-..• • ШВШШАФотохроника ТАСС.

ЧУЖИЕ В СОБСТВЕННОЙ СТРАНЕ
Чем выдумывать случаи нарушения прав человека в тех странах, где их и не существует, не лучше ли покончить с бесправием у себя дома? Этим
вопросом, судя по свидетельствам зарубежной печати, все чаще задаются канадцы, сталкивающиеся с нечеловеческими условиями жизни, на которые обречены ныне коренные жители арктической Америки — эскимосы.
Эти обитатели северо-западных территорий Канады лишены элементарных прав. Пресловутый
западный образ жизни, навязанный охотникам и
рыболовам Арктики, отнял у них средства к существованию. Крупные звери, распуганные шумом городов и техники на дорогах, ушли в глухие места, куда эскимосы не могут добраться сами. Пользоваться же транспортом стало невыгодно: дорожные расходы, как правило, в два-три
раза превышают то, что можно добыть на охоте.
Между тем найти работу на предприятиях горнодобывающих компаний, которые разрабатывают
в канадской Арктике уран, свинец и цинк, аборигенам почти невозможно. В то время, как в целом

по Канаде безработица ныне охватывает примерно 7 процентов трудоспособного населения, среди
эскймосов она превышает 50 процентов, а в некоторых "районах — даже 70 процентов. Тем же
«счастливцам», которым все же удается устроиться на рудники, устанавливают минимальную зарплату. Она в три-четыре раза ниже той, что выплачивают канадцам европейского происхождения.
Среди эскимосов растут наркомания, а также
число самоубийств. Из одного проведенного специалистами обследования явствует: «Самоубийством жизнь кончают преимущественно молодые
люди, поскольку онй больше не могли выносить
условия жизни, возникшие под а\иянием западной культуры».
— Эта «культура» делается для нас все более
губительнной, — с горечью говорит Джо Кусуая,
директор института эскимосов. — Она отняла у
нас все, не дав взамен ничего. Мы стали людьми
без прав на своей собственной земле.
С. КУЛИК.

У наших
ДЕВОЧКА

БЫЛА

Теперь девочка
чувствует
себя хорошо. Решающую роль
в ее спасении сыграла самоотверженность, оперативность
и высокая квалификация медицинских работников.
В. БЕЛГОРОДЦЕВА,
врач.

НЕСЧАСТЬЮ

каникулы у веселая

«РОМАНТИК»
ПОДНЯЛ ФЛАГ
Всего три дня отделяло начало работы городского пионерского лагеря «Романтик» при
Североморском Доме пионеров
• школьников от торжественней линейки открытия первой
лагерной смены. За этот короткий срок 60 ребят из разных
школ города должны были
слиться в единую пионерскую
дружину.
И надо сказать, что это им
во многом удалось. Четким парадным строем вышел коллектив «Романтика» на свою пер-

Кража
Ю тот вечер он долго плутел по улицам села. Было
морозно. Поскрипывал под ногами снег. Зимняя стужа не давала задерживаться на месте.
Гусев приглядывался к светящимся в кромешной темноте
«кнам размышлял: куда пойти?
И чертыхался от неясной обиды на жизнь.
Он пил. Жена с детьми уехала. Семью заменяли дружкисобутыльники. Сегодня ему не
везло. Гусев уже принял горячительного, но от этого еще
больше разыгрался
аппетит
выпить. А Белокаменка медленно погружалась в сон. Единственный магазин был давно
аакрыт. Гусев миновал черневшие в темноте деревья, пров е л мимо магазина, вернулся
ваэад и ускорил шаш. Ничего
воаого не мог придумать. Хотя... Через минуту он \ ж с знал,
гуда идти.
Вскоре у дверей в магазин в
ва стороженной тишине раздался лязг железа. В руках Гусев
держал небольшой лом, с помощью которого ему не составляло особой трудности свервуть дверь вместе с замком.
Он осторожно вошел в магазин
С этого мгновения в домике
сторожа магазина надрывался звонок сигнализации, проведенной так сказать, по месту жительства.
День был холодным, то и
дело поднималась пурга. По
этой причине женщина, сторожившая магазин, приняла «для
сугреву» спиртное и уснула с
мыслью: «Чего еще в нашей
Белокаменке может
произойти? Все спят давно».
Гусев в это время оглядел
магазин.
— Ого! — сказал себе, узрев в промтоварном
отделе
вполне приличный костю*г За-

