
Школа, воспитание и обуче-
ние юного поколения всегда 
находились в центре внимания 
нашей партии и правительства. 

Среди первых декретов Со-
ветской власти, подписанных 
В. И. Лениным, рядом с дек 
регом о Мире, о Земле, о на-
ционализации заводов и бан-
ков были декреты о народном 
щаосвещении. Партия поставк-
ла перед школой задачу — 
воспитать людей грамотных, 
образованных. Это програм-
мное требование легло в осно-
ву всей де* т е л ь н о с т и 
Коммунистической партии и 
Советского правительства в об-
лаете народного образования. 

Новый учебный год знамена-
телен тем, что Советская стра-
на будет торжестиенно отме-
чать славный юбилей — 60-
легие Великой Октябрьской со-
циалистической революции. 

Подготовка к нему прохо-
дит в период высокого подъе-
ма политической и трудовой 
активности советского народа, 
вдохновленного историческими 
решениями XXV съезда Ком-
мунистической партии Совет-
ского Союза, в период всена-
родного обсуждения новой 
Конституции СССР, отразив-
шей огромные достижения в 
развитии советского общества 
по пути к коммунизму. 

8 1977—1978 учебном году 
первый урок во всех школах 
редаено посвятить проекту 
Конституции СССР ы подготов-

В А Ж Н А Я ЗАДАЧА ШКОЛЫ 
ке к <60-летию Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции. 

И начнется он исполнением 
Г о с у д а р с т в е н н о г о Гим-
на СССР, утвержденного 
постановлением майе к о г о 
(1977 года) Пленума ЦК 
КПСС и Указом Президиума 
Верховного Совета СССР. 

Преподавательский состав 
города Североморска ы приго-
родной зоны под руководством 
ГК КПСС и городского Совета 
депутатов трудящихся добился 
серьезных успехов в обучении 
и воспитании подрастающего 
поколения. 

Школа вступила в новый 
этап своего развития. Осноз-
ная ее задача сегодня — высо-
кое качество учебно-воспита-
тельного процесса, что являет-
ся прямым откликом на реше-
ние XXV съезда партии, обра-
щенное непосредственно к учи-
тельству: «Привести методы 
обучения в соответствии с тре-
бованиями жизни». 

За годы девятой пятилетки 
значительно окрепла матери-
альная база школ. Только на 
капитальный ремонт школ за 
эти годы было израсходовано 
свыше одного миллиона руб-
лей. Введены новые четыре 
средние и одна начальная 
школа более чем на 3600 уче-

нических мест. В текущей пя-
тилетке будут введены в строй 
к первому сентября 1979 года 
в г. Североморске средняя 
школа на 1280 посадочных 
мест, и к 1980 году средние 
школы в поселках Росляков о, 
Вьюжный, в городе Полярном. 

Значительное увеличение 
групп продленного дня — до 
83-х в этом учебном году с 
#хватом 2900 учащихся, чет-
кая организация подвоза более 
400 учащихся в школы, созда-
ние кабинетов по всем основ-
ным предметам, оснащение их 
современными техническими 
средствами обучения создали 
все условия для улучшения 
коммунистического воспитания 
учащихся. 

В условиях научно-техниче-
ской революции изменяется и 
характер труда. Здесь необхо-
димо бесспорно осваивать но-
вые машины, овладевать мас-
терством. Особенно важным 
становится вопрос профессио-
нальной ориентации. 

В приветствии участникам 
Всероссийского совещания *ю 
вопросам трудового воспита-
ния и профессиональной ори-
ентации молодежи, которое 
проходило в марте текущего 
года, Генеральный секретарь 
ЦК КПСС Л. И. Брежнев пи-
сал: «Молодежь должна вклю-

чаться в жизнь глубоко осве-
домленной о характере труда 
по избранной специальнос-
ти и о т ч е т л и в о соз-
нающей важность активной 
трудовой деятельности в реша-
ющих сферах народного хо-
зяйства». Вот почему работа 
школ в новом учебном году 
должна быть более целеуст-
ремленной по подготовке уча-
щихся к осознанному, глубоко 
продуманному выбору своей 
профессии. 

К этой работе необходимо 
привлечь советы по профори-
ентации, необходимо создать 
профориентационные пункты 
на каждом предприятии, ко-
ренным образом улучшить 
преподавание труда в школе, 
расширить сеть технических 
кружков в школах н вне-
школьных учреждениях. Более 
планомерно проводить всю 
внеклассную и внешкольную 
работу. 

В начале нового учебного 
года необходимо продумать 
летнюю работу учащихся, рас-
ширить сеть трудовых комсо-
мольско-молодежных лагерей, 
производственных бригад. В 
осуществлении этой работы 
хорошее начало есть в шко-
лах №№ 1, 3, 4, 1.0. 11, 12, 
школах г. Полярного № 1 и 
Ns 2 и школе пос. Вьюжный. 

Решению огромных зада»!, 
стоящих перед школой, долждА 
помочь общественность, трудо-
вые коллективы. Необходимо 
каждому внести свой вклад й 
решение всего комплексу 
проблем идейного, нравствен-
ного и трудового воспитания. 

В мшгувшем учебном году 
многие педагогические коллек-
тивы школ добились заметных 
успехов в обучении и воспи-
тании учащихся. Мы гордимся 
такими мастерами педагогиче-
ского труда, как Л. П. Кирпа-
нева, В. М. Байс, Н. Т, Глухов-
цева, Н. И. Кравцова, Н. В. 
Кузьмина, В. П. Романова, Е. Т, 
Лодоненко, Л. П. Леонова и 
многими другими. 

Вместе с тем североморско-
му учительству предстоит мно-
гое сделать в совершенствова-
нии учебно-воспитательной ра-
боты, обратить внимание на 
повышение методического %мас-
терства преподавательского 
состава. 

Североморский преподава-
тельский состав, как и все пе-
редовое учительство страны, 
считает главнейшей своей 
обязанностью дойти до созна-
ния каждого ученика, дать ему 
знания, необходимые для того, 
чтобы человек стал полноправ-
ным гражданином своей стра-
ны, строителем коммунистиче-
ского общества. 

А. АНДРИАНОВ, 
заведующий 

Североморским гороно. 
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Информационное сообщение 
о шестом пленуме обкома КПСС 
30 августа в Мурманске, в Доме Советов, 

состоялся шестой пленум обкома КПСС. 
Пленум открыл первый секретарь областного 

комитета КПСС, кандидат в члены ЦК КПСС 
В. Н. Птяцын. Он сообщил, что в работе пле-
нума участвуют инструктор Отдела организа-
ционно-партийной работы ЦК КПСС В. А. Ко-

^ушбенников и консультант Отдела пропаганды 
^ В ч КПСС В. Ф. Прояотороя, секретари горко-

мов я райкомов партой нашей области, ведаю-
щие вопросами идеологической работы, руково-
дители предприятий и организаций сельского 
хозяйства, опытных станций 

Утверждается повестка дня: 
1. О задачах партийных организаций области 

по повышению эффективности идейно-воспита-
тельной работы на основе комплексного под-
хода в свете требований XXV съезда КПСС. 

2. О ходе выполнения в Мурманской области 
постановления ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР от 20 марта 1974 года «О мерах по даль-
нейшему развитию сельского хозяйства Нечер-
ноземной зоны РСФСР». 

