
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
Се г о д н я 
в номере: 

% Новый успех птич-
ниц колхоза имени XXI 
съезда КПСС и доярок 
совхоза «Североморец». 

ф Семинар - совещание 
в горкоме партии. 

ф Материалы V плену-
ма Г К КПСС. 

ф Окончание путевых 
заметок «По Северной 
Осетии». 

Вопросам дальнейшего Со-
вершенствования работы с 
письмами и заявлениями тру-
дящихся в свете постановления 
ЦК КПСС «О дальнейшем со-
вершенствовании работы с 
письмами трудящихся в свете 
требований XXV съезда КПСС» 
был посвящен семинар-совеща* 
ние секретарей перничных пар-
тийных организаций, совет-
ских профсоюзных, комсо-
мольских работников п хозяй-
ственных руководителей города 
Североморска и пригородной 
зоны. 

Семинар-совещание открыл 
секретарь ГК КПСС товарищ 
Ю. И. Кимаев. 

С докладом «О состоянии и 
мерах по дальнейшему совер-
шенствованию работы с пись-
мами трудящихся и задачах 
партийных организаций, совет-
ских профсоюзных, комсо-
мольских и хозяйственных ру-
ководителей» перед собравши-
мися выступил второй секре-
тарь горкома партии товарищ 
И. В. Сампир. • у 

В своем докладе И. В. Сам-
пир подчеркнул, что одной из 
важнейших форм укрепления и 
расширения связи партии с на-
родом, участия населения в уп-
равлении государственными де-
лами, средствами выражения 
общественного мнения, разви-
тия критики и самокритики, 
источником информации явля-
ются письма трудящихся, их 
обращения в партийные, совет-
ские профсоюзные и хозяйст-
венные органы, в редакции га-
зет, радио, телевидения. 

Отметив какую роль сыгра-
ли письма трудящихся в пери-
од подготовки и проведения 
XXV съезда КПСС, тов. II. В. 
Сампир подчеркнул, что эти 
письма; телеграммы нашли за-
тем свое отражение в доку-
ментах — постановлениях ЦК 
КПСС 

Докладчик познакомил участ-
ников семинара с работой гор-
кома партии по выполнению 
постановления ЦК КПСС «О 
дальнейшем совершенствовании 
работы с письмами трудящих-
ся в свете требований XXV 
съезда КПСС» дал анализ 
поступивших писем трудящих-
ся в различные инстанции, 
рассказал о порядке расследо-
вания писем, указал па имею-
щиеся еще недостатки в рас-
смотрении заявлений и жалоб 
трудящихся поставил задачи 
перед партийными, советскими, 
профсоюзными и хозяйствен-
ными органами. 

С обменом опыта на семина-
ре выступили тт. А. И. Сама-
рин, А С. Арбузов и Ю. Д. 
Чуриков. 

Орган Североморского горкома КПСС 
и городского Совета депутатов трудящихся 

Четверг, 2 декабря 1976 года 

ф ПАРНОЕ С О Р Е В Н О В А Н И Е ВОДИТЕЛЕМ ПО 
ЛУЧАЕТ ВСЕ Б О Л Ь Ш И Й РАЗМАХ. 

ф ЧТОБЫ У Д Е Р Ж А Т Ь ЗВАНИЕ Л И Д Е Р А , НУЖ 
НО ЕЩЕ Л У Ч Ш Е ТРУДИТЬСЯ. 

ф УСПЕХИ Т Р У Ж Е Н И К О В СЕЛЬСКОГО ХО 
ЗЯЙСТВА. 

Р У Б Е Ж И 
П Т И Ч Н И Ц 

териЬерских колхозников осо-
бенно примечательна тем, что 
я прошлом году хозяйство до-
пускало существенное отстава-
ние по сбору яиц. В первом 
же году новой пятилетки 
птичницы колхоза из месяца в 
месяц перевыполняли плано-
вые задания, что и позволило 
им досрочно, на четыре меся-
ца раньше, завершить годовую 
программу. 

До конца 1976 года сельские 
труженицы обязались сдать 
дополнительно еще не менее 
20 тысяч штук яиц. 

Л. МИТЬКИНА, 
экономист колхоза 

имени XXI съезда КПСС. 

Ноеь:ми трудсаыми достиже» 
ниями стремятся ознаменовать 
первый гсд хесятой пятилетии 
североморские автомобилисты! 
впервые отметившие s октябре 
С Б О И профессиональный првзд. 
ник. 

Большего yc.iexe добились 
передовики социалистического 
соревнования Североморской 
базы автотранспорта и механи-
зации. Среди них ударники 
коммунистического труда, шо-
фер второго класса водитель 
большегрузного автомобиля 
Василий Петрович Трушин, шо-
фер первого класса ветеран 
предприятия коммунист Васи-
лий Яковлевич Ракочий, води-
тель первого класса комму-
нист Виктор Васильевич Шоро-
хов и многие другие. 

