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VI сессия городского Совета
Возрастающие масштабы коммунистического
строительства, вступление в жизнь новых поколений тружеников, обострение борьбы на международной арене требуют постоянного совершенствования идеологической работы с юношами
и девушками, подростками и детьми, улучшения
ее содержания, форм и методов. '
Этому вопросу и была посвящена шестая
сессия городского Совета народных депутатов,
состоявшаяся 20 сентября 1983 года.
На сессию были приглашены руководители
предприятий, организаций и учреждений, директора средних школ, профессионально-технического училища.
,
Сессию открыл председатель горисполкома
Н. И. Черников.
Председателем
сессии избирается депутат
В. И. Мартынов, секретарем — депутат Ю. П.
Шевелева.
Депутаты утвердили повестку дня.
1. Об усилении воспитательной' работы среди
молодежи, детей и подростков г." Североморска
с территорией, подчиненной горсовету, в свете
решений июньского (1983 г.) Пленума ПК КПСС.
2. Содоклад постоянной депутатской комиссии
о работе с молодежью.
3. Отчет о работе постоянной депутатской
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4. Информация «О ходе выполнения решения
второй сессии от 21 сентября 1982 года «О работе Североморского юродского, комитета народного контроля по осуществлению контроля
за исполнением директив партии и правительства».
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5. Организационные вопросы.
С докладом по первому вопросу повестки дня
выступил председатель горисполкома Н. И. Черников.
С содокладом выступил председатель постоянной депутатской комиссии по делам молодежи
депутат И. Г. Волошин.
В обсуждении доклада н содоклада приняли
участие заведующая городским отделом народного образования депутат Р. Е. Ногтева, киоскер
агентства «Союзпечать» депутат А. Г. Гриб, редактор газеты «Североморская правда» депутат
В. С. Мальцев, директор Мурманского морского

биологического института депутат Г. Г. Матишов, тестовод хлебокомбината депутат М. В.
Вальчук, ответственный редактор газеты «На
страже Заполярья» депутат А. А. Адеков, председатель Росляковского поселкового Совета В. В.
Бухтняров, первый секретарь горкома комсомола А. П. Анфиногенов. заместитель начальника
ГОВД В. П. Ракитин, директор
СГПТУ-19
Г. И. Карпенко, техник ДУ-1 УЖКХ горисполкома А. В. Александрова.
По обсужденному вопросу сессия приняла соответствующее решение, выполнение которого будет способствовать дальнейшему
улучшению
воспитания молодежи, детей и подростков.
С отчетом о работе постоянной комиссии по
торговле и общественному питанию выступила
член комиссии В. Г. Кузнецова.
Сессия приняла' по отчету комиссии соответствующие решения. •
'
. Сессия . заслушала информацию председателя !!
городского, комитета народного контроля С. Г.
Баньковского «О ходе выполнения решения второй сессии городского Совета от 21 сентября
1982 года <:0 работе Североморского комитета народного контроля по осуществлению.контроля за исполнением директив партии и правительства» и приняла по информации соответствующее решение".
** "Сессия решила оргаттзапнонные вопросы.
В связи 'с выбытием за пределы г. Североморска сессия освободила В. Т. Пванишкпна от
обязанностей члена исполкома' городского Совета народных депутатов.
>
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Сессия избрала членом исполкома городского
Совета народных депутатов В. И. Мартынова —
председателя Тернбсрскбго поселкового Совета.
Сессия утвердила заведующей отделом социального обеспечения горисполкома В. К. Руденко.
В связи с выбытием за пределы г. Североморска сессия освободила от обязанностей председателя комиссии по торговле и общественному
питанию Г. И. Рогулину, избрав председателем
постоянной комиссии по торговле и общественному питанию И. Д. Клименко.
В работе сессии приняли участие заведующий
областным отделом народного
образования
В. П. Манухин и инструктор облисполкома J1. К.
Видяева.
*

Тон в работе задают передовики производства. Примером
для своих товарищей по труду
может служить коммунист Вера Константиновна " Юрлова.
Она ие только успешно справляется с нелегкими обязанностями аппаратчицы, но и, как
член бюро
парторганизации,
много времени уделяет общественной работе. Сейчас Вера
Константиновна активно ведет

идеологические

ЛИДЕРОВ

кампанию по подписке на Периодическую печать.
На каждом участке предприятия есть свои лидеры. Их
трудовой настрои
определяет
ритм работы. Так, всегда справляются со своими заданиями
мойщица танков Галина Владимировна Лукашенко, оператор
автомата по розливу молока
Валентина Николаевна Чернова,
хладостатчнк
Людмила
Емельяновиа Ферлин, аппаратчица цеха восстановления Римма Григорьевна Белоус.
Среди лидеров — и профгрупорг цеха, изготовитель»!!ца творога Татьяна Апгустииовпа Малай. Добросовестный
труд лучших работниц даст основание надеяться, что трудности будут окончательно преодолены, и сентябрьский план коллектив завода выполнит успешно.
А. ЧУБ,
старший мастер
Североморского
молочного завода.

НА КОНТРОЛЕ - ДИСЦИПЛИНА
Каждую неделю, в пятницу,
члены комсомольско-молодеж,ной бригады,
возглавляемой
А. Е. Ьуйновским, собираются
после смены обсудить, как выполняются в коллективе взятые
социалистические обязательства. Вместе с мастером участка
Е. И. Федуловым они анализируют недельные итоги, состояние трудовой и производственной дисциплины. Причем речь
идет не об опозданиях на работу или прогулах — эти нарушения давно изжиты в бригаде,
не раз завоевывавшей победу

К ФИНИШУ
приближается
кампания по
заготовке кормов для животноводства. Тружениками сельского хозяйства с помощью шефов
скошено 5G72 центнера дикорастущих трав — 103 процента
к плану. Па силос заложено
9 244 центнера зеленой массы,
почти в полтора раза больше,
чем па соответствующий пери-

ото хроника

ОДОБРЕНЫ

в смотрах-конкурсах
комссмольско-молодежиых коллективов Североморска и пригородной зоны. Важно другое — целенаправленно ли используется
каждая рабочая минута, насколько эффективна организация труда в бригаде. И, думается, не случайно поэтому коэффицнен т~~ трудового у части»
понижали здесь последний раз
еще в марте, а плановые задапня ежемесячно
выполняются
не менее, чем на 120,7 процента.
О. ПЕТРОВА.
од минувшего года.
Первый силос был получен в
подсобном хозяйстве Мурманского морского биологического
института. Теперь к дальнезеленчанам присоединились колхозники «Северной звезды». Белокамепцы получили 2700 центнеров готового силоса, или 4)8
процентов к заданию.
Успешно ведут в этом яс«
зянстве вспашку зяби, тзавершеп сев озимой ржи.