3. Организационный вопрос. 
С докладом по первому пункту повестки дня 

выступил секретарь обкома КПСС В. Ф. Мосин. 
В обсуждении доклада приняли участие 11 

человек. 
Докладчик т. Мосин и выступавшие в прони-. 

ях обстоятельно анализировали деятельность 
Партийных организаций и идеологических уч-
реждений по обеспечению комплексного подхо-

к идейно-воспитательной работе в свете ре-
шений XXV съезда КПСС, говорили о новом 
в этой работе, вскрывали недостатки в ней, 
предлагали меры по их устранению Участники 
прений рассказывали о мероприятиях, наме-
ченных в связи с постаноалением ЦК КПСС 
«Об осуществлении Орским горкомом КПСС 
комплексного решения вопросов идейно-воспи-
тательной работы». 

Пленум принял развернутое постановление о 
задачах партийных организаций области по по-
вышевию эффективности идейно-воспитательной 
работы на основе комплексного подхода. 

С докладом о хоДе выполнения в Мурман-
ской области постановления ЦК КПСС и Сове-
та Министров СССР от 20 марта 1974 года «О 
мерях по дальнейшему развитию сельского хо-
зяйства Нечерноземной зоны РСФСР» выступил 
второй секретарь обкома КПСС А. И. Победо-
носцев. В обсуждении доклада приняли участие 
5 человек. 

Докладчик т. Победоносцев и . выступающие 
информировали участников пленума о большой 
работе, которая развернулась в области но вы-
полнению известного постановления но Нечер-
ноземной зоне. В хозяйствах Кольского полуост-
рова укрепляется материально-техническая б§-
за сельского хозяйства. Началась работа по 
переводу его на промышленную основу, интен-
сификации и ускорению темпов производства. 
Усиливается шефокая пг»мо1ць селу со ctopohIi 
предприятий и строек области. 

На пленуме отмечались недостатки в осуще-
ствлении мер, предусмотренных постановлени-
ем по Нечерноземью, в борьбе за увеличение 
производства продуктов животноводства. 

На пленуме выступил п&рвый секр^тар^, об-
ластного комитета КПСС, кандидат в члены ЦК 
КПСС В. Н. Птяцын. 

По обсужденному вопросу принято постанов-
ление. Им предусмотрено усилить политическую 
и организаторскую работу по выполнению пос-
тановления ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «О мерах по дальнейшему развитию 
сельского хозяйства Нечерноземной зоны 
РСФСР», устранить недостатки в этой работе, 
обеспечить осуществление утвержденных зада-
ний по развитию сельского хозяйства на Коль-
ском полуострове. 

Затем на пленуме был рассмотрен организа-
ционный вопрос. Пленум утвердил Е. М. Тре-
нева заведующим финансово-хозяйственным от-
делом обкома КПСС, освободив от этих обязан-
ностей Ю. В. Искандарова. Пленум перевел из 
кандидатов в члены обкома КПСС 3. Н. Прес-
някову — пекаря Североморского хлебокомби-
ната. 

Около сорока пяти миллионов 
учащихся нашей страны сядут 
сегодня за школьные парты. 

Плакат художника iYf. Лукьянова. Издательство « П р а в д а ^ 
Фотохроника ТАСС, 

ГОДОВОЙ - ДОСРОЧНО!: 
26 августа, на четыре месяца 

раньше срока, завершили план 
1977 года по сбору яиц птич-
ницы колхоза «Северная звез-
да» Е&лалия Григорьевна и Ве-
ра Павловна Тарасовы. Это 
уже вторая трудовая победа, 
которую одерживают передо-
вые сельские труженицы в 
юбилейном году. О первой они 
рапортовали еще три месяца 
назад, в конце мая, когда до-
срочно выполнили задание 
двух лет пятилетки. А сегодня 

на их счегу уже 260 гыся^ 
штук яиц, собранных с начала 
года. 

Этого успеха колхозницы 
Тарасовы добились прежде 
всего благодаря улучшенном^ 
уходу за птицей, повышению 
продуктивности стада. 

Свою добрую победу птич-
ницы посвящают GO-летшо род-
ного Советского государства ij 
обязуются сдать к концу года 
дополнительно к плану не м*'-
нее 100 тысяч штук яиц. 

Орган Североморского горкома КПСС 
и городского Совета депутатов трудящихся 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 



С VIII ПЛЕНУМА ГК КПСС П О С Т О Я Н Н О ш ш ш 
Как мы уже сообщали, 25 августа 1977 года 

состоялся VIII плонум горкома КПСС, на кото-
ром с докладом «О повышении роли партий-
ных собраний в развитии трудовой и политиче-
ской активности коммунистов а свете требова-

ний XXV съезда КПСС» выступил второй сек-
ретарь горкома партии И. В. Сампир. 

Сегодня мы публикуем изложение доклада 
И. В. Сампира и выступлений в прениях участ-
ников пленума. 

Из доклада И. В. Сампира 
Выступая перед участниками 

пленума, докладчик рассказал 
о достижениях трудящихся Се-
вером орска я пригородной зо-
ны в честь 60-летия Великого 
Октября, о волнующем собы-
тии. происшедшем на днях в 
нашей стране — историческом 
покорении Северного полюса 
атомным ледоколом «Арктика». 

Событием большой значи-
мости стало всенародное об-
суждение проекта новой Конс-
титуции СССР. Оно стало для 
миллионов советских людей 
университетом активного уча-
стия в управлении государст-
вом, формой воспитания граж-
данской зрелости и политиче-
ской активности. В Северомор-
ске и пригородной зоне про-
шло 140 собраний, на которых 
присутствовало более четырех 
тысяч рабочих, инженерно-
технических работников и слу-
жащих. В комиссию по обоб-
щению предложений и замеча-
ний, созданную в горкоме 
КПСС, уже поступило свыше 
200 предложений. В них выра-
жена глубокая удовлетворен-
ность оценкой роли КПСС, как 
ядра политической системы 
нашего общества, одобрена 
внутренняя и внешняя полити-
ка партии и Советского прави-
тельства, вынесены конкрет-
ные предложения по формули-
ровкам отдельных статей Ос-
новного Закона СССР. 

Далее И, В. Сампир остано-
вился на роли партийных соб-

. раний в повышении творче-
ской и политической активнос-
ти коммунистов. 

С большой ответственностью 
подходят к подготовке партий-
ных собраний активы парторга-
низаций городского узла связи, 
отдела внутренних дел Северо-
морского горисполкома, конто» 
ры «Североморскгоргаз», мор-
ского биологического институ-
та и ряда других промыш-
ленных предприятий. Умелое 
использование имеющегося по-
ложительного опыта партий-
ной работы, правильный вы-
бор повестки дня, высокая ак-
тивность членов партии при 
обсуждении докладов, конт-
роль за реализацией принимае-
мых постановлений позволяют 
использовать партийные соб-
рания не только как средство 
идейной закалки коммунистов, 
но прежде всего для мобили-
зации всего коллектива на ре-
шение стоящих перед ним за-
дач. 