вую линейку. Открывая ее, начальник лагеря В. А. Басалгина
рассказала о планах на смену,
о мечтах и задумках воспитателей.
Инструктор горкома ВЛКСМ
Г. Ю. Бас трихина подчеркнула, что летний отдых в лагере
начался для школьников коллективным творчеством, коллективными радостями отдыха.
Щедрые аплодисменты зрителей заслужил
праздничный
концерт, подготовленный юными артистами под руководстхотелось примерить. Он немедленно облачился в него и остался доволен собой. Среди
обилия товаров на видном месте стоял будильник. Гусев сунул его в карман: «Сгодится.
Будить будет по утрам». Взгляд
его упал на витрину. Там поблескивали камушками женские серьги. Он сгреб их и тоже сунул в карман — бабские
штучки, но все равно золото.
Опережая события, скажу: Гусева в будущем постигло разочарование — все восемь пар
серег оказались отнюдь не золотыми. стоимость каждой пары — четыре рубля.
В продовольственном отделе
Гусев со знанием дела повер-

С У Д Е Б Н Ы Е
нул бутылку
этикеткой на
свет, удовлетворенно хмыкнул:
«Зверобой» его устраивал. Мелочиться он не любил, поэтому прихватил ящик со «Зверобоем» — всего 18 бутылок, не
забыл и всякой снеди на закуску. Еще раз окинул взглядом магазин. Больше его здесь
ничего не интересовало. Лом
оставил.
В деревянном домике,
где
жчли командированные, горел
свет. К ним и ввалился Гусев,
весь нагруженный, с оттопыренными карманами. Бутылки
издавали мелодичный звон.
—Ребята!..
Все было понятным без слов.
Около часа ночи сторожиха
все же проснулась от тревожных звуков неумолкавшей сигнализации, с испугом поднялась с постели: неужели в
магазин кто-то пришел?
Гусев и компания успели
опорожнить четыре
бутылки
спиртного, когда за ним пришли. Он был сильно навеселе,
жизнь ему казалась радужной...
На новом костюме уже темнели пятна от пролитого вина.
Ворованный будильник жи-

a tbCiM><fcykei

пора!
вом педагогов М. Б. Мирошниченко и Л. С. Сидорук.
А потом ребят ждала интересная экскурсия по памятным
местам нашего города вместе с
гостем лагеря, ветераном Великой Отечественной войны А. А.
Гуниным. Андрей Андреевич
рассказал юным североморцам
о тральщике «ТЩ-39», которым
он командовал в военные годы,
о том, как экипаж их небольшого корабля в составе Северного флота помогал добиться
великой Победы
Так прошел еще один день
городского пионерского лагеря.
«Романтик» поднял флаг!
На сиимке: А. А. Гунин с
североморскими пионерами.
Текст • фото С. ДЕМЧЕНКО.
телю Белокаменки Ю. К. Гусеву, механизатору колхоза «Северная звезда», уже больше не
понадобился. И не понадобится еще два года: не так давно
он отправился отбывать срок
в колонию строгого режима.
Вот так закончился сельский
детектив.

Магнитофон
Александр Жиляев давно увлекался эстрадной музыкой. По
существу, он отдавал ей все
свободное время, работая мотористом на судне. Современ-

З А М Е Т К И
вые «диски», дорогостоящая
музыкальная техника,
как
вспоминали ребята, оказывали
на него магическое действие.
В экипаже к Жиляеву относились хорошо. Да и не было
повода относиться иначе. Александр производил впечатление
серьезного,
уравновешенного
парня.
«Дисциплинированный,
исполнительный, с обязанностями моториста
справляется
хорошо, пользуется авторитетом и доверием у коллектива.
Избирался секретарем комсомольской организации судна»,
— так гласит характеристика.
И всего один случай напрочь
откинул все представления о
Жиляеве — «хорошем парне»...
Эта история началась летом.
В городе внимание Александра
случайно привлекли мелодичные звуки из окон одного дома. Он подошел поближе, увидел в квартире
работающий
магнитофон японского производства и в буквальном смысле
«заболел» им. То и дело видел
себя в мечтах владельцем этой
прекрасной техники стоимостью
2220 рублей. Постепенно созревала мысль — добыть маг-

НАПЕРЕКОР
вич Лопатин, много сил отдал
мальчику врач Валерий Зосимович Малков.
— Они сделали все, что могли, — говорит мать Олега, Лариса Витальевна. — Наш сын
не только остался в живых, он,
несчастью наперекор, не стал
инвалидом, будет расти здоровым человеком! Хочется через
газету передать всем нашим
медикам большое материнское
«Спасибо!»
И, немного помолчав, Л. В.
Горпенюк — мать есть мать! —
все-таки добавляет:
— Каждый день хожу мимо
и вижу, как ребятня на той
груде валунов продолжает играть. Сердце кровью обливается! Неужели строители в после
того, • что произошло, не наведут здесь порядок?