ТАСС

В столичном объединении МЭЛЗ проводится больМОСКВА.
шая организаторская и методическая работа по повышению ка-

ПЛАНЕРКИ
20 сентября, в горкоме партии состоялось заседание совета но контропропагандё. Открыл его и вел второй секретарь горкома КПСС И. Г. Волошин.
С отчетом о деятельности администрации и партийной организации по улучшению идейнополитического воспитания научных работников и членов
экипажей судов, уходящих в
эаграиплавание, выступил директор Мурманского морского
биологического института доктор географических паук Г. Г.
Матишов.
Совет одобрил практику проведения идеологических планерок в коллективе института,
дал некоторые рекомендации по
дальнейшему улучшению идеологической работы.
На совете был также заслушан отчет директора кинотеатра «Россия» Р. Е. Демченко о
том, как администрация этого
учреждения культуры выполняет рекомендации, которые ранее даны были ей советом по
хонтропропаганде.
На нынешнем заседании администрация кинотеатра было
предложено улучшить работу
по воспитанию культуры повеления у зрителей.
В. ВАСИЛЬЕВ.

Трудно сложились дела в начале месяца на Североморском
молочном заводе. Несвоевременная поставка сырья и неполадки в технологическом оборудовании па некоторое время
выбили коллектив из привычновысокого ритма работы. Но, несмотря па эти трудности, все
рабочие и ипжсиерио-техпическне службы завода прилагают все силы для успешного выполнения месячного задания.
Па сегодняшний день отставание от плана практически ликвидировано.

чества продукции. Здесь разработаны и рекомендованы к производству цветные телевизоры нового поколения. Среди них особый
интерес представляют переносные аппараты с экраном размером
32 сантиметра.
Все модели новых цветных телевизоров могут работать с видеомагнитофонами различных марок.
На снимке: лаборант О. Шухтерова демонстрирует две перспективные модели цветных телевизоров с размером экрана $
сантиметра.

ТОВАРИЩ БРИГАДИР
- Владимир Степанович Чичеров, бригадир слесарей-сборщиков
Ленинградского металлического завода награжден орденом Ленина и второй Золотой медалью «Серп и Молот».
Узлы и детали, сделанные бригадой Чичерова, можно увидеть
па атомных и тепловых станциях, на могучих гндрокомплексах.
Владимир Степанович так организовал труд в своей бригаде,
что на его участок приходили и преходят учиться и более опытные мастера. Когда задание девятой пятилетки слесари-сборщики
Чичерова выполнили за трн-года и восемь месяцев, Владимиру
Степановичу присвоили звание Героя Социалистического Труда.
0;i был избран депутатом Верховного Совета РСФСР, делегатом
XXV и XXVI съездов партии, членом НК КПСС.
На снимке: В. С. Чичеров проводит депутатский прием.
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Партийная
Николай Алексеевич Лесихин
толковался. 11 тому былз при!»нн». fcwy. за мест iire л ю секреизрпмной
ввзацни Г ПТУ» 19, пало было
^atvyv.sm* с енчгнгым дгм<ладом, рассказывать о том, что
т г с чглт.тп коммунисты но- восф в п н т » учащихся, улучшению
ате^ят--» процесс» за почетный
Смущало я то, что на
присутствовали сек•ретарь горкома партии, редакгор- рвро.тгкгуй газеты, заместит е ? ^ секретаря
партбюро и
•речставптель
администрации
Г(рГЭГПр1ГЯТ1!5Т. Ему, ICOM•гуттчсту с пятилетним стажем,
6»>(.то- «лгать не только ©б|уук> •«гегтеу работы пэ-рторта4мюш:гч,' но> показать деятельн о с т ь каждого коммуниста. А
согласитесь, не так легко,
<fv
перед тобой я старшее
^Ю л о ж н о с т и , и по партийному
хотя мы часто и говори,
что перед партией все
4 q i e 3 три-четыре минуты Ни-

fcaiafi Алексеевич

уже

«рггял

^ебч в ру ки», спокойно и об<гтэчтеяыго стал говорить о том,
Уго- вся работа партийной, орга•Mmritim была направлена на
Ьовышекпе качества- учебн«-восритательного процесса, професС
И
О
Н
»Л
М
.Э
Й подготовки молодых рабочих,
формированию
марксистско-ленинского
мяро#евзре«!!1* у коммунистов и всеколлектива, на воспитание
к е м м у вястп ческ ого отношен н я
* труду у молодой смены ра-боjae»:» класса.
Докладчик не скрывается за
• б т н . ч к р а з а м и , как что порой
tubс бывает. Он называет кон^ с р г с ш е фамилии коммунистов,
- решали ту или иную
#*лану. Коммунисты Г. И. Кару м к с ц Н. Г / Я н о в с к и й , Т. Я.
1Д»егк:»*а ииог» делали, чтобы
|г*уч!Ж1тьучебн-ын
процесс,
|»рои:!водственпук>
практику,
ф<рвбу*пть у учащихся творческую активность. Vмело сочетали теоретическое обучение с
«рвКТВКЭЙ коммунисты В. II.
•Ктсвтяиз, А. М. И л ь т г , препоГ. Л . Кгягторгж я
Ф. Я Рузагговз се знанием де-

2, «Нас смерть
всесильная
бояпась...»
Теаерь- мы должны сделать
маленькое отступление, чтобы
р м с к а а а г ь о встречах ветеранов IW-fo ордена
Суворова,
Краснознаменного Печепгского
артиллерийского пушечнвно полка иа Рыбачьем, которые происходили в разные годы, но
отложились в пам-яти настолько. словно это было вчера.
Мы видели на этой земле
плачущего воина-поэта. Едва
прислушиваясь к торопливой
скврбггиуорке
Корабельного
ручья, бывший рядовой, ныне
полковник в отставке Николай
Иванович Букин стоял на пороге осевтггето от времени блинд а ж а , смотрел, узнавая место,
где жил в суровое лихолетье,
откуда провожал в бой товарище* по оружию, написал первую свою песню «Прощайте,
скалистые горы>, где редактировал газету.
Постояв на пороге блиндажа,
усяоконвшись, Букин поднял
небольшой камень.
— Увезу с собой в Москву...
На память, — объяснил он и
добавил: — А блиндаж-то сохранился... Пары только н обветшали.
Чуть позже видели Николая
Ивановича уже среди однопол- чая. Он смеялся, шутил. Поэт
радовался встрече с дорогими
ЛИ
Д
И ми.
~.Были тогда на Рыбачьем —
бывший комиссар полка Дмитрия Иванович Ерем ни с женой
Arjwwmrntoft Петровной, полкозн ш а отставка Михаил Алек*

22 сентября 1983 года.