Все они трудятся с макси-
мальной отдачей, на совесть, 
выполняя сменные задания в 
течение года на 115—120 про-
центов. Ритмичность в работе 
и позволила им досрочно дос-
тичь главного рубежа, наме-
ченного в социалистических 
обязательствах, — завершить 
годовое задание первого года 
десятой пятилетки еще в сен-
тябре—октябре. 

Важную роль в движении шо. 
феров за успешное выполне-
ние производственных планов 
сыграло развернувшееся сре-
ди них парное товарищеское 
соперничество. Активным, нал-

» # 

ример, было оно между В. П. 
Трушиным и А, В. Слеповым. 

С начала года они надоили от 
своих групп корор по 90—105 
тонн молока. 

Несмотря на трудные усло-
вия полярной ночи, передовые 
сельские труженицы не сни-
жают и сегодня показатели. 
Ежедневно они получают от 
своих групп коров по 10—20 
килограммов молока сверх за-
дания. 

На стотонные рубежи выхо-
дят сегодня и другие доярки 
хозяйства. Животноводы стре-
мятся досрочно выполнить 
программу первого года деся-
той пятилетки по валовому на-
дою молока, определенную 
коллективу совхоза в целом. 

десятой пятилетки, выда-
ет сверхплановую продук-
цию. Пяти видам продук-
ции присвоен государст-
венный Знак качества. 

На средства предприя-
тия возводится поселок 
химиков. Уже построено 
125,5 тысячи квадратных 
метров жилой площади 

Производственное объ-
единение «Нитрон» имеет 
свою больницу, поликли-
нику и профилактории. 

14 i LJW ^ i if -О" 
На снимке слева: глав-

ный врач профилактория 
3. Вашенкова, замести-
тель председателя комис-
сии соцстраха II. Барило 
беседуют с аппаратчицей 
цеха очистки сточных вод 
Г. Фроловой, отдыхаю-
II ie и в и роф ил а кто pi i и. 

Частый гость па строи-
тельстве жилых домрв — 
за мести тель и редседател я 
профкома председатель 

жилищно-бытовоп комис-
сии В. Деров. 

На снимке справа: 
бригадир м о и та ж ил ков 
А. Фомин, В. Деров, мон-
тажник В Когляров, про-
раб В Скородумов. — ч 

На снимке в центре, член 
комиссии охраны труда 
помощник мастера пря-
дильного цеха В. Юргин 
и лаборант Л. Гопжуро-
ва берут пробу воздуха в 
прядильном цехе. 

(Фотохроника ТАСС), 

Саратов. Профсоюзная 
организация производст-
венного объединения «Ни-
трон» многое делает для 
улучшения условий труда 
и отдыха тружеников 
предприятия. Активно ра-
ботают пятнадцать ко-
миссий профкома — про-
изводственно - массовая, 

ж и л и щн о - о ы t g b а я, о о г д е • 
ственного контроля, со-
циального страхования, 
охраны труда и другие. 
Они помогают сосредото-
чить усилия профкома па 
наиболее важных пробле-
мах. 

Предприятие успешно 
несет вахту в нервом году 

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ 
РАБОТУ С ПИСЬМАМИ 

ТРУДЯЩИХСЯ 

№ 144 (718). Цена 2 коп. 

ЗАКРЕПИТЬ УСПЕХ, ЗАКОНЧИТЬ ГОД ПО-УДАРНОМУ! 

В Ы С О К И Е 
311 тысяч штук яиц собрали 

с начала года птичницы колхо 
за имени XXI съезда КПСС 
В. Линникова и Т. Юшина. Это 
на 73 тысячи штук больше, чем 
предусматривалось заданием 
1976 года. 

Один из основных залогов 
успешной деятельности не-
большого коллектива птице-
фермы — его добросовест-
ность, знание дела. Хороший 
уход за птицей, ее рациональ-
но е кормление, создание наи-
более благоприятного режиме 
в условиях полярной ночи по-
могли передовым труженицам 
аыйти на высокие рубежи в 
производстве важнейшего вида 
сельскохозяйственной продук-
ции. 

Нынешняя трудовая победа 

В Т Р У Д О В О М 
СОПЕРНИЧЕСТВЕ 

Обе классные специалисты с 
большим опытом работы, не 
первый гсд водят большегруз-
ные автомашины по дорогам 
Заполярья, доставляя строи-
тельные материалы. За это 
время по их вине не произо-
шло ни одной аварии на доро-
ге или поломки, задержавшей 
отправление автомашины. 

Своевременный профилакти-
ческий ремонт, регулярные 
технические осмотры вверен-
ной техники — этим правилом 
руководствовались соперники 
по соревнованию. 

Несмотр я на рае ние шансы 
водителей, успех в третьем 
квартале оказался на стороне 
В. П. Трушина. Показатели вы-
полнения сменных заданий у 
него в этот период несколько 
выше. Учло ж ю р и и активную 
общественную работу Василия 
Петровича, члена цехового 
комитета профсоюза колонны. 
Но чтобы удержать звание ли-
дера, он еще более напряжен-
но трудится а четвертом за-
вершающем квартале, так как 
его напарник по соревнованию 
коммунист передовик социа-
листического соревнования 
А. В. Слепов не собирается ус-
тупать первенства без упорной 
борьбы. 