Например, обсуждая на пар-
тийном собрании в апреле воп-
рос «О состоянии политиков 
воспитательной работы в кол» 
лективе детской поликлиники:), 
коммунисты горболышцы выс-
казали семь предложений, ка-
сающихся улучшения лекцион-
ной пропаганды, работы полит-
информаторов, кода выполне-
ния социалистических обяза-
тельств в честь 60-летия Вели-
кого Октября, четыре из них 
были учтены в принятом пос-
тановлении, остальные — в 
повседневной работе. Обсуж 
дение вопроса способствовало 
повышению качества всех про-
водимых политико-воспита-
тельных мероприятий и ответ-
ственности коммунистов за их 
проведение. 

Вместе с тем можно привес-
ти и другие примеры. Анализ 
подготовки и проведения пар-
тийных собраний говорит о 

Што еще далеко не все 
полной мере способствуй 
5ВИТИЮ трудовой и полн-
ой активности членов 
I. 

В течение первого полугодия 
не выполняет план и социалис-
тические обязательства кол-
лектив Полярнинского молоч-
ного завода. Однако партий-
ная организация (секретарь т. 
Фетисова) не сочла необходи-
мым проанализировать причи-
ны отставания, выслушать 
партийном собрании точку 
зрения коммунистов, наконец 
потребовать от членов КПСС 
т. Андреевой — директора за-
вода — принятия мер, обеспе-
чивающих выполнение плано-
вых заданий. Производствен-
ные вопросы в течение полуго-
дия партийной организацией 
не обсуждались, более того, 
обсуждая в апреле вопрос о 
работе группы народного конт-
роля, вместо мер по устране-
нию недостатков принимается 
постановление из двух некон-
кретных пунктов, а в июне те-
кущего года, в конце квартала 
и полугодия, партийное собра-
ние прошло вообще без об-
суждения основного вопроса. 
О какой же ответственности 
коммунистов за состояние пар-
тийного руководства хозяйст-
венной деятельностью в этом 
случае может идти речь? 

Вызывает тревогу и тот факт, 
что за последнее время сужа-
ется крут вопросов, выноси-
мых на повестки дня собра-
ний. Из ста вопросов, обсуж-
денных на партийных собра-
ниях 21 парторганизации, про-
веренных в ходе подготовки к 
VIII пленуму, 45 процентов 
составляют вопросы, связан-
ные с основной производствен-
ной деятельностью, 46 процен-
тов — с совершенствованием 
внутрипартийной работы и 
идейно-нравственным воспи-
танием коммунистов, 9 про-
центов — вопросы, связанные 
с руководством общественны-
ми организациями. 

Очень незначителен круг 
вопросов, обсужденных в пер-
вичных парторганизациях по 
инициативе рядовых комму-
нистов. Не получил дальнейше-
го распространения опыт про-
ведения партийных собраний 
«О личном вкладе коммунис-
та в выполнение решений XXV 
съезда КПСС и обязательств в 
честь 60-летия Великого Ок-
тября». Регулярно рассматри-
вая руководство социалистиче-
ским соревнованием, партий-
ные организации в течение 
п о с л е д н и х полутора 
лет не обсуждали опыт 
работы коммунистов, сис-
тематически добивающихся вы-
сокой производительности тру-
да и качества работы, недос-
таточно воспитывали у чле-
нов партии умение подмечать 
новое, стремление использо-
вать передовой опыт в своей 
работе. Вряд ли это можно 
признать нормальным 

Возрастающие масштабы со-
циалистического строительства 
объективно требуют распрост-
ранения влияния партийных 
организаций на все сферы де-
ятельности. А это в свою оче-
редь требует не сужения, а 
наоборот расширения круга 
вопросов, обсуждаемых на 
партийных собраниях. Для 
этих целей мы еще недоста-
точно используем возможности 
планирования. В парторганиза-
циях Полярнинского хлебоза-
вода, строительного участка 
поселка Лодейное, Ретинской 
базы АСПТР и ряде других с 
введением перспективных пла-
нов работы на год, прекрати-
лось текущее планирование, 
тогда как совершенно очевид-
но, что в годовых планах ра-

боты практически невозможно 
учесть особенности того или 
иного периода. 

Говоря об условиях достиже-
ния наибольшего эффекта про-
ведения партийных собраний, 
нельзя не коснуться вопросов 
явки на них коммуш1стов. В 
большинстве партийных орга-
низаций этому вопросу уделя-
ется самое серьезное внима-
ние. Следует положительно 
оценить и рекомендовать для 
повсеместного распространен 
ник практику, сложившуюся в 
парторганизациях узла связи, 
горбольницы, Полярного и Се-
вероморского горисполкомов, 
Гремихского поселкового Сове-
та (секретари тт. Крючкова, 
Андрианов, Сирогина, Амели-
на), когда собрания проводят-
ся в основном в определенный 
день месяца, о вопросах по-
вестки дпя коммунисты ин-
формируются заранее на пре-
дыдущем собрании. 

Хотелось бы обратить вни-
мание членов горкома партии 
и на тот факт, что в 1977 го-
ду 48 процентов парторганиза-
ций проводили собрания в се-
редине и даже конце третьей 
декады месяца, а в парторгани-
зацнях Вьюжнинского поселко-
вого Совета и отделения связи 
г. Полярного (секретари тг. 
Дрожаков, Зырняева) из семи 
собраний этого года проводи-
лись 30 и 31 числа. 

Рассматривая явку на соб-
рания с позиций повестки дня 
сегодняшнего пле1гума, следу 
err оценивать отсутствие ком-
муниста на собрании не толь-
ко как нарушение уставного 
требования, но и как упущен-
ную возможность влиять па 
формирование его точки зре« 
ния по обсуждаемому вопросу, 
как заранее запланированный 
заведомо меньший эффект 
в о с у щ е с т в л е н и и при-
нятых постановлении, с кото-
рыми коммунисты, отсутству-
ющие на собраниях, знакомят-
ся крайне редко 

Повседневная практика пар-
тийной работы обоснованно 
убеждает, что содержание док-
лада, активность при его об-
суждении, конкретность приня-
того постановления и контроль 
за его реализацией — явления 
взаимосвязанные 

Отрадно отметать, что каче-
ство подготовки докладов в 
партийных оргашоациях пос-
тоянно улучшается. Они стано-
вятся более конкретными, кри-
тически направленными, в них 
больше содержится конкрет-
ных рекомендаций, нацеленных 
на устранение недостатков. В 
первичных парторганизациях, 
имеющих партийные бюро, к 
выступлениям с докладами все 
чаще привлекаются рядовые 
коммунисты. Заслужи в а е т 
одобрения практика партийных 
организаций хлебокомбината, 
колбасного завода, Северомор-
ского рыбкоопа, привлекаю-
щих r подготовке докладов 
группу коммунистов. Все это 
вместе взятое способствует по-
вышению ответственности ком-
мунистов перед партийной ор-
ганизацией, развитию их ак-
тивности. 

Вместе с тем недостатки 
этой работы, отмеченные в 
постановлении ЦК КПСС по 
Ярославской городской партий-
ной организации, продолжают 
иметь место и у нас. Еще 
очень часто и прежде всего в 
малочисленных организациях 
с докладами, как правило, выс-
тупают только партийные и 

хозяйственные руководители. 
Представляемые на обсужде-
ние коммунистов доклады но-
сят констатирующий характер, 
не побуждают участников соб-
рания к размышлению, поиску 
форм и путей устранения не-
достатков. 