Это случилось на улице Адмирала Сизова в Севе(роморске.
Играя с другими ребятами на
груде валунов, оставшихся после строительства здания, восьмилетний Олег Горпенюк сорвался с камня... Громадный валун также потерял равновесие
и обрушился на упавшего мальчика, придавив его голову.
Казалось бы, все. Однако
дворник дома и трое мужчин с
помощью ломов приподняли
глыбу, высвободили Олега. Тот
был уже без сознания, не дышал. Его судьбу решали буквально секунды.
На счастье, мимо проходила
врач Центральной
районной
больницы Виолетта Константиновна Попова. Ее умелые и решительные действия вернули
пострадавшему и дыхание, и
сознание. Своевременная первая
помощь оказалась залогом успеха в борьбе за жизнь ребенка.
Удачно провел сложную операцию хирург Валерий Павлонитофон любыми средствами.
Но как?
Случай помог ему познакомиться с хозяином квартиры—
Ивановым. И Жиляев не спеша
стал осуществлять свой замысел. Однажды выбрал время,
когда, по его предположениям,
никого не бьпо дома, и позвонил
В квартиру Иванову. Ему никто не открыл. Позвонил соседям. Те ответили, что Иванов
сегодня на дежурстве, будет
дома только через сутки.
Жиляев возвратился сюда в
обед. Снова звонок в квартиру. Дверь открыла девочкашкольница, дочь Иванова. Она
сказала, что родителей нет дома. Жиляев в это время напряженно думал, как поступить.
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СПАСЕНА

Г. В. Шинкаренко, которые сделали все, чтобы вырвать девочку из лап смерти.
Слов благодарности заслуживают и диспетчер «Скорой
помощи» Т. П. Аознкж. и опытный врач-инфекционист Т. И.
Красненкова.

Пятимесячная девочка была
доставлена в приемный покой
инфекционного отделения Центральной районной больницы в
крайне
тяжелом состоянии,
поясов на ее выздоровление
оставалось совсем мало.
Но дежурные по отделению
медицинские сестры Т. Н. Новосельцева,
Т. Е. Горба нь,
А. Б. Питу хина без промедления приступили к реанимации
ребенка, работали быстро, четко и слаженно. Вскоре прибыла и дежурная хирургическая
бригада — врач В. А. Михайленков и операционная сестра

Каникулы,

медиков

В. СЕРОВ.

Редактор
В. С. М А Л Ь Ц Е В .

Приглашаются на работу
Срочно — грузчик по доставке телерадиоаппаратуры, оплата труда повременная.

За справками обращаться по
адресу: г. Североморск, jn.
Киром, S, горбыткомбинат,
телефон: 7 *7 27.
Дипломированны* кочегары;
жиловщики мяса и ученики
жиловщиков; уборщики производственных помещений; подсобные рабочие в цех.

I

— А почему у вас кран в
ванной открыт? — вдруг спросил он девочку.
Та бросилась в ванную. В
одно мгновение Александр очутился рядом и закрыл дверь
снаружи. После первой попытки открыть ее дочь Иванова
все поняла и испуганно умолкла.
Жиляев прошел в комнату
прямо к желанному магнитофону. Через минуту скрылся с
ним с места происшествия.
Когда за Жиляевым закрылась
дверь, девочка испуганно закричала...
Найти вора оказалось несложно, слишком много было
улик. Народный суд квалифицировал преступление Жиляева «как открытое похищение
личного имущества».
За неумеренную «любовь» к
чужой собственности
Александр Жиляев получил два года лишения свободы условно с
обязательным привлечением к
труду на срок назначенного
наказания.
Настоящее лицо у «хорошего
парня» Александра Жиляева
оказалось совсем непривлекательным.
А. ТИТКОВ,
председатель Североморского городского суда.

184600. г. Североморск, ул. Северна» Я. Газета выход*» по вторникам, четвергам и субботам.
Редактор — 204 01, эам. редактора, отдел партийной жиэии — 3 04 00 (с записью информации
на диктофон), ответственный секретарь — 2-00 80, отдел промышленности, строительства, транспорт» — 2-05 96, отдел культуры и информации - 2 05 98.
Типография «На страже Заполярья*.

Обращаться по адресу: г. Североморск, Мурманское шоссе, 7, колбасный завод, телефоны: 2 02 74, 2-02 72.

Электросварщик 5-го разряда,
возможно
совмещение
профессий;
кладовщик
на
склад; рабочий на линию производства «Сладкой соломки»;
слесари 3 и 4 разрядов; плотник 3 разряда, операторы на
склад
бестарного
хранения
муки.
Оплата труда
повременнопремиальная.

За справками обращаться
по адресу: Североморск, хлебокомбинат, отдел кадров, те»
лефон: 2 00-89.
Плотники; каменщики; монтажники железобетонных конструкций.

За справками обращаться по
телефону: 92-1 It.

КИНОТЕАТР

«РОССИЯ»

23 — 24 июня — «Путешест-

вие вудет приятным»

Начало в

10, 12, 14, 16, 18.15, 50, 22.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)

23—24 июня—«Хаи Аспарух».

Начало в 10. 13, 1Q. 18.50, 21.40.
ДК «СТРОИТЕЛЬ»

24 июня — «Сыщик». 2 серии.

Начало в 17, 20.
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