ПРАВДА»

тесно
увязывался с жизныо
училища, работой коммунистов.
Вместе с тем, говорит докладчик, в некоторых группах политинформации проводились на
низком уровне. Порой информация сводилась к читке газет,
к пересказыванию
известных
фактов без их анализа. Как пи
странно, такие политинформации проводили и коммунисты.
Много места в докладе было
Слушая отчет, невольно заотведено дисциплине. Казалось
даешь вопрос: «А не в этом ли
бы, те мероприятия, которые
Н»|щ —J
n
i м ii партийной, проф- кроются причины тех больших
по количеству нарушений, косоюзной и комсомольской оргаторые
допускают
учащиеся
низациями, должны были помочь
ГНТУй» Там не провели политподнять дисциплину учащихся.
информацию, там не проконтроОднако этого пе произошло.
лировали. уча-щнхея, там плохо
Причины указывали в своих
отнеслись к пабору учащихся,
выступлениях коммунисты. Доккак об этом говорил па собраладчик же назвал цифры, хании коммунист В. П. Дубров,—
рактеризующие различные проа таких «там» было очень мноступки, которые, прямо скаго. Видимо, в этом и кроется
жем, не радуют. Здесь и выпричина всех неурядиц.
пивки, и хулиганство, и д а ж е
преступления, которые привели
ГГ1ТУ — специфическое учебк «суждению- группы учащихся
ное заведение. II проблем здесь
народным судом.
много. Достаточно сказать, что
на одного мастера приходится
В чем же дело? Как бы от35 учащихся, среди которых неветом на это прозвучало выступление коммуниста Т. Я. мало «трудных», что некоторые
родители плохо воспитывают
Цветковой. Оказывается, планы
своих детей, взвалив всю тявоспитательной работы хороши.
желую ношу на плечи мастеров
По они остаются па бумаге. Д а
и педагогов. Все это так. Но
и воспитательные мероприятия
ведь никто пе снимал обязанпроводятся пе с теми, кто наность воспитывать, обучать, горушает. Учащихся нет на занятовить пополнение
рабочего
тиях — это уже «ЧХ1». Но комкласса и с сотрудников училимуниста В. Ф. Калмыкова не
ща. Ведь за это государство
волнует, что группа пе явилась
платит им деньги. И уж хуже
иа практические занятия. Певсего, когда об этом забывают
делю нет учащегося в училище,
коммунисты.
а мастер Г , 11 .Скрябин пе удосуживается узиать, где его восСобрание прошло организопитанник. В училище известны
ванно. Докладчик задал ему
21 неблагополучные семьи. По
тон, выступившие во многом
мастера не имеют связи с ними.
дополнили отчет заместителя,
Доиилняя выступление Т. Я.
внесли некоторые предложения
Цветковой, коммунист Р. Я.
по улучшению работы коммуниРузаиоиа говорит, что и непростов, преподавателей, мастеров,
ведение политинформаций тоже
комсомольского актива. К а ж никого пе волнует. Мы много
дый коммунист в докладе полуговорим, но пе можем создать
чил оценку своего партийногруппу крепкую, не воспитываго- труда, и, видимо, это создало
ем у учащихся
инициативу.
ту обстановку самокритичности,
Слабо работают совет общежив которой и проявилась озаботия, другие ученические оргаченность за состояние дел.
низации. Мы очень много делаем за ребят, воспитывая этим
Собрание приняло постановсамым иждивенчество.
ление, выполнение которого поКонечно, обучение и воспитаможет коммунистам улучшить
ние невозможно организовать
работу по воспитанию и обуче*без хорошо поставленной идеоншо пополнения рабочего класлогической работы в коллектиса.
ве, В Г ПТУ-19 коммунисты,
На собрании выступил секпреподаватели,
мастера были
ретарь горкома партии А. И.
охвачены политической учебой,
Пушкарь.
изучили материалы
Пленумов
Секретарем партийного бюро
Ц К КПСС. Па семинарских заизбран коммунист Г. Л. Виктонятиях всегда была творческая
ров.
обстановка, изучаемый материал
В. СТЕПНОЙ.

jfcизпь: отчеты и выборы •=

ля организовывали учебно-воспитательный процесс. Коммунисты Т. Я. Цвс гков-л, Л. А. Долгова, 11 Г. С»мородо» много
сделали для того, чтобы социалистическое соревнование охватило все группы, было бы действенным, чтобы в нем участвовали не только преподаватели, мастера, но и все группы
училищ».
— Казалось бы, — говорит
Николаи Алексеевич, — все
мною
перечисленное,
плюс
встречи с ветеранами
труда,
закрепление передовиков производства за учащимися, работа
наставников должны были дать
определенный
результат. По
видимых результатов очень мало.
II докладчик
останавливается на недостатках. Оказывается, некоторые мастера и преподаватели заняли выжидательную позицию: ждут, когда наставник придет в группу и начнет работу с учащимися.
В училище проводилось соревнование за звание «Группа — резерв бригады коммунистического труда>. В нем участвовали все группы, но звание
такое получили только три.
Почему же так? Докладчик,
отвечая на этот вопрос, говорит
о том, что контроль за выполнен нем обязательств был слабый, спроса за упущения в соревновании пе было.
Приводя статистические данные об успеваемости учащихся, а здесь есть некоторые успехи по сравнению с прошлым
учебпым годом, докладчик самокритично оценивает деятельность секретаря партбюро II. Г.
Самородова и свою, в г ж ' ч а я ,
что руководителя партийной организации не сумели мобилизовать коллектив преподавателей
щ мастеров па обеспечение высокого качества знаний учащихся. Как бы в подтверждение
м а т о, Николай Алексеевич приводит пример, когда за необеснечение контроля учебно-производственной деятелыюстп был
освобожден
от занимаемой
должности
коммунист В. Д .
Япввский.