Так, например, в первичной 
партийной организации Севе-
роморского молокозавода в 
1977 году из шести проведен-
ных собраний на трех с докла-
дами выступил секретарь парт-
организации. 

Вывод должен быть сделан 
один. Для того, чтобы исполь-
зовать партийные собрания 
действительно для развития 
трудовой и политической ак-
тивности коммунистов, нам 
необходимо самым серьезным 
образом работать над устране-
нием отмеченных недостатков. 

Прежде всего необходимо 
изменить положение дел а 
первичных парторганизациях, 
где имеются партийные бюро. 
Нужно положить за правило 
обязательное предварительное 
обсуждение докладов на засе-
даниях бюро, что делается 
лишь в 30 процентах органи-
заций, и рассматривать их в 
этом случае как документ, вы-
ражающий мнение коллектив-
ного органа, с которым по по-
ручению бюро может высту-
пить любой его представитель. 

Зрелость и активность ком-
муниста определяются не толь-
ко активным участием в осу-
ществлении политики партии, 
личным примером в труде и 
соблюдении норм коммунисти-
ческой морали, по и тем, на-
сколько активно он участвует 
в выработке коллективного 
мнения партийной организа-
ции. 

В целом по городской пар» 
тийной организации процент 
ежемесячно принимаю щ и х 
участие в обсуждешш докла-
дов колеблется от 24 до 30 
процентов. 

Высокая активность, как 
правило, сопровождает обсуж-
дение внутренней и внешней 
политики партии, вопросов, 
связанных с решением хозяй-
ственных задач. В обсуждении 
повесток Дня все большее уча-
стие принимают коммунисты-
рабочие. В среднем они сос-
тавляют 28 процентов от об-
щего числа выступающих. На 
первый взгляд приведенные 
примеры можно считать впол-
не удовлетворительными. Од-
нако, что стоит за названными 
процентами? В партийных ор-
ганизациях Ретинской базы 
экспедиционного отряда, Тери-
берского рыбкоопа от 3-х до 
15 коммунистов в течение по-
лугодия не выступили на соб-
раниях ни разу, либо изложи-
ли свою точку зрения репли-
кой. И это. как правило, рабо-
чие. В то же время, беседуя с 
этими коммунистами вне соб-
рания, находишь в их рассуж-
дениях и правильную оценку, 
и предложения по улучшению 
работы. Причина их молчания 
Кроется в том, что секретари 
партийных организаций рас-
сматривают выступление ком-
муниста, как уже отмечалось, 
его личным делом и не прини-
мают мер, побуждающих его 
к активному участию в рабо-
те собрания. Снижает актив-
ность несвоевременно, наспех 
сделанное оповещение о дне и 
повестке дня собрания, не ос-
тавляющее время на формиро-
вание своей точки зрения, не-
качественный учет критиче-
ских замечаний и предложе-
ний коммунистов На этом 
вопросе необходимо остано-
виться подробнее. Рассматри-
вая вопросы партийной рабо-
ты на заседаниях бюро и пле-
нумах, городской комитет пар-
тии неоднократно напоминал и 
требовал наведения порядка в 
работе с предложениями и за-
мечаниями коммунистов. Уда-
лось добиться, чтобы в каж-
дой парторганизации был упо-

радочен их учет, контроль за 
их исполнением. Однако даль-
ше заведения журналов учета 
дело не пошло в партийных 
организациях Териберского по-
селкового Совета, Полярнин-
ского горисполкома и некото-
рых других. 

Секретарям партийных орга-
низаций следует постоянно со-
вершенствовать работу с пред-
ложениями и замечаниями 
коммунистов, добиваться неу-
коснительного претворения их 
в жизнь, своевременно инфор-
мировать коммунистов о при-
нятых мерах. 

Нам предстоит много сде-
лать для того, чтобы партий-
ное собрание явилось школой 
идейной закалки, способство-
вало выработке у каждого 
коммуниста черт и качеств 
политического бойца партии. 

Постановление • ЦК партии 
«О повышении роли устной 
политической агитации в вы-
полнении решений XXV съезда 
КПСС» требует от партийных 
организаций, каждого комму-
ниста повседневного общения 
с массами трудящихся, актив-
ной наступательной позиции в 
разъяснении партийных реше-
ний, имеющихся трулностеЦа 
путей их преодоления. 
нить это требование Централь-
ного Комитета партии можно 
лишь при условии последова-
тельной и целенаправленной 
работы по идейной закалке 
коммунистов, воспитанию у 
них стремления быть в гуще 
событий, умению ориентиро-
ваться в них и давать им пра-
вильную оценку. 

Говоря о роли партийных 
собраний и развитии трудовой 
и политической активности 
коммунистов, нельзя не ска-
зать об их значении в повы-
шении ответственности чле-
нов партии за выполнение пар-
тийных Поручений — одного 
из важнейших средств воспи-
тания общественно-политиче-
ской активности коммунистов. 

В июле текущего года бюро 
горкома КПСС одобрило опыт 
работы партийной организации 
Североморской горболык^^ 
по воспитанию коммушЯ^Р 
на партийных поручениях. В 
принятом постановлении под-
черкнут высокий уровень тре-
бовательности, предъявляемой 
парторганизацией к коммунис-
там за качество и результа-
тивность их выполнения. 

Вместе с тем и в этой рабо-
те у нас есть еще неисполь-
зованные резервы. В партий-
ных организациях Росляков-
окого поселкового Совета, Се-
вероморского рыбкоопа, цехо-
вых парторганизациях Тери-
берских судоремонтных мас-
терских отчеты коммунистов 
проходят без должной подго-
товки. 

Отчет коммуниста должен 
служить не только взыска-
тельной оценкой его работы, 
но и школой воспитания пар-
тийной зрелости .и принципи-
альности каждого участника 
собрания. *Этим требованием 
мы должны руководствоваться 
в повседневной практике. 

В заключение И. В. Сампир 
выразил уверенность в том, 
что обсуждение повестки дня 
VIII пленума ГК КПСС подни-
мет на более высокий уровень 
эффективность партийного ру-
ководства хозяйственным м 
культурным строительством » 
Североморске и пригородной 
зоне, поможет партийному ах-
тиву подготовить и провести 
предстоящие отчеты и выборы 
на высоком идейном и органи-
зационном уровне, будет спо-
собствовать дальнейшему п о ' 
вышеиию авторитета а боеви-
тости первичных партийных 
организаций ,в мобилизации 
трудовых коллективов за Ды-
рочное выполнение планов и 
социалистических обязательств, 
принятых в честь 60-летия 
лихого Октября. 

г стр.1 •«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»! 1 сентября 1977 года. 



Из выступлений участников пленума 
Слово предоставляется члену 

горкома КПСС Л. С. Голушко. 
— Нам всем хорошо извест-

но, — сказала она, — что бое-
витость первичной партийной 
организации находится в пря-
мой зависимости от активнос-
ти, ответственности, неприми-
римости к недостаткам каждо-
го коммуниста. Для нас пар-
тийные собрания являются и 
школой воспитания, и средст-
вом развития активности ком-
мунистов, и трибуной для кри-
тики и самокритики. Все это 
в целом, безусловно, способст-
вует формированию всех чле-
нов партийной организации, 
как сознательных и активных 
борцов партии, повышению их 
ответственности за судьбу сво-
его предприятия, за судьбу 
трудового коллектива. 