А. ХАНЕЦКИИ, 
секретарь партийной 

организации Североморской 
базы автотранспорта 

и механизации. 

В ЧИСЛЕ ПРАВОФЛАНГОВЫХ 
«Североморская правда» 

уже сообщала о трудовой по-
беде доярок совхоза «Северо-. 
морец» А. В, Балашовой, Т. А. 
Коптевой и Ф. И. Шестаковой, 
которые, соревнуясь за дос-
тойную встречу 59-й годовщи-
мы Великого Октября, досроч-
но завершили годовое зада-
ние по производству молока. 

Сегодня в числе правофлан-
говых социалистического со-
ревнования за максимальное 
увеличение продуктов живот-
новодства идет еще ряд доя-
рок, работающих н счет 1977 
года. Имена их хорошо извест-
ны в хозяйстве. Это Л. А. Бе-
лоус, Е, М. Третьякова, К. П. 
Полуэепова П. П. Гооодкоьа. 

Н а в с т р е ч у 

Дню Конституции 

С С С Р 
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пленума 
КПСС постоянно СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ 

КОНТРОЛЬ И ПРОВЕРКУ ИСПОЛНЕНИЯ 
Как мы уже сообщали, состоялся V пленум новления в свете требований XXV съезда КПСС 

горкома КПСС, который обсудил вопрос «О сос С докладом по этому вопросу на пленуме 
гоянин я мерах улучшения работы партийных выступил первый секретарь ГК КПСС товарищ 
организаций по дальнейшему совершенствова- А .Т. СЕМЧЕНКОВ. 
нию контроля и проверки исполнения директив • Сегодня мы публикуем изложение доклада я 
партии и правительства и собственных поста- i выступлений в прениях. 

Из доклада А. Т. СЕМЧЕНКОВ А 
Близится к завершению пер-

вый год десятой пятилетки. 
Правильность политического п 
экономического курса, вырабо-
танного XXV съездом партии, 
получает блестящее подтверж-
дение в практике коммунисти-
ческого строительства, в само-
отверженном труде советского 
народа. 

Объективно в критически 
оценивая достигнутое, ЦК 
КПСС требует от партийных 
организаций умения выделить 
в своей работе главное, сосре-
доточить усилия трудовых кол-
лективов на решении узловых 
проблем и задач. Именно такой 
подход характерен для состо-
явшегося в октябре Пленума 
ЦК партии. В речи тов. Л. И. 
Брежнева, материалах Пленума 
показаны итоги работы партии 
и народа после XXV съезда 
КПСС, глубоко и всесторонне 
раскрыты пути дальнейшей ре 
ализацин решении съезда. 

Трудящиеся г. Североморска 
и пригородной зоны демонст-
рируют свое одобрение и под-
держку решений Пленума ши-
роким участием в социалисти-
ческом соревновании за досроч-
ное выполнение планов и обя-
зательств 1976 года. 

План десяти месяцев по реа-
лизации продукции коллектива-
ми промышленных предприя-
тий выполнен досрочно, к 28 
октября. С начала года допол-
нительно произведено и реали-
зовано продукции на сумму 
свыше 500 тысяч рублей. 

По итогам работы в третьем 
квартале бюро обкома КПСС, 
исполком областного Совета 
депутатов трудящихся, прези-
диум облсовпрофа и бюро об-
кома ВЛКСМ дали высокую 
оценку труду североморцев и 
присудили трудящимся города 
п пригородной зоны второе 
место в соревновании среди 
городов Мурманской области. 
Эта оценка ко многому обязы-
вает. Она ни в коей мере не 
дает оснований для успокоен-
ности. требует большей кон-
центрации усилии партийных, 
советских, хозяйственных орга-
нов, комсомольских и профсо-
юзных организации. 

По итогам работы в октябре 
с. г. не выполнили план по реа-
лизации продукции коллективы 
Полярного молокозавода (руко-
водители тт. Андреева, Фетисо-
ва) и Североморского колбас-
ного завода (руководители тт. 
Дыбкин, Овчинникова), а кол-
лективы Полярного хлебозаво-
да (руководители тт. Ожидаев, 
Черткова) и Териберского ры-
бозавода (руководители тт. 
Москалюк, Юркевич) не спра-
вились с заданием по росту 
производительности труда. Не 
выполнены показатели по ас-
сортименту выпускаемой про-
дукции Североморским и По-
лярным молокозаводами. 

Глубина и многогранность 
изменений, происходящих в со-
циальной и экономической сфе-
рах нашего общества, возраста-
ние роли масс в управлении 
государственными и обществен-
ными делами, коренной пово-
рот к интенсивным, качествен-
ным факторам развития эконо-
мики объективно выдвигают на 
передний план управления воп-
росы контроля и проверки ис-
полнения. 