К

66-й

годовщине

Великого

Октября.

Мурман

советский.

Под Полярной звездой
сеевич Щербаков, подготовивший полуостров к обороне,
его жена Клавдия Алексеевна,
бывший телефонист Фома Наумов!;1! Шапиро (пыие заведует
радиотехнической лабораторией
Ленинградского института связи имени Бонч-Бруевича), бывший рядовом полка, сейчас капитан 2 ранга запаса Александр
Степанович Черпомыс.
Приехали па встречу и ветераны 12 й Печенгской бригады
морской пехоты — снайпер Вера
Порфирьевна
Коротана
fTunn) из Заполярного, о т в а ж ные разведчики Евст-олия Павловна Дорофеева, Павел Иванович Русаков из Мурманска
и другие. Это о себе и собравшихся иа встречу
ветеранах
Александр Черпомыс писал в
своем фронтовом дневнике:
В боях за честь родной земли
Мы не жалели крови, жизни.
Мы б смело умереть могли,
Чтоб пользу принести
Отчизне.
Н о отступала смерть от нас,
II нам в бою не раз казалось,
Что д а ж е в самый трудный
час
Нас смерть всесильная
боялась.
Постаревшие, но еще бодрые
аащитннки Заполярья были тронуты приемом, оказанным им
на Кольской земле.
—- Вот встретились мы все
тут через мпогпе годы, — говорил Дмитрий Иванович Ере-

мин, — и даже пе верится мне,
на как раз приготовила что-то
что напротив сидит мой бывочень вкусное. Поужинали. Расший подчиненный 1ц*ля Букин.
положились всем семейством
— Посмотрите на пего теперь
отдыхать. 22 июня, ранним ут— полковник. А какие стихи у
ром раздался в комнате телеНиколая Ивановича! Рыбачий
фонный звонок...
сделал Букина поэтом...
Дмитрий Иванович задумалДмитрий Иванович, сказав
ся. Может быть, он переживал
это, улубнулся и добавил:
то незабываемое мгновение, ког— Я помню, очень трудно быда в его жизнь, в жизнь страны
л о па Николая подобрать обворвалось грозное слово... воймундирование. Роста он и сейна!
час
невысокого,
худощавый.
— Признаться,—не поверил...
А тогда и подавно богатырем
Переспросил, сомневаясь, дене казался. Но хотел выгляжурного по полку
капитана
деть подтянутым бойцом, иметь
Скробова, тот подтвердил, что
соответствующую выправку. Я
информация достоверная. Ему о
ему никогда это пе говорил, по
переходе
немецко-фашистских
сейчас скажу — плохо ему все
войск через государственную
это удавалось. Зато в другом
границу от Балтийского до ЧерБукин был незаменим. Alaccoного моря доложил начальник
вик — в полном смысле слова:
пограиотряда майор Колеснион п режиссер, и редактор гаков. Получен приказ из штазеты, и наборщик пашей типоба армии привести батареи в
графии, музруководитель. поэт,
полную- боевую готовность.
...Помнится, участники встре...Как 'же в этот день развичи попросили Дмитрия Ивановались события на полуостровича рассказать о том, как рывах Средний и Рыбачий?
бачинцы встретили начало войПримерно через час над Рыны.
бачьим появился
фашистский
— Если говорить обо мне, —
сообщил комиссар, — т о я «мессершмитт» и обстрелял позиции. Становилось ясным, что
встретил начало боевых дейстгитлеровское командование привии в обстановке, прямо скажу,
дает захвату полуострова осоне боевой. Дело в том, что пабое значение.
кануне, попутным транспортом
приехала ко мне на Рыбачий
— Рыбачий — это ворота в
жена Агриппина Петровна с
Кольский залив. От его защитдетьми. Разместил я их в своей
ников во многом зависело: быть
хижине—так мы называли врезахватчикам в Мурманске или
менные жилые постройки. Ж е нет.

Настоящем хЫзаином палубы
зовут в экипаже траулера «Пе»
ша» колхоза имени XXI съезда
КПСС боцмана Геннадия Захаровича Княжева. Активное участие принимает он в общественной жизни, избирался в со*
став судового комитета профсоюза.
Фото В. Матвейчука.

ПУСТЬ БУДЕТ л
МИРНОЕ НЕБО!
На торжественное открытие
Дома пионеров и школьников
в 1983—84 учебном году собрался звонкоголосый красногалстучный отряд,
родители,
гости.
О том, как советский парод
борется за мир на всей планете, говорили пионерам представители гороио, горкома комсомола, которые пришли па ребячий праздник.
Под руководством
директора Д. К. Черечииой кружковцы подготовили для ребят ярмарку солидарности народов,
борющихся за мир. Право приобрести на ней игрушки было
предоставлено лучшим из клубов юных моряков, интернациональной дружбы,
кружков
мягкой игрушки, «Умелые руки»
и других. Иа ярмарке ребята
собрали 62 рубля и персчисли-4
ли их в Фонд мира.
^
Марина ШУСТОВА,
член клуба юнкорва
«Товарищ».
После налета первого вражеского самолета комиссар Еремин вместе с капитаном Яковом
Дмитриевичем Скробовым сидели в блиндаже
командного
пункта. Хотелось осмыслить событие. Молчание прервал Еремин.
— Испытания,
Скробов,
предстоит нам тяжелые. З а
страну мы все теперь в ответе.
Судьба ее зависит от всех
вместе и от каждого в отдельности... Я верю в людей полка.
Драться будем до последнего.
ВРЕМЯ ШЛО. Во второй половине дня Якова Дмитриевича
Скробова,
являвшегося
старшим по полку, ибо командир майор находился в Мурманске, вызвал командующий армией генерал-лейтенант Фролов. По его требованию Скробов доложил о действиях противника, о приведении полка •
полную боевую готовность.
Одобрив эти действия, командарм приказал уничтожить наблюдательные посты противника на острове Хейне-Саари.
Капитан Скробов немедленно
поставил
задачу
командиру
1-го дивизиона майору Абрамову. Через несколько минут раздались залпы орудий. Начал»
вести огонь артиллеристы 2-го
дивизиона Масленика.
104-й полк развернул боевые
действия!
— Наблюдательные
посты
врага на острове Хейне-Саари,
— вспоминает Я. Д. Скробов,
— были превращены в груду
развалин. О выполнении задачи доложил Фролову. Получил
приказ топить все немецкие корабли, идущие в Петсамо.
Е. ИВАНОВСКИЙ.