Партийное руководство про-
изводственной деятельностью 
является главным направлени-
ем в работе партийной органи-
зации. Поэтому не случайно 
на партийных собраниях мы 
нередко обсуждаем вопросы 
социалистического соревнова-
ния, повышения производи-
тельности труда, улучшения 
качества выпускаемой на на-
шем предприятии продукции. 
На партийных собраниях мы 
часто заслушиваем отчеты 
коммунистов, отвечающих за 
тот или иной участок работы. 
В январе мы заслушали отчет 
председателя комиссии по 
контролю за хозяйственной де-
ятельностью администрации 
Н. М. Дудник. Анализ дела в 
конечном итоге позволил нес-
колько улучшить качество вы-
пускаемой продукции, повы-
сить ответственность комму-
нистов на производственных 
участках. 

Интересно, по-деловому, про-
шло партийное собрание с по-
весткой дня: ((Задачи партий-
ной организации по выполне-
нию социалистических обяза-
тельств в первом полугодии 
1977 года и укреплению тру-
довой дисциплины в свете 
требований XXV съезда КПСС». 

Прошло собрание активно. 
Никто из коммунистов не ос-
тался в стороне от обсуждае-
мого вопроса, каждый стре-
мился внести свое предложе-
ние. Сразу хочу сказать, что 
такому собранию предшество-
вала тщательная подготовка, 
которая заключалась в том, 
что группа коммунистов во 
главе с секретарем парторга-
низации В. К. Овчинниковой 
внимательно изучила положе-
ние дел, выяснила предвари-
тельно мнение коммунистов 
и беспартийных, учла предло-
жеиия, высказанные рабочими 
цехов. В адрес руководства 
колбасного завода п некото-
рых коммунистов звучала кри-
тика. Партийная организация, 
администрация, цехком наце-
лили коллектив на устранение 
имеющихся недостатков и на 
выполнение производственной 
программы. 

— Немалую роль в мобили-
зации трудящихся на выполне-
ние решений XXV съезда 
КПСС играют партийные груп-
пы, — сказал в своем выступ-
лении член горкома КПСС 
В. И. Цветков. — Неотьемле-

29 августа состоялась вто-
ра* сессия Североморского 
городского Совета депутатов 
трудящихся. 

Сессию открыл председа-
тель. исполкома городского 
Совета депутатов трудящихся 
Н. И. Черников. 

Председателем сессии изби-
рается депутат И. И. Лагуткии, 
секретарем — депутат В. Н. 
Шабарова. 

Сессия рассмотрела следую-
щие вопросы: 

1. О задачах местных Сове-
тов и общественных организа-

мые внутренние звенья пер-
вичных организаций — пар-
тийные группы — находятся 
на переднем крае социально-
экономического и культурного 
строительства. От активности, 
настойчивости, целеустремлен-
ности партгрупп в значитель-
ной мере зависит успешное 
выполнение коренных задач 
пятилетки — повышение эф-
фективности производства, ка-
чества всей работы. 

Такой хозяйственный под-
ход к вопросу повышения эф-
фективности производства по-
казывают члены партгруппы, 
возглавляемой коммунистом 
А. В. Чернобабом. В настоящее 
время они производят модер-
низацию отрезного станка, что 
также даст экономию рабоче-
го времени. 

По инициативе коммунистов, 
возглавляемых партгрупор-
гом Г. П. Петруничкиным, про-
веден рейд по экономии мате-
риалов. В результате этого 
рейда выявлено халатное от-
ношение к крепежу, арматуре. 
По предложению партгруппы 
по материалам рейда было 
проведено партийное собрание, 
на котором остро стоял вопрос 
по устранению выявленных 
недостатков. И как результат 
этого большого разговора — 
экономия цветных и черных 
металлов. 

Партийные группы ближе 
всего к каждому члену кол-
лектива. Это дает им возмож-
ность вести идейно-политиче-
ское, трудовое, нравственное 
воспитание на основе индиви-
дуального подхода к каждому 
человеку. 

Об организации контроля за 
выполнением партийных ре-
шений, учета критических за-
мечаний и предложений ком-
мунистов рассказал на. плену-
ме секретарь парторганизации 
конторы «Североморскгоргаз» 
И. С. Кошальчук. Он, в част-
ности, отметил, что степень 
партийного влияния на произ-
водство, эффективность идей-
но-политической работы в 
коллективе во многом зависят 
от конкретности принимаемых 
на партийных собраниях ре-
шений, от того, как организо-
ваны контроль" и проверка их 
исполнения. 

— Заботясь о том, чтобы 
контроль за выполнением пар-
тийного постановления носил 
постоянный характер, — ска-
зал И. С. Ковальчук, — мы 
привлекаем к этому делу ши-
рокий актив, используем раз-
нообразные формы и методы 
работы. Одна из них — пору-
чаем проследить за реализаци-
ей постановления коммунистам, 
которые готовили вопрос. 
Ведь именно им хорошо изве-
стно положение дел на данном 
участке работы, конкретные 
пути улучшения дела. 

Партийная организация на 
основе мероприятий, вырабо-
танных на собраниях, всемер-
но развивает соревнование, ор-
ганизует коллектив на высоко-
производительный труд, нала-
живает действенный контроль 
за выполнением государствен-
ных планов и принятых обяза-
тельств. 

Принципиальный, деловой 

ций по повышению эффектив-
ности в борьбе за укрепление 
правопорядка и сохранности 
социалистической собственнос-
ти. 

2. О мероприятиях по вы-
полнению наказов избирате-
лей, данных депутатам Севе-
роморского городского Сове-
та депутатов трудящихся шест-
надцатого созыва. 

По первому вопросу с док-
ладом выступил председатель 

подход партийной организации 
к обсуждению коренных воп-
росе» производства, глубокий 
анализ положения дел в хо-
зяйстве, борьба за действен-
ность принимаемых решений, 
привлечение к этой работе ши-
рокого партийного актива по-
могают коллективу из года в 
год досрочно выполнять планы 
и соцобязательства, с хороши-
ми показателями встретить 60-
летие Советской власти. 

Партийная организация цеха 
в борьбе за развитие общест-
венной активности на собра-
ниях — этой теме посвятил 
выступление член горкома 
КПСС И. В. Антроповскпй. 

— На наших собраниях по 
всем вопросам высказываются 
критические замечания и вы-
носятся конкретные предложе-
ния по решению той или иной 
проблемы. Собрания проходят 
в атмосфере откровенного об-
мена мнениями. Выступившие 
уверены, что их дельные пред-
ложения, серьезные критиче-
ские замечания будут встрече-
ны с пониманием, доброжела-
тельно, обязательно рассмот-
рены и учтены. 

Активная роль в обсуждении 
проблем внутрипартийной, 
производственной, социальной 
жизни коллектива на партий-
ных собраниях повышает ка-
чество личной ответственности 
коммунистов, позволяет каж-
дому использовать свои права, 
принимать деятельное участие 
в управлении партийными, хо-
зяйственными, общественными 
делами. 

В нашей партийной органи-
зации к подготовке собрания 
систематически привлекаются 
рядовые коммунисты, они уча-
ствуют и в выработке проекта 
постановления. Это повышает 
активность всех членов пар-
тийной организации. 