В городской партийной орга-
низации за последнее время 
осуществлен ряд мер, направ-
ленных на повышение дейст-
венности контроля и улучше-

ние проверки фактического ис-
полнения. 53 первичные парт-
организации из 72 рассмотрели 
и утвердили порядок контроля 
за исполнением собственных 
постановлений и решений вы-
шестоящих партийных органов. 
В практику работы большинст-
ва прочно вошли такие формы, 
как перспективное планирова-
ние, информирование комму-
нистов о ходе выполнения ра-
нее принятых постановлений, 
отчеты о выполнении требова-
ний Устава КПСС. 

Как показывает практика, в 
нашей работе по организации 
контроля и проверки исполне-
ния еще очень много недос-
татков. Если в какой-то мере 
партийные организации на мес-
тах научились принимать в це-
лом неплохие решения, то 
умению выполнять их и насто-
ящему партийному контролю 
за их выполнением нам еще 
надо учиться и учиться настой-
чиво 

В апреле парторганизация 
Североморской городской боль-
ницы рассмотрела вопрос <Об 
итогах XXV съезда КПСС и 
задачах коммунистов». О ходе 
выполнения намеченных меро-
приятий дважды делалась ин-
формация на очередных пар-
тийных собраниях. На отчетно-
выборном партсобрании, про-
шедшем в октябре текущего 
года, коммунисты дали высокую 
оценку качеству выполнения 
запланироваиных мероприятий, 
обеспечивших существенное 
улучшение положения дел по 
обсужденному вопросу 

Такой опыт организации 
контроля, и главное, его един-
ства с организацией исполне-
ния нужно брать на вооруже-
ние повсеместно. 

Однако отдельные секретари 
парторганизаций, хозяйствен-
ные руководители еще не всег-
да умеют выделить в своей ра-
боте главное, вырваться из пле-
на «текучки», видеть перспек-
тивное решение проблем и за-
дач, стоящих перед коллекти-
вом. В течение длительного 
времени коллективом Терибер-
ского рыбозавода не выполня-
лось задание по росту произво-
дительности труда, однако 
партбюро (секретарь Т. Юрке-
вич) не нашло нужным и воз-
можным в течение года обсу-
дить этот вопрос в партийной 
организации, наметить меры по 
обеспечению выполнения кол-
лективом этого важнейшего 
экономического показателя. 

В феврале мы обсудили на 
пленуме вопрос «О работе го-
родского совета профессио-
нальных союзов по повышению 
роли профсоюзных органов в 
деле дальнейшего укрепления 
социалистической дисциплины 
труда». Постановление плену-
ма рассмотрено в 50-ти первич-
ных парторганизациях, меры 
по его выполнению наметили 
27 профсоюзных органов. 

В целом же положение дел 
существенно не изменилось. 
По-прежнему высоким остается 
число нарушений дисциплины 
труда в коллективах Тернбер-
ских судоремонтных мастер-
ских, комбината коммунальных 
предприятий и благоустройст 
ваг Ретинской базы АСПТР 

Не снижается текучесть кад-
ров в коллективах Полярного 
хлебозавода, Североморского 
молочного завода и в других 
коллективах. 

После X городской партий-
ной конференции бюро горко-

ма КПСС в соответствии с пер-
спективным планом работы рас-
смотрело и приняло постанов-
ления по 18 основным вопро-
сам. о своей работе по различ-
ным направлениям деятельнос-
ти отчитались десять секрета-
рей партийных организации я 
восемь хозяйственных руково-
дителей. За этот же период ут-
вержден о семь планов меро-
приятий но выполнению крити-
ческих замечаний и предложен 
шш. высказанпых ком.^киста-
ми в ходе обсуждения различ-
ных вопросов па собраниях ак-
тива. пленумах, при обсужде-
нии тех или иных задач в пер-
вичных парторганизациях. Ут-
верждено 12 планов мероприя-
тии по выполнению постанов-
лении Мурманскою обкоха 
КПСС и ЦК партии. Бюро гор-
кома КПСС рассмотрело 33 
вопроса о ходе выполнения 
ранее принятых постановлений 
и по 28 из них в связи с вы-
полнением приняло решение о 
снятии с контроля. В настоящее 
время па контроле в горкоме 
КПСС находится 34 постанов-
ления бюро, десять постанов-
лений активов и пленумов, три 
постановления Мурманского 
обкома КПСС. 

В городской партийной орга-
низации сложилась определен-
ная система работы с кадрами. 
Эти вопросы постоянно нахо-
дятся .в поле зрения бюро гор-
кома КПСС, периодически об-
суждаются в первичных парт-
организациям. Можно с уве-
ренностью сказать, что па ос-
новных участках партийного, 
хозяйственного и культурного 
строительства в городе и при-
городной зоне находятся ком-
мунисты, имеющие необходи-
мый опыт и способные обеспе-
чить выполнение поставленных 
задач. 

В течение многих лет руке во-
дят первичными партийны?!и ор-
ганизациями Пина Павловна Лъ> 
сункина, Таисия Ивановна Лев-
ченко, Иван Максимович Оси-
пенко. 