22 сентября 1983 года.
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>Сообщают корреспонденты ТАСС и АПН

Соблюдать технику безопасности!

^ М И Р н д
СОБЫТИЯ

РАЗМЫШЛЕНИЯ
ПОСЛЕ СУДА ОБНОВЛЕНИЕ ОКРАИН
* Производственная
травма...
Боль, а порой и увечье. Это с
одной стороны. Л с другой?
Другая сторона столь многомерна н многолика, что иногда
просто трудно представить себе, какими чувствами и мотивами руководствуются ответчики. И желания не испортить
отчетность, избежать служебных неприятностей, уклониться
от ответственности тут порой
хватает с избытком.
Начинается какой-то- моральвый излом, когда всячески пытаются спрятать концы, уговорить свидетеля дать показания
помягче и, главное, самим оказаться не при чем, найти «стрелочника»...
Речь пойдет о несчастном
случае, который произошел в
апреле нынешнего года на Пои^ярнинском хлебозаводе. Молод о й женщине повредило пальЩ ы руки при работе на полуавтомате для изготовления шоколадных медалей. По счастью,
не очень сильно — частично ампутированы два пальца. Конечно-,. «не очень сильно» — для
тех, у кого руки остались целы,
в не для шоколадчицы второго
разряда из кондитерского цеха
предприятия Инны Васильевны
Апалихиной.
Кто-то скажет: «Второй разряд?" Молодая, неопытная... Сама, наверное, виновата». Нет,
Нина Васильевна уже почти
двенадцать лет работает на
хлебозаводе. Так что о незнании
производства говорить не приходится, хотя
шоколадчицей
работает
(точнее, работала)
она недолго.
Суд сделал свое дело: разобрался в обстоятельствах происшествия и, руководствуясь
технической документацией и
С л у ж е б н ы м и инструкциями, опЩ?еделил меру вины п ответственности, определил и наказание главному инженеру завода
А. Н. Ожидаеву. II. В. Апалихшга переведена на легкие работы, ей оплачен больничный
лист за., три месяца. Казалось
бы, о-чем тут еще писать » гаae*e?i <?
Mo писать есть о чем, и писать необходимо. Стоит только чуть внимательнее познакомиться с делом, как сразу возникают и недоумение, и неприятный осадок. Несчастный случай произошел из-за того, что
этот злосчастный полуавтомат
эксплуатируется в состоянии,
не соответствующем правилам
техники безопасности практически с момента ввода его в
строй, а это почти десять(1)
лет. И двум работницам уже
прихватывало пальцы штампом
этой, с позволения сказать, техники, хотя и не так, как Нине
Васильевне.
Тут читатель вправе глубокомысленно потеоретизировать,
что, дескать, попадаются такие
неисправности хитрые, самоустраняющиеся. Иначе бы и главный инженер, и инженер по
технике безопасности
давно
уже... Совершенно верно, давно
все знают. Последний акт об
этом составлен менее чем за
десять дней до происшествия:
о проведении по третьей ступени контроля за охраной труда
и техникой безопасности, где
по кондитерскому цеху так и
записано: нет освещения в помещении лифта, нет ограждения рабочей зоны штампа. Документ за подписями главного
инженера А. Н. Ожидаева, инясенера по технике безопасности Т. Ю. Слетковой и заведующей производством Р. А. Богинской. Для полного «квору.
ма» не хватает разве что подписи на этом акте директора
Полярнинского
хлебозаводе
Ю. Н. Кравц*.

И еще хотелось бы обратить
внимание на то, что понадобился всего один день после происшествия, чтобы это ограждение появилось. Один день —
и десять лет. Воистину, пока
гром не грянет... Конечно, Ю. Н.
Кравцу трудно
предъявлять
большие претензии, так как к
тому времени он проработал на
заводе только девять месяцев.
Но почитаем его приказ, изданный после несчастного случая: «Анализ состояния охраны
труда показывает, что на предприятии имеются значительные
недостатки, которые фиксировались и ранее, но из-за слабой
ответственности
администрации и недостаточной требовательности и. о. инженера по
технике безопасности
Т. Ю.
Слетковой, и. о. заведующей
производством Р. А. Богинской,
бригадиров не исправлялись».
И, естественно, взыскания —
выговоры виновным.
Хотелось бы по этому поводу
задать только один вопрос директору: «Неужели необходима
была травма Апалихиной, чтобы такой анализ был сделан?»
Ведь Юрий Николаевич — не
новичок на производстве, и
обязан был, как руководитель
предприятия, наладить работу
административного и технического персонала так, чтобы недостатки не только фиксировались. Вовсе не хочу оправдывать инженера по технике безопасности Т. Ю. Слеткову —
она не проявила ни принципиальности, ни последовательности, отнеслась к порученному ей
делу формально. А ведь устные
жалобы ог работниц на неполадки были. Были н, опять-таки устные, заверения директора
и главного инженера устранить
недостатки. Однако, как видите, понадобился «гром», чтобы
был, наконец, сделан анализ...
Выходит, во всем виновата
администрация и технический
персонал завода? Нет, не только. 1Ьедавно принятый Закон о
трудовых коллективах, безусловно, призван стимулировать
активность рабочих в управлении производством. Однако и
раньше па заводе была профсоюзная организация, заключался
коллективный договор.
Но в
коллективном договоре практически невозможно вычитать, кто
(вплоть до директора) и какую
конкретно
песет ответственность за устранение нарушений
по технике безопасности. Поэтому и достаточно было Т. Ю.
Слетковой для «галочки» провести проверку. Поэтому и директору, и главному инженеру
ничего не стоило на словах пообещать устранить недостатки.
Все мы часто возмущаемся
обилием бумаг в делопроизводстве — дескать, формализм,
бюрократия. Нет, не бюрократизм и не формальность, если
«бумага» — будь то коллективный договор, отчетность или
соцобязательства — составлена
четко, конкретно и по-деловому. Если четко, конкретно и поделовому определены и мера
ответственности, и права, и обязанности каждого члена коллектива, независимо от его должности и заслуг. И думается, что
только при условии, когда ныне
широко бытующее правило —
мое дело маленькое. — будет
изжито, станет невозможной та
безответственность,
которая
привела к несчастному случаю
на хлебозаводе. Иначе можно
заключать много хороших договоров, принимать постановления, а суть дела не изменится.
Ибо любое право — на труд,
на отдых, на безопасность труда — включает в себя и обязанность быть активным членом трудового коллектива, быть
гражданином.
О. БЕЛЯЕВ.