Большинство коммунистов 
нашей организация таких, как 
И. Н. Бюльгер, Л. В. Дрюпина, 
Г. Н. Кувичко, В. Ф. Павлов, 
Н. И. Цыпнятов, С. Ж. Болот-
никова и другие, принципиаль-
но, по-коммунистически под-
ходят к обсуждению п реше-
нию вопросов, выносимых на 
повестку дня партийного соб-
рания. Они ' своевременной 
принципиальной критикой не 
только помогают вскрыть не-
достатки, но и найти причины, 
их порождающие. Например, 
несколько ослаблен был конт-
роль за деятельностью комсо-
мольской организации цеха. На 
партийном собрании секрета-
рю комсомольской организа-
ции, молодому коммунисту т. 
Вопияшину мы высказали ряд 
критических замечаний. Он 
правильно понял критику то-
варищей и к выполнению 
серьезных поручений стал 
относиться со всей ответствен-
ностью. Так же внимательно 
партийная организация отно-
сится к каждому молодому 
коммунисту, следит за дх 
идейно-политическим ростом, 
политической и трудовой ак-
тивностью. Все молодые члены 
КПСС отчитались на партий-
ном собрании по итогам учеб-
ного года в школе молодого 
коммуниста. 

Вошло в практику работы 

горисполкома депутат Н. И. 
Черников. 

С содокладом по первому 
вопросу выступил депутат Н, И. 
Борцов. 

В обсуждении первого воп-
роса повестки дня сессии при-
няли участие депутаты Е. 
Ногтева, Л. И. Веремчук, М. М. 
Лякишев, А. С. Титков, В. С. 
Чередников. 

По обсужденному вопросу 
сессия городского Совета при-

нашей партийной организации 
проведение открытых собра-
ний с активным участием бес-
партийных, когда решаем воп-
росы выполнения постановле-
ния ЦК КПСС об улучшении 
социалистического соревнова-
ния, укрепления трудовой 
дисциплины, совершенствова-
ния экономического образова-
ния трудящихся, об участии 
руководящих и инженерно-
технических работников в по-
литическом воспитании коллек-
тива, о сокращении потерь ра-
бочего времени и улучшении 
отдыха трудящихся и так да-
лее. На собрания с такими 
вопросами к выступлению 
приглашаем беспартийных то-
варищей. Например, бригади-
ра Баранова, мастера Безгод-
кова, технолога Колотова и 
других. Коммунисты, не под-
меняя администрацию или 
другие общественные органи-
зации, сообща вырабатывают 
свою линию поведения, свою 
позицию на решение той или 
иной производственной проб-
лемы. Это наиболее ярко вы-
ражается в повседневной идео-
логической и организаторской 
работе, в решениях партийных 
собраний. 

Если на собрании рассмат-
риваются первостепенные зло-
бодневные вопросы, если в 
формулировке принятого ре-
шения есть партийно-полити-
ческий подход к проблеме — 
это всегда повышает актив-
ность коммунистов и боеви-
тость партийной организации 
— руководящего ядра всего 
трудового коллектива. Все это 
учитывается при подготовке 
собрания. 

— Большую -работу на про-
мысловых судах проводят пар-
тийные группы колхоза имеют 
XXI съезда КПСС, — сказал 
в своем выступлении член гор-
кома КПСС В. И. Халаяский.— 
Им принадлежит и инициатива, 
и поиск резервов, и борьба за 
эффективность и качество, и 
организация социалистическо-
го соревнования в честь 60-
летия Великого Октября. На 
собраниях партгрупп остро об-
суждаются все вопросы, свя-
занные не только с выловом 
рыбы, но и с увеличением до-
ходов своего судна и колхоза. 
Обсуждаются причины простоя 
судов, ведется борьба с нару-
шителями дисциплины, пьяни-
цами. Работа партийной орга-
низации уже сейчас сказалась 
на экономическом показателе 
колхоза — за первое полуго-
дие мы получили около 150 
тысяч рублей от рыбодобычи. 

Большое внимание уделило 
партийное бюро вопросам 
сельского хозяйства, особенно 
сейчас на период заготовки зе-
леной массы. Для успешного 
проведения сенокоса на остро-
ве Кильдин была создана бри-
гада косцов в количестве 15 
человек. Партийное бюро на-
правило туда бригадиром ком-
муниста В. А. Фомина, ранее 
проводившего покос в тех мес-
тах. Кроме того, партийное 
бюро разработало ряд меро-
приятий по подготовке меха-
низмов, хозяйства в целом к 
проведению заготовки кормов. 
Уже сейчас, можно сказать, 
заготовка прошла успешно, 
учитывая плохие погодные ус-
ловия этого лета, нами заго-
товлено 125 тонн силоса, что 
составляет норму прошлого 
года. 

Партийное бюро не остави-
ло без внимания также нема-
ловажный участок — это се-
мужью тоню. На совместном 
заседании правления колхоза 

няла соответствующее реше-
ние, выполнение которого бу» 
дет направлено на дальнейшее 
улучшение работы депутатских 
комиссий, групп, депутатов, 
общественных организаций по 
укреплению правопорядка и 
сохранности социалистической 
собственности. 

С докладом по второму воп-
росу на сессии выступил сек-
ретарь исполкома городского 
Совета депутатов трудящихся 

было решено создать бригаду 
на лове семги в количестве 
двух человек из числа членов 
ВЛКСМ. Наши надежды оп-
равдались — молодежь хорошо 
справилась с трудной задачей, 
вместо запланированных 60 
центнеров ими выловлено 85. 

Немалую тревогу уже сей-
час у нас, коммунистов, вы-
зывает положение дел; на на-
ших фермах. Резкое сокраще-
ние удоев молока и сбора яиц 
вызвало тревогу у коммунис-
тов. Мы решили обсудить этот 
вопрос на заседании партийно-
го бюро. Были приняты кон-
кретные меры по выравнива-
нию положения дел на фер-
мах. Принят на работу зоотех-
ник Б. Б. Боев — комсомолец, 
окончивший институт. Выявле-
ны некоторые недостатки в 
составлении рациона, на что я 
было указано правлению кол-
хоза. 

Вместе с тем проделана боль-
шая работа по организации 
подготовки к зимовке' скота. 
Профилактические работы на 
фермах производятся комму-
нистом М. М. Урпиным и нуж-
но отметить, работы проведены 
все качественно. 

Задачи, выдвинутые XXV. 
съездом КПСС в области на-
родного образования, много-
гранны и ответственны. Эф-
фективность выполнения их 
зависит от уровня деятельнос-
ти партийной организации по 
воспитанию ответственности 
каждого коммуниста,; — ска-
зала на пленуме член горкома 
КПСС Ю. П. Шевелева. — 
Учитывая это, партийная орга-
низация школы постоянно за-
ботится об учителе, его идей-
ном росте, педагогическом мас-
терстве. Мы понимаем, что 
очень важно развить у каждо-
го учителя творческое отноше-
ние к делу, добиться, чтобы 
педагог повышал качество обу-
чения, настойчиво прививал 
учащимся навыки самообразо-
вания, умение самостоятельно 
пополнять свои знания. 