Партийная принципиаль-
ность, умение мобилизовать 
коммунистов на выполнение 
стоящих задач личным приме-
ром, настойчивость и последо-
вательность в преодолении 
трудностей отличают многу х 
секретарей партийных органи-
заций. В числе первых следует 
назвать Маргариту Александ-
ровну Буровникову, Ивана Семе-
новича Ковальчука, Лидию Ни-
колаевну Сафопову, Геннадия 
Михайловича Мещерякова, Фе-
дора Петровича Бычкова и дру-
гих. 

Вместе с тем у нас есть и 
такие руководители, которые 
живут старым багажом зна-
ний, в трудную минуту идут на 
поводу обстоятельств, слабо 
ориентируясь в обстановке, не 
могут пайти и принять пра-
вильное решение 

В течение сентября--октября 
молокозавод г. Полярного не 
выполнял план по объему реа-
лизации и ассортименту выпус-
каемой продукции. Руководство 
предприятия находило массу 
к объективных)) причин для оп-
равдания: от отсутствия спе-
циалистов до отсутствия транс-
порта. А на деле причина одна 
— нежелание коммуниста Анд-
реевой серьезно, по-партийно-
му организовать работу служ-
бы эксплуатации технологиче-
ского оборудования. 

Свою роль в дальнейшем по-
вышении ответственности хо-

зяйственных руководителей sa 
выполнение принятых- решений 
должны сыграть исполкомы 
городских, поселковых и Бсло-
каменского сельского Советов 
депутатов трудящихся. 

Работы в этом направлении 
у нас еще непочатый край. 
Крайне неудовлетворительно 
осуществляется контроль за ра-
ботой медицинских учрежде-
нии поселков побережья, о чем 
справедливо говорилось на от-
четно-выборных партийных 
собраниях «КГ. Полярном, к. Т * 
рнберка. 

Контроль и проверка испол-
нения должны пронизывать вс* 
стороны деятельности партий-
ных организаций. И здесь ог-
ромное значение ириобре гв.вт 
вопрос организации массового 
общественного контроля, соче-
тания проверки исполнения 
сверху с проверкой снизу. то 
есть со стороны широких масс 
трудящихся. Основная роль в 
организации контроля и про-
верки исполнения принадлежат 
первичным партийным органи-
зациям. 

В январе бюро горкома 
КПСС рассмотрело вопрос а О 
состоянии контроля и провер-
ки исполнения постановлений 
вышестоящих органов и собст-
венных решений в первичной 
партийной организации отдела 
внутренних дел». Работа по его 
выполнению способствовала 
формированию в этой партор-
ганизации системы контроля и 
проверки исполнения, в основ-
ном отвечающей современным 
требованиям 

Важнейшее место в органи-
зации контроля и исполнения 
принадлежит партийным соб-
раниям, которые являются выс-
шим органом первичной парт-
организации. В повышении их 
роли как средства массового 
контроля большую роль сыгра-
ли известные постановления 
ЦК КПСС «О практике прове-
дения партийных собраний в 
Ярославской городской партий-
кой организации» и «О разви-
тии критики и самокритики в 
Тамбовской областной партий-
ной организации». 

Городским комитетом партии 
и первичными партийными ор-
ганизациями проделана опреде-
ленная работа по их выполне-
нию. В августе бюро горкома 
вновь вернулось к ним, рас-
смотрев вопрос «С работе пар* 
тийней организацш1 хлебоком* 
бнната по повышению дейст-
венности партийных собраний 
в свете требований XXV съезда 
КПСС». 

Важным условием результа-
тивности партийного собрания 
является работа с критически-
ми замечаниями и предложе-
ниями коммунистов. 

Целенаправленно работают с 
критическими замечаниями 
коммунистов секретари парт-
организаций Североморской и 
Полярной городских больниц, 
школы-интерната, сродней 
школы п .Гаджиеьо, городского 
узла связи и другие. Здесь кри-
тические замечания тщательно 
учитываются, определяются 
сроки и ответственные за их 
выполнение. Партийные бюро 
периодически рассматривают 
ход их реализации, информиру-
ют коммунистов. Так должны 
работать все парторганизации. 

Разговор об организации 
контроля и проверки исполне-
ния будет не полон, если мы на 
коснемся анализа документа, 
исполнение которого надо ор-
ганизовать и контролировать. 
Основные требования, которым 
принятое решение должно от-
вечать, выражаются в конкрет-
ности, наличии сроков исполне-
ния и исполнителей, компе-
тентности, соответствии наме-
чаемым мерам, конечным це-
лям, ради достижения которых 
оно принимается. 

Обсуждая в марте вопрос об 

усилении вое нио патриотиче-
ского воспитания учащихся, 
партийное собрание средней 
НТК оды № 3 вообще ire приняло 
никакого постаповления. Б этой 
же партийной организации за-
дач по выполнению решений 
XXV съезда КПСС я принятом 
поста гоовлеввя содержится 
шесть пунктов, среди которых 
нет ни одного конкретного. 