Ф А

Вторую молодость переживает ныне болгарское
село Дебелт, приютившееся па юге-востоке страны
невдалеке от живописного Мандрснского озера.
Его судьба типична для многих небольших городов и сел Болгарин.
В древности, в эпоху Римской империи, Дебелт,
будучи городом, насчитывал около 60 тысяч жителей и являлся крепостью. Через город пролегал
один из торговых путей на север, Однако последующие века и особенно пятивековое турецкое
иго привели к упадку не только многие города и
села, но и целые районы страны. Этого не удалось
избежать и Страпджарскому краю, где находится
село Дебелт.
В последние годы началось масштабное возрождение этого обширного края. Наглядно видны перемены в самом селе Дебелт. В нескольких километрах от него строится крупный металлургический комбинат, который станет одним на ключевых предприятий будущей экономики Страпджарского края. Здесь из высококачественной руды

Зарубежный
СВИДЕТЕЛЬ
РИМСКОЙ

ИМПЕРИИ

В Болгарии растет много деревьев, возраст которых насчитывает несколько веков. В настоящее время зарегистрировано и взято под охрану государством 1096 таких деревьев.
Самое древнее из них — дуб,
растущий близ села Гранит в
Стара-Загорском округе. В 1982
году ученые установили, что
ему 1637 лет! Росток этого ныне могучего дерева проклюнулся более чем за сто лет до распада Римской империи.

К Т Ы

ХРОНИКА

В странах

социализма

уже в 1986 году будут получены первые тонны
проката для отечественного машиностроения. Новейшая технология позволит исключить загрязнение окружающей среды.
Вырастут здесь не только заводские корпуса.
В близлежащих селах быстрыми темпами ведется
жилищное строительство. В самом селе Дебелт
намечено построить жилые дома на 2 тысячи
квартир, детские дошкольные учреждения, магазины. В блтгжашшге годы появятся крупный спортивный комнпекс, новые здания культурно-бытового назначения.
Особое значение для жителей Странджарскогв
края имеет строящаяся линия железной доропг,
которая свяжет этот район о окружным центром—
Бургасом. Ведется также разработка проекта автомагистрали-.
Преобразования, осуществляемые ныне в это«
отдаленном крае Болгарии, — один из наглядных примеров воплощения в жизнь решений ХМ
съезда болгарских коммунистов, который в числе
важнейших задач в нынешнем десятилетии назвал
задачу выравнивания уровней
социально-экономического развития отдельных районов страны.
В. КОНОНЕНКО.

калейдоскоп
тропических лесов севера страны, а к населению самой аргентинской столицы.
Причины этих необычных предостережений — массовое появление пресмыкающихся на набережных, причалах и в прибрежных парках Большого БуэносАйреса. Змеи «прибыли» вместе с «камалотес» — сплетениями водяных растений, в огромном количестве принесенных
рекой Параной, па которой в
этом году были сильные наводнения. Высокая вода, сметая
все на пути, увлекала с собой
в Ла-Плату и многочисленных
представителей живого мира.

Хотя большинство пришельцев — безобидные ужи, среди
них встречались и особо ядовитые южноамериканские змеи,
например, ярара. А как отличить Ядовитую змею,
знают
лишь очень немногие.
Органы здравоохранения и
муниципальные власти выражают тревогу о безопасности жителей города, совершающих в
выходные дни традиционные
прогулки по берегам залива.
Тем временем защитники окружающей среды
обеспокоена
судьбой змей п протестуют против их бессмысленного н жестокого истребления.

Второе по возрасту дерево —
Байкушева сосна (черная сое*
на) в Пнринских горах, в ме«
стечке Быпдерица. Ей примерно 1300 лет, обхват ствола —
7,8 метра, а высота — 22 метра. Эта сосна — ровесница Болгарского государства.
А у чинары, рас гущей в селе
Балаштица Пловдивского округа, — самый широкий ствол —
13 метров. Этому тридцатиметровому дереву — 1100 лет.
Самым высоким деревом на
территории Болгарии считается многовековая ель, растущая
в заповеднике Парангалнца (в
Рнльскнх горах),— она поднялась до 63 метро».
Жители республики гордятся
своими «зелеными» рекордсменами, по праву относя их к
числу достопримечательностей
страны.

ЗМЕИ - В СТОЛИЦЕ
Несколько дней подряд телевизионные станции By-iiioc-Afw
реса рекомендовали, как следует поступать людям, укушенным ядовитыми змеями. Причем советы врачей были обращены отнюдь не к жителям

СРВ. Высокими темпами развиваете» мелкая и кустарнв»
промышленность Вьетнама. Резьба по дереву и кости, произве*
дения лаковой живописи, яркие ковры ручной работы и разно
образные изделия из соломки пользуются заслуженной славой
как в стране, так и за ее пределами.
На снимке: а одном из ремесленных предприятий провинции
Тхайбинь.
Фото ВИА—ТАСС.