В работе с коммунистами 
мы практикуем т а к у ю 
форму р а б о т ы отчеты 
о в ы п о л н е н и и требова-
ний Устава партии, общест-
венных поручений. Много вни-
мания уделяется повышению 
научного и идейного уровня, 
деловой квалификации препо-
давателей. Эти вопросы об-
суждались на партсобраниях. 
В ходе подготовки к ним ком-
мунисты старались выяснить, 
чем живет учитель, какое мес-
то в его духовной жизни от-
ведено книгам, как он занима-
ется самообразованием, совер-
шенствует свое мастерство. 

Партийное собрание с по-
весткой дня «Использование 
материалов XXV съезда на 
уроках политехнического цик-
ла» готовили коммунисты Зы-
рянова, Гулевич, Петухова. В 
течение двух месяцев осуще-
ствлялся контроль за проведе-
нием уроков, политинформа-
ций, воспитательских часов, 
проводился контрольный оп-
рос, анкетирование. У каждо-
го коммуниста было поруче-
ние, поэтому обсуждение док» 
лада прошло интересно, ак-
тивно. Партийное собрание 
обязало всех коммунистов ши-
ре использовать краеведческий 
материал, материал местных и 
центральных газет. 

На пленуме также выступи-
ли В. Т. Вишгак, Д. Д. Гаври-
лов, Н. Т. Бербет. 

* » • 

По обсуждаемому вопросу 
VIII пленум ГК КПСС принял 
развернутое постановление. 

депутат В. М. Большаков. 
В обсуждении доклада при-

няли участие депутаты Н. В. 
Черняков, Н. А. Пятова, Н. А. 
Котенкова. 

По обсужденному вопросу 
сессия приняла соответствую-
щее решение и утвердила 
план мероприятий по выпол-
нению наказов, предложений 
и просьб избирателей. 

В работе сессии принял уча-
стие и выступил начальник от-
дела службы Управления 
внутренних дел Мурманского 
облисполкома С в. Бушуев, 
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Ъомашняя 

аптечка 
Лекарства принято прини-

мать только по назначению 
врача. Но для оказания пер-
вой помощи в каждом доме 
должна быть аптечка. 

В состав аптечки должны 
входить: таблетки аспирина, 
(ацетилсалициловая кислота), 
аскофен, как болеутоляющие и 
жаропонижающие средства; 
желудочные таблетки, бесалол, 
как болеутоляющие и дезинфи-
цирующие средства; валидол, 
таблетки, применяемые при 
сердечных приступах; настой-
ка или драже экстракта вале-
рианы — успокаивающее сред-
ство; калия перманганат— бо-
лее бледный розовый раствор 
для полоскания и промывания, 
более крепкий — для смазыва-
ний, 5-процентный раствор 
йода или раствор бриллианто-
вой зелени д\я смазывания 
краев мелких ран, царапин, 
5-процентная борная мазь для 
смазывания кожи при раздра-
жениях, 10-процентный раст-
вор нашатырного спирта (для 
вдыхания при обмороке, уга-
ре); синтомициновая и стреп-
тоцидовая эмульсин — при 
ожогах, для смазывания не-
больших трещин, ран, гнойни-
ков. 

Время от времени надо пе-
ресматривать свою аптечку. 
Те лекарства, у которых истек 
срок годности или изменился 
внешний вид, нужно выбрасы-
вать. 

В домашней аптечке необхо-
димы также вата, перевязоч-
ный материал, лейкопластырь, 
кровоостанавливающий жгут, 
термометры для измерения 
температуры тела, пипетки, 
стаканчик для приема ле-
карств. 

Для хранения лекарств надо 
иметь специальный ящичек. 
Лекарства нужно закрывать 
пробками и хранить отдельно: 
«внутреннее» и «наружное», 
чтобы случайно не перепутать 
их. Хранить ax следует в той 
упаковке, в какой они были 
приобретены в аптеке. 

Аптечку держите в таком 
месте, чтобы дета не могли 
достать ее. 

М. КУЗНЕЦОВА, 
заведующая-провизор 

аптеки № 50 
г. Североморска. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 
Уважаемы» товарищи! Вы можете обновить свой гардероб 

путем комбинирования двух или нескольких вещей устаревше-
го фесона. В ателье службы быта их сделают модными. Приталят, 
заменят воротник и манжеты, пришьют накладные карманы, ук-
расят строчкой и т. д. 

В ателье принимаются аакахы на мужскую верхнюю одежду-
пальто, костюмы, срок исполнения заказов — 20 дней, женско-
го легкого платья (срок исполнения заказов — 15 дней). 

Адрес ателье: уп. Комсомольская, дом 2. 

Просим посетить мужской и женский салоны парикма-
херской, где вам окажут различные услуги. 

Адрес парикмахерской: ул. Душенова, 26 (а помещении гос-
тиницы), чесы работы — « 12 до 20 часов, перерыв на обед 
« 15 до 1* часов, выходной день — вторник. 

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ! 
Помидоры имеют очень важное значение в питании человека. 

Они являются весьма ценным источником многих необходимых 
организму витаминов: С, В, РР, фолиевой кислоты, каротина. 

В настоящее время в магазинах Североморского военторга 
имеются в большом количестве свежие помидоры различных 
степеней зрелости: красные, розовые, бурые и молочные. По-
мидоры могут быть использованы как в свежем, так и в пере-
работанном виде. 

ДОРОГИЕ ХОЗЯЙКИ! 
Вы имеете возможность порадовать в зимнее время свою се-

мью консервированными тометами собственного изготовления. 
Спешите заготовить помидоры: они продаются по самым низ-
ким ценам последние дни. 

СЕВЕРОМОРСКИЙ ВОЕНТОРГ. 

ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ! 
Комиссия по трудоустройству молодежи при Североморском 

горисполкоме приглашает выпускников 10-х кпассов не работу 
на предприятия и стройки г. Североморска и пригородной зоны. 

Прием по трудоустройству моподежи производится по адре-
су: г. Североморская. Кирова, дом 0, кабинет Nt 1, по поне-
дельникам, средам и пятницам с 14.00 до 17.00. 

КОМИССИЯ ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ МОЛОДЕЖИ ПРИ СЕВЕ-
РОМОРСКОМ ГОРИСПОЛКОМЕ. 

ф Навстречу 60-летию Великого Октября 

ф На вашу книжную полку 

А В Т О Р - Ж У Р Н А Л И С Т 
На днях на прилавках книж-

ных магазинов появилась кни-
га «В кадре и за кадром». Ее 
«втор — старейший журналист 
области Григорий Борисович 
Сожин. Долгие годы Г. Б. Со-
жин работал • газете «Поляр-
ная правда» и на студии теле-
видения. Именно он создал 
столь полюбившийся многим 
читателям нашего края цикл 
телепередач «Спасибо тебе, 
Человек!». 

Книга «В кадре и за кад-

ром» рассказывает как рожда-
лась и делалась эта програм-
ма. 

Он написал о людях, став-
ших героями его передач, с 
большой теплотой и любовью. 
Книга выпущена в Мурманском 
книжном издательстве. К со-
жалению, автор не увидел 
выхода этой книги в свет. Но 
после смерти ветерана журна-
листики остались телепереда-
чи и люди, которые его пом-
нят. В. РУДЕНКО. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
1 сентября— «Квартальный 

отчет». Нечало в 12, 16, 20, 22. 
«Сказ про то, как царь Петр 
Арапа женил». Начало в 10, 14, 
18. 