Организовывать проверку и 
контроль исполнения Б совре-
менных условиях — это прея> 
де всего не только заботиться, 
ко и добиваться повсеместно, 
чтобы деловитость, конкрет-
ность становились нормой нов* 
ссдпевттой деятельности каждо-
го общественного органа, рабо-
тающего под руководством пар-
тийны?-: организации. Речь, 
прежде всего идет о таких мас-
совых организациях трудящих-
ся, как профсоюз и комсомол, 
народный контроль В большин-
стве коллективов народные 
контроля стали Соевыми по-
мощниками партийных органи-
заций в наведении порядка на j 
отдельных участках произвол- 11 

ства, изыскании резервов, по-
вышении действенности конт-
роля за исполнением директив 
партии и правительства. Актив-
но работают группы и посты 
народного контроля комбината 
бытового обслуживании кол-
басного ^аиода, хлебоком&ша* # 
та и другие. Па их счету нема-
ло добрых дел 

Вместе с тем в работе от-
дельных подразделении народ-
ного контроля еще. много фор-
мализма, проводимые проверки 
не вскрывают существа l к>-
щнхся недостатков, н а р о д н ы й I 
контролеры, вскрывая недос-
татки, не добиваются устране-
ния порождающих их причин. 

Городскому комитету народ-
ного контроля, партийному ак-
тиву на местах надлежит при-
нять меры к устранению имею-
щихся недостатков» Д 

Серьезные недостатки в ра-
боте с документами, а органа-J 
зации контроля и проверки не-™ 
волнения имеются в городском 
комитете комсомола, что са-
мым отрицательным образом 
сказывается ца стиле работы 
аппарата, на работе першиных 
комсомольских организации. 

Разговор об организация 
контроля на будет завершен, 
если мы не скажем о своем 
главном резерве, об использо-
вании нрав .кредос тавл& с м ых 
первичным партийным органи-
зациям Уставом партии — пра-
ве контроля деятельности ад-
министрации. 

Однако и в этой работе у нас 
не все благополучно. В 107 5— 
1976 гг. практически не работа-
ли комиссии по контролю дея-
тельности в Териберских судо-
ремонтных мастерских, на ры-
бозаводе и в ряде других ор-
ганизаций. 

Недавно во всех звеньях го-
родской партийной организа-
ции прошли отчетно-выборные 
партийные собрания. ' Они 
вскрыли серьезные недостатки 
в работе партийных организа-
ций. Вновь избранному партий-
ному активу предстоит внима-
тельнейшим образом рассмот-
реть критические замечания и 
предложения, высказанные 
коммунистами, утвердить меро-
приятия по их выполнению, 
обеспечить существенное по-
вышение уровня работы всех 
звеньев партийной организации. 

От уровня организаторской 
работы партийного, советского 
и хозяйственного аппарата, от 
его умения проверять и орга-
низовывать исполнение зави-
сит успешное выполнение 
только планов и социалисти-
ческих обязательств 1976 года, 
но и то, с каким заделом мм 
вступим в новый 1977 год — 
год 60-летия Великой Октябрь-
ской социалистической револю-
ции. 
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Из выступлений в прениях 
Одшш из главных требо-

вании, вытекающих из реше-
ний XXV съезда КПСС, — го-
ворит п своем выступлении 
член бюро ГК КПСС В. Д. М<ъ 
мот, — является повышение 
эффективности и качества ра-
боты во всех звеньях народно-
го хозяйства, т. е. качества ра-
боты предприятия в целом, ка-
чества продукции и качества 
труда каждого работника в от-
дельности. Следовательно, воп-
рос повышения качества в нас* 
тоящее время приобрел осо-
бую актуальность. 

XXV съезд КПСС определил 
зада*» для работников пище-
вой промышленности: значи-
тельно повысить качество, био-
логическую ценность и вкусо-
вые достоинства продуктов пи-
тания, улучшить их ассорти-
мент. Этр обязывает работни-
ков нашего предприятия повсе-
дневно уделять внимание вы-
полнению этой задачи 

Ее решение стоит в центре 
деятельности партийной орга-
низации завода. Вопрос о сос-
тояний качества продукции мы 
обсудили в июне на своем 
партийном собрании, где наме-
тили мероприятия, направлен-
ные на повышение качества 
продукции, определили ответ-
ственных за исполнение, ука-
зали сроки. 

Высокое качество, — про-
должает т. Момот, — само со-
бой предполагает отличное 
владение профессиональными 
навыками, всем, что определя-
ет квалификацию работников. 
Поэтому парторганизация наце-
ливает на повышение квалифи-
кации работников завода как 
путем проведения технической 
учебы, так и повышения квали-
фикации с отрывом от произ-
водства, И контролирует без-
условное выполнение плана. 

Под руководством партийной 
организации в борьбе за повы-
шение качества продукции 
участвуют и общественные ор-
ганизации; профсоюз, комсо-
мол.. группа народного контро-
ля, комиссия но контролю за 
хозяйственной деятельностью 
администрации, Партийная ор-
ганизация не только направля-
ет их работу, ко и контролиру-
ет их деятельность: заслушива-
ет отчеты на партсобраниях, 
проверяет сроки исполнения. 