Лицо

«свободною

мира*

ВСПЫШКА НАРОДНОГО НЕДОВОЛЬСТВА
Нарастает недовольство широких народных масс
антидемократическим курсом правящего в Пакистане военного режима генерала
Зия-уль-Хака.
Особого размаха антиправительственные выступления достигли летом и осенью этого года. По
призыву крупнейшего объединения оппозиционных
партий — Движения за установление демократии
(ДУД) многие десятки тысяч человек вышли на
улицы Карачи, Пешавара, Кветты, Лахора и многих других городов, чтобы выразить свои решительные требования о немедленной отмене военного правления, освобождении политических заключенных, предоставлении пакистанскому народу демократических гграв и свобод и проведении
парламентских выборов на справедливой основе.
Наибольшие масштабы кампания «гражданского
неповиновения-» приняла в провинции Синд. Д л я
разгона демонстрантов полиция и специальные
армейские подразделения применяли огнестрельное оружие, слезоточивый газ, дубинки. От пуль
карателей погибло несколько десятков человек,
сотни получили ранения. За решетку брошены
тысячи людей.
Зная о росте народного недовольства, власти
пытались сбить накал антиправител-ьствеиных вы-

ступлений. С этой целью Зия-уль-Хак аровозгл*сил так называемую «новую политическую систему» и обещал провести парламентские выборы до
весны 1985 года. По мнению оппозиционных деятелей, новая «система» сводится лишь к смене
фасада государственной власти в Пакистане и и»
сути узаконивает военное правление. В заверения
Зия-уль-Хака мало кто верит. Ведь с октября
1979 года в Пакистане запрещена любая политическая деятельность, забастовки, демонстрации,
созданы военно-полевые суды/упрятавшие за решетку тысячи пакистанцев. Это происходило н»
фоне дальнейшего снижения жизненного уровне
народных масс, роста дороговизны и безработицы, что явилось результатом безудержного наращивания военных расходов. Администрация Зж»уль-Хака проводит реакционный курс и во внешней политике, все более втягиваясь в орбиту агрессивных замыслов США в Южной и Юго-Занадной Азии.
Свидетельством того, что пакистанский народ
не может более терпеть правления военной хунты,
стала очередная волна
антиправительственных
выступлений.
М. КАПУСТИН.

Наши

консультации

Осуществление полномочий
трудовых
коллективов
Новый Закон о трудовых коллективах в III разделе определяет формы осуществления полномочий коллективов в управлении предприятиями, учреждениями, организациями. Непосредственно это делается общими собраниями (конференциями) коллективов.
В период между собраниями
оо л н о м о ч и я
ос у щес т в л я тот с я
совместно администрацией и
выборными органами партийнон, профсоюзной и комсомольской организаций. Здесь Закон
закрепляет сложившуюся н оправдавшую себя практику. Кроме того, эти полномочия осуществляют профсоюзная и другие общественные организации
в соответствии с их уставами
н советскими законами, а также администрация в соответствии с ее полномочиями или по
поручению коллектива.
В Законе подчеркивается, что
собрания (конференции) рассматривают наиболее важные
вопросы жизни и деятельности
трудовых коллективов. Эти вопросы вносятся по инициативе
партийных, профсоюзных, других общественных организаций.

администрации, органов народного контроля, постоянно действующих производственных совещаний, отдельных
членов
коллектива. Собрания проводятся по мере необходимости,
но не реже двух раз в год и
созываются совместно профсоюзными комитетами и администрацией.
Общее собрание (конференция) принимает решения открытым голосованием большинством голосов присутствующих.
Эти решения являются обязательными для членов коллектива и администрации. Закон возлагает контроль за выполнением решений па профсоюзные комитеты, а также на администрацию в соответствии с ее полномочиями или по поручению
собрания (конференции).
Предложения и рекомендации коллективов должны быть
рассмотрены в месячный срок
администрацией, профсоюзными и другими общественными
организациями, а при необходимости — соответствующими
государственными и общественными органами. О результатах
такого рассмотрения сообщает-

ся трудовому коллективу.
Важным
демократическим
принципом является положение
Закона, обязывающее
администрацию и профсоюзный комитет систематически информировать членов трудового коллектива о своей деятельности
в период между собраниями.
Действие нового Закона распространяется
на
трудовые
коллективы всех предприятий,
учреждений, организаций и па
коллективы их цехов, отделов
и других подразделений в пределах их компетенции. В колхозах, других кооперативных и
общественных организациях новый Закон применяется с учетом соответствующих уставов
и положений, регулирующих их
деятельность.
Новый Закон нацеливает трудовые коллективы па повышение эффективности работы, трудовой if политической активности. Он способствует дальнейшему укреплению экономического и оборонного могущества страны, морально-политического единства советского общества.
Е. ЛАНКИН,
юрист. (ТАСС).

ф Внимание — опыт!

УДОБЕН В ТОРГОВЛЕ
КОНТЕЙНЕР
В штате многих продовольственных магазинов заполярного
города Мончегорска нет теперь
грузчиков. Надобность в них
отпала, так как все трудоемкие
и тяжелые операции по перемещению грузов здесь механизированы, а товары в магазины
доставляют только в контейнерах, которыми, кстати, заменили и прилавки.
— Это позволило нам пе
только облегчить труд продавцов, но и заметно поднять его
эффективность, — рассказывает
заместитель
начальника
ОРСа комбината
«Североникель» Г. Ильин. — Судите сами: раньше торговый оборот
магазина № 59, который первым начал работать по-новому,
составлял сто тысяч рублен
за.месяц, а сейчас он вырос на
сорок тысяч рублей. При этом
обслуживающий персонал магазина сократился на восемь
человек. Аналогичные показатели и в других магазинах, где
уже внедрена новинка.
Перестройка системы торговли в масштабах даже небольшого города — дело сложное,
затрагивающее интересы смежных организаций. Вот почему
львиную долю забот о такой
перестройке взял на себя Мончегорский городской Совет народных депутатов. Исполком

горсовета координировал и направлял усилия работников торговли, автотранспортной конторы, местных предприятий пищевой промышленности. Ведь перемены в торговле должны были
коснуться н
их.
Партнеры
ОРСа
живо откликнулись на
нововведение. Не остались без-'
участпыми к этому делу и другие предприятия города. ч4£оллектпв механического завода,
например, взялся
изготовить
крупную партию контейнеров.
Правда, и здесь не обошлось
без вмешательства
исполкома
• горсовета.
Пе возникло проблем с размещением людей, высвободившихся в ходе эксперимента в
магазинах. Все они сейчас заняты расфасовкой товаров на
базе ОРСа.
Более трех четвертей продовольственных товаров в Мончегорске, предварительно расфасованных па орсовской базе,
поступает теперь в торговую
сеть в контейнерах. Часть этих
контейнеров в хорошую погоду
используются
как
торговые
точки прямо па улицах города,
что тоже позволяет ускорить
доставку товаров населению.
В. БЕЛОУСОВ,
корр. ТАСС,
г. Мончегорск,
Мурманская область.