2 сентября — «Грибной чело* 
•ек». Начало в 10, 12, 14, 16, 
18.15, 20, 22.15. 
КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 

1—2 сентября — «Золотое 
путешествие Синдбада». Нача-
ло в 10, 12, 14, 16, 17.50, 19.40, 
21.40. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
НА РАБОТУ: 

Технички. 
Обращаться по адресу: уп. 

Комсомольская, школа He <<f 
ежедневно с 8 до 18 часов. 
Телефон 2-16-65. 

. . * • м < 
На постоянную и времен-

ную— линейные монтеры, иа-
белыцики, спайщики а город 
Североморск, п. Роспякоео. 

Обращаться по адресу: го-
род Североморск, улица Се-
верная, дом 4-е, линейно-тех-
нический цех. Телефон 2-17-17. 

Газета выходит 
i по вторникам, четвергам 

в субботам. Индекс 55655. 

Типография «На страже 
Заполярья». Заказ 413. 

Тираж 6472. 

на Р ы б а ч ь е м 
Никто не забыт, ничто не забыто 
Восьмой областной слет уча-

стников Всесоюзного похода по 
местам революционной, боевой 
и трудовой славы советского 
народа проходил на полуостро-
ве Рыбачьем, у подножия хреб-
та Муста-Тунтури. Главным со-
бытием слета стало торжест-
венное открытие памятного 
знака на берегу Малой Воло-
ковой губы. Здесь в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
совершили героический подвиг 
разведчики северного охрани-
тельного района, которыми ко-
мандовал кашгган Александр 
Яковлевич Юневич. 

Узкой, скалистой тропой, 
сквозь заросли пробираются 
участники слета, ветераны и 
родные погибших к скалистой 
высоте, где развевается алый 
стяг. Они несут венки, буке-
ты живых цветов, чтобы воз-
ложить их к подножию доро-
гого обелиска. 

Среди ветеранов—генерал-лей-
тенант артиллерии в отставке 
Яков Дмитриевич Скробов, 
Иван Сергеевич Баленко, Алек-
сандр Назарович Синцов из 
Мурманска, в прошлом отваж-
ный снайпер Вера Порфирьев -
на Грипп, бывшая разведчица 
12-и Бригады морской пехоты 
Евстолия Павловна Дорофеева, 
артиллерист Василий Констан-
тинович Кокарев 

Митинг открыл второй сек-
ретарь обкома комсомола Ва-
силий Костюкевич. Вслед за 
ним выступил автор книги о 
разведчиках капитана Юневи-
ча — «Десант на Муста-Тунту-

ри» — Василий Андреевич Ко-
жуховский. Он взволнованно 
рассказал о подвиге 48 героев. 
Со слезами на глазах, с глубо-
кой скорбью вспоминал о сво-
их погибших друзьях Алек-
сандр Игнатьевич Бакин — 
единственный, кто. уцелел в 
бою. Борясь со страшной бо 
лью, получив ранение в бедро, 
при большой потери крови, с 
обмороженными руками и но-
гами он все-таки добрался к 
своим. 

От имени родственников по-
гибших выступил сын лейте-
нанта А. А. Белозерова — 
Юрий Балозеров, приехавший 
на встречу из Магадана. Он 
выразил сердечную благодар-
ность, признательность всем 
жителям Севера за то, что они 
свято чтут память героев. 

Почетное право снять покры-
вало с памятного знака было 
предоставлено Александру Иг-
натьевичу Бакину. Зазвучала 
мелодия песни «Прощайте, ска-
листые горы», прогремели зал-
пы оружейного салюта, и взо-
рам присутствующих открылись 
солдатский штык на каменном 
постаменте, две гранитные 
плиты с высечениымп на них 
именами погибших разведчи-
ков п о с в я щ е н н ы е 
подвигу строки известного со-
ветского поэта, Героя Социа-
листического Труда Михаила 
Дуднна: 

Солнце Славы. 
Твоих сыновей 
Незакатно, Отчизна. 

Над врагами твоими — 
Забвенья полярная ночь! 
К обелиску возлагаются вен-

ки от ветеранов, членов семей 
погибших, от молодежи облас-
ти. Участники боев на Рыба-
чьем, Среднем, у хребта Мус-
та-Тунтури рассказывают соб-
равшимся на слег о подвигах 
защитников этих мест, о пос-
ледних минутах их жизни. 
Комсомольцы принимают обра-
щение ко всей молодежи об-
\асти. Они призывают беречь 
и умножать лучшие традиции 
старшего поколения,'" учиться у 
него мужеству, стойкости, дос-
тойно продолжать дело своих 
отцов, быть готовыми выпол-
нить любое задание Родины. 

В этот же день состоялись 
соревнования команд предста-
вителей городов области. Они 
состязались в меткой стрельбе, 
в военно-туристской эстафете, 
в оказании первой медицин-
ской помощи, спорили за пра-
во называться лучшей волей-
больной командой. А вечером 
всех ждал традиционный кон-
курс на лучшее исполнение 
песни у костра. 

Воскресный день подвел ито-
ги восьмого областного слета 
участников Всесоюзного похо-
да, посвященного 60-летшо Ве-
ликого Октября. Победителям 
соревнований, участникам сле-
та были вручены переходящий 
кубок, дипломы, ценные по-
дарки. 

Р. МАКЕЕВА. 
На снимках: памятный знак 

на месте гибели отряда раз-
ведчиков А. Я. Юневича; па-
мятник женщина м-защитшш.ам 
полуострова Рыбачий; участни-
ки слета — комсомольцы Се-
вероморска и пригородной зо-
ны с ветеранами войны, за-
щитниками Заполярья. 

Фото автора. 

ИЗВЕСТЕН 
очко в матче со связистами, 
нужна была только победа. 
Ожидалась упорная борьба. Но 
борьбы не получилось. Футбо-
листы г. Полярного, отдавшие 
много сил в предыдущем мат-
че, выглядели усталыми, пас-
сивными и не смогли проти-
востоять быстрым и технич-
ным соперникам из п. Росляко-
во. 5:0 — с таким счетом по-
бедили росляковцы. 

Итак, чемпионом 1977 года 
стала команда футболистов й. 
Росляково. На втором месте 
спортсмены г. Полярного, а на 
третьем — футболисты город-
ского узла связи. 

Е. ВЛАЗНЕВ, 
председатель горсовета 

ДСО «Труд». 

С а л ю т 

ф СПОРТ 

ЧЕМПИОН 
В субботу и воскресенье 

Состоялись последние матчи 
оервенства горсовета ДСО 
•Труд» по футболу. 27 августа 
встречалась команда городско-

узла связи с командой г, 
оляреого. Игра проходила а 

напряженной борьбе. Футбо-
листы узла связи много ата-
ковали, добились территори-
ального преимущества во вто-
рой половине игры, но побе-
дить не сумели. В итоге — 1:1. 

28 августа в матче команд 
п. Росляково и г. Полярного 
решалась с у д ь б а пер* 
вого места. Футболистов JT. 
Росляково, не потерявших у 
предыдущих матчах ни одного 
очка, устраивала даже ничья, 
4 liii 111|«Н1Ц||~г. потерявший 