Все это помогает коллективу 
завода улучшать качество вы-
пускаемой продукции. У нас 
заметно снизилась забракозка 
продукции. 

Вместе с тем в работе кол-
лектива есть и существенные 
недостатки, Партийная органи-
зация, администрация считают 
главным в своей работе конт-
роль и проверку их устране-
ния. Перед нами стоит большая 
задача по повышенно чувства 
ответственности за порученное 
дело у мастеров и руководите-
лей среднего звена, так как у 
многих работников этой катего-
рии оно еще не развито в 
должной степени. У нас еще 
д опу с ка ется прим и р е нчес кое 
отношение к недостаткам, сос-
тояние критики и самокритики 
оставляет желать лучшего. 

Укрепление дисциплины тру-
да борьба с текучестью кад-
ров —- все это требует от пар-
тийной организации собраннос-
ти, умения анализировать соз-
давшуюся обстановку с тем, 
чтобы своевременно принимать 
меры по устранению недостат-
ков. А самое главное не забы-
вать о контроле за выполнена 
ем принятых планов, постанов-
лений. 

В своем выступлении член 
горкома КПСС тов .Н. Т. Бер-
бет рассказал о том, что пар-
тийное бюро Териберских СРМ 
в мае нынешнего года утверди-
ло порядок контроля и испол-
нения принимаемых решений, в 
котором отметило, что дейст-
венность контроля определяет-
ся конкретностью принимае-
мых решений, сроками их ис-
полнения, назначением ответ-
ственных за выполнение. 

В нашей партийной организа-
ции все критические замечания 

регистрируются и в течение 
пяти дней доводятся до испол-
нителя. Контроль за выполне-
нием осуществляется путем 
заслушивания ответственных 
лиц, информации и проверок. 
Снятие с контроля ведется пос-
ле принятия мер и фиксируется 
в протоколе собрания. 

Далее тов. Бербет рассказал 
о том, как выполняются крити-
ческие замечания, высказанные 
коммунистами на отчетно-вы-
борном партийном собрании. 

Одной из действенных форм 
партийного контроля деятель-
ности администрации, — про-
должает т. Бербет, — мы счита-
ем отчеты хозяйственных руко-
водителей. Так мы заслушали 
директора СРМ В. И. Ефимова 
О состоянии трудовой дисцип-
лины в коллективе, главного 
инженера Т, Г. Тарасова — о 
состоянии техники безопаснос-
ти и охраны труда. 

Много было высказано на 
отчетных собраниях претен-
зии к группе и постам народ-
ного контроле. Это учло парт-
бюро, наметило план мероприя-
тий, направленных на улучше-
ние работы дозорных. В январе 
решили заслушать отчет пред-
седателя группы народною 
контроля перед коллективом. 

Любое дело будет сделацо 
более ответственно и качест-
венно, — говорит в своем выс-
туплении член горкома КПСС 
тов. Л. Ф. Морозова, — если в 
итоге оно будет проверено, 
проконтролировано. 

Партийная организация меди-
цинского объединения, пользу-
ясь правом контроля за дея-
тельностью администрации, 
считает своей прямой обязан-
ностью заслушивать на заседа-
ниях партбюро, на собраниях 
партийных групп отчеты и ин-
формации главного врача, его 
заместителей, заведующих от-
делениями о состоянии дел по 
тому или иному вопросу. В 
1976 году мы заслушали отчет 
главврача А. К. Цыганенко, 
председателя месткома комму-
ниста В. Ф. Перельман. 

Такой контроль нам пред-
ставляется целесообразным, так 
как пои отчете того или иного ш 

товарища выводы делают обе 
стороны. 

Постоянно осуществляя конт-
роль за выполнением прини-
маемых постановлений, парт-
бюро регулярно докладывает о 
его итогах коммунистам. Прак-
тикуем мы и заслушивание от-
четов коммунистов перод парт-
группой, партбюро, что дис-
циплинирует и руководителей, 
и рядовых членов партии. 

Постоянный контроль за при-
нимаемыми постановлениями, 
контроль за проделанной рабо-
той, ее анализ помогают сде-
лать своевременные выноды и 
с ко рректирова ть дальнейшие 
мероприятия. 

В своей работе партбюро, 
партгруппы практикуют заслу-
шивание беспартийных — 
обычно это заведующие отде-
лениями. Это тоже дисципли-
нирует руководителей, помога-
ет пм лучше увидеть спою ра-
боту. 

Остановившись на работе ме-
дицинских учреждений города, 
т. Морозова затем отметила, 
что не всегда еще уделяется 
внимание контролю за выпол-
нением планов работы. А ведь 
план работы это тоже по су-
ществу постановление. Мы еще 
не добились того, чтобы • все 
пункты принимаемых поста-
новлений выполнялись, а зна-
чит, и не получаем полной от-
дачи, не воспитываем ответст-
венность за порученное дело. 