Н

АШ Адрес

Индекс 52843. Типография

ратов, кормлении животных.
Теперь, когда ученые открыли новый фермент — бета-галактозндазу, появилась возможность полностью использовать молочную сыворотку. А
ведь ее ресурсы в'стране измеряются десятками миллионов
тонн.
Концентраты сыворотки, обработанной новым
ферментом,
могут быть использованы в сыроварении, лечении некоторых
заболеваний, в животноводстве."
На Олайиском заводе хнмреактнвов в Латвии получены
первые партии
дрожжевого
фермента.
А. ПРЕСНЯКОВ,
(ТАСС).

знаменитых" «Царскосельских
садов». Пушкин... В этот зеленый город, носящий имя великого поэта, каждый день приезжают тысячи людей.
Первый поклон — гению русской поэзии. Не вянут цветы у

памятника, на гранитном пьедестале которого — слова: «Нам
целый мир чужбина, отечество
нам Царское Село». Смуглый
курчавый юноша, сидя на бронзовой скамье, задумался на века. А сквозь листву старых
лип и кленов отсюда виден возрожденный, ставший музеем
Лицей, где все выглядит так,
как было в начале прошлого
века, когда здесь учился юный
Александр Пушкин.
Другой адрес, который тоже
привлекает туристов, — Екатерининский дворец. Настоящий
подвиг совершили ленинградские реставраторы. Только фотографии военных лет напоминают о том, какой страшный,
казалось, непоправимый урон
был нанесен этому шедевру
отечественного зодчества. Рухнувшие степы, языки копоти
над пустыми глазницами окон,
обвалившаяся кровля. Какой
же труд и умение потребовались для того, чтобы поднять
из руин это грандиозное здание, чей фасад протянулся на
триста метров.
Возвращен былой облик ряду
помещений дворца, в том чне-

переведенные
иа
узбекский
язык.
Внимание посетителей
музея
привлекают картины,
изображающие самого поэта, и
картины, навеянные его лирикой.
Большая дружба связывает
музей с дочерью поэта Татьяной Сергеевной Есениной, которая живет в Ташкенте.
На снимках: Татьяна Сергеевна Есенина с внучками Зиной
(слева) и Аней; директор музея, художник-любитель Вадим

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
Приглашаются на работу
Электрики; слесарь-сантехник;
слесарь-ремонтник
швейного
оборудования; слесарь в цех
безалкогольных напитков; закройщик мужской верхней военной одежды; портные мужской верхней военной одежды;
уборщицы в ателье; фотографы
по работе с цветной пленкой;
фотографы по работе на выездах; бухгалтер.
Временно — экономист.
За справками обращаться по
адресу: г. Североморск, ул.
Сивко, 2, Дом быта, телефон
7-70-83.

Продавцы продовольственных
товаров в поселки Ретннское и
Белокамспка
(оклад 90 рублей); грузчики (оклад 96 рублей); кочегары па отопительный
сезон (оплата почасовая согласно разряду).
За справками обращаться по
адресу: г. Североморск, улица
Адмирала Падорина, 7, рыбкооп; телефон 2-10-38.
Транспортировщик
мяса и
костей в сырьевое отделение;
ученики жиловщиков мяса,
Обращаться на Североморский завод колбасных изде-
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плафон.
И вот на очереди — новый
этап работ: восстановление парадной
«Золотой анфилады»»
созданной Б. Растрелли в середине XVIII века. В северной
части дворца мастера специального научно-производственного
объединения «Реставратор» ведут отделку портретного зала,
малиновой и зеленой «столовых», парадной столовой. -Они
уже открыты для посетителей,
которые Могут видеть, как рождается рукотворное чудо. В
числе восстанавливаемых залов
— и янтарная комната. Ленинградские камнерезы делают первые опыты, берут пробы, разгадывая секреты своих предшественников.
Начаты, работы в южной
части дворца. Здесь предстоит
заново «одеть» интерьеры арабескового, лионского и купольного залов.
То, что уже сделано з а л а е т
ми руками художников, лепщиков, резчиков, позолотчиков,
убеждает: «Золотая аифилаАэ»
вновь будет радовать любителей прекрасного.
Корр. ТАСС.

Ташкенте
Наколюк. Он занимается есенинской тематикой более десяти лет. Побывал на родине поэта, в селе Константинове,
где написал свои первые этюды. Десять своих картин он подарил Константиновскому музею, 35 экспонируются в Ташкентском музее Есенина.
Фотохроника ТАСС.
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ле большому залу, площадь которого превышает восемьсот
квадратных метров. Более десяти лет
потребовалось для
того, чтобы, следуя маиере,
творческому почерку старых
мастеров, воссоздать ре'эные
декоративные украшения, паркет, лепнину, грандиозный —
один из 'крупнейших в мире —

И «ЗОЛОТАЯ АНФИЛАДА»..,

Музей Сергея Есенина в
В столице Узбекистана почитателями есенинского таланта
организован музей Сергея Есенина. Поводом для его создания послужило пребывание поэта в Ташкенте в мае 1921 года.
В экспозиции музея собраны
воспоминания тех, у кого поэт
останавливался, с кем встречался в тс дни. Здесь находится большая библиотека произведений Есенина, в их числе
поэтические сборники стихов,

ГЛЮКОЗА ИЗ СЫВОРОТКИ
Новый
фермент, основная
«профессия» которого — образовать из пассивного молочного сахара легко усваиваемый
животными ценнейший продукт
—« глюкозу, получили и передали для практического использования в народном хозяйстве
ученые Института
биохимии
имени А. Н. Баха Академии наук СССР. ,
Раньше сыворотку считали
отходом молочной промышленности. Лишь пять процентов ее
использовали для переработки.
Трудность в том, что молочная
сыворотка не поддастся сбраживанию, например, при выпечке хлеба, производстве сыра,
получении медицинских препа-

РИДЦАТЬ минут стремиТ
тельного бега электрички
— и вы вступаете под своды
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Считать
недействительным
свидетельство о среднем образовании серии Т за № 930 403,
выданное 25 июня 1977 года
средней школой № 11 г. Североморска на имя Пономаревой
Надежды Васильевны.

КИНО
КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
22-23 сентября —
«Избранные». (2 серии). Начало в 10, 13
16. 18.30. 21.15.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»

(г. Полярный).

22-23 сентября — «Абдулла».
(2 серии). Начало п 10, 13, 16,
18.40, 21.10.
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