Постановления вышестоя-
щих партийных органов, так 
же как и постановления собра-
ний первичной партийной ор-
ганизации, — отметил в своем 
выступлении член горкома 
КПСС А. С. Мудрук, — обяза-
тельны для исполнения всеми 
членами партии. Это неукосни-
тельное требование Устава 
КПСС. Важность этого вопроса 
четко определена в документах 

XXV съезда парши. 

Коммунисты нашей первич-
ной партийной организации 
правильно понимают свои зада-
чи в деле выполнения поста-
новлений вышестоящих пар-
тийных органов, а так же и 
своих. 

Если говорить о постановле-
ниях партийных собраний, то 
эффективность проверки во 
многом зависит от того, какое 
постановление принято. Зачас-
тую наши постановления носят 
общий характер, не намечают 
конкретных тем действий, не 
указывают сроков исполнения. 

Об этом говорят и итоги 
проверки, которую провел в 
этом году горком партии. Было 
отмечено, что с нашей первич-
ной партийной организации 
вопросы контроля за исполне-
нием постановлений решаются 
неудовлетворительно. 

Выполняя предложения гор-
кома партии, мы поправили де-
ло. Заведен журнал критиче-
ских замечаний, намечаются 
сроки исполнения, указывают-
ся ответственные за выполне-
ний. И надо сказать, что это во 
многом дисциплинировало ком-
мунистов, помогло решить 
производственные дела, нала-
дить работу различных комис-
сий, групп народного контроля. 

Октябрьский Пленум ЦК 
КПСС обязал партийные орга-
низации сконцентрировать уси-
лия советских и хозяйственных 
органов •,профсоюзных и ком-
сомольских организаций, тру-
довых коллективов на решение 
задач по всемерному повыше-
нию эффективности обществен-
ного производства и качества 
работы во всех звеньях народ-
ного хозяйства. Выполнение 
этой задачи будет зависеть от 
четкого исполнения постанов-
лений, как вышестоящих пар-
тийных органов, так и низовых 
партийных организаций. 

Свою инициативу и организо-
ванность наша партийная орга-
низация будет направлять на 
то, чтобы по-ударному закон-
чип» первый год десятой пяти-
летки, достойно встретить 60-
летие Великого Октября. 

Секретарь партийной орга-
низации комбината бытового 
обслуживания Ж. Д. Воронина 
в своем выступлении отметила, 
что городской комитет парши 
стал лучше готовить свои по-
становления и организовывать 
их выполнение, глубже изу-
чать положение дел на местах, 
полнее учитывать мнение и 
пре,/сложения коммунистов, 
постоянно информировать пар-
тийные организации, трудовые 
коллективы о проделанной ра-
боте. 

Должна сказать, что рабо-
тать с документами вышестоя-
щих партийных органов нелег-
кое дело. Нужно большое уме-
ние найти главное, что прису-
ще только нашей партийной 
организации, нашему коллек-
тиву. 

Так, например, выполняя 
постановление Ш пленума об-
кома партии «О задачах пар-
тийной организации области 
по усилению коммунистическо-
го воспитания молодежи в све-
те решений XXV съезда 
КПСС», партийная организация 
решила изменить стиль рабо-
ты с молодежью, больше уде-
лять внимания индивидуально-
му воспитанию. Коммунисты 
Лабу сова. Панова, Ядрихин-
ская, Козлякова стали чаще 
встречаться с молодежью и 
выступать перед ней. 

В порядке самокритики хочу 
сказать, что постановления мы 
научились принимать, а с вы-
полнением их дела обстоят ху-
же. Не каждое постановление 
мы еще претворяем в жизнь, 
не научились оперативно 
работать с привитыми поста-
новлениями. Сказывается здесь, 
видимо, и то, что нас, секрета-
рей, еще недостаточно учат ра-
боте с документами вышестоя-
щих партийных органов. 

О том, как партбюро строит 
свою работу по контролю 
выполнения принятых поста-
новлений, рассказал в своем 

выступлении член ГК КПСС 
В. Г. Филитов. 

Партбюро цеха постоянно 
держит под контролем ход вы-
полнения принимаемых на соб-
раниях постановлении, а также 
постановлений и рекомендаций 
вышестоящих партийных орга-
нов. У нас вошло в практику 
работы заслушивать отчеты 
коммунистов. В ноябре, напри-
мер, коммунист Беля си н и 
групкомсорг Костыря доложи-
ли о том, какую авангардную 
роль занимают они в выполне-
нии решений октябрьского 
Пленума ЦК КПСС. 

Все это положительно ска-
зывается не только на работе 
коммунистов, но и производст-
венного коллектива. Сейчас у 
нас идет изучение материалов 
октябрьского Пленума ЦК 
КПСС, решений пятой сессии 
Верховного Совета СССР. Пар-
тийное бюро контролирует 
ход учебы коммунистов и ком-
сомольцев. Прошедший недав-
но семинар показал, что абсо-
лютное большинство слушате-
лей серьезно отнеслись к изу-
чению важных документов. 

Выполняя постановления ЦК 
КПСС «О партийном руковод-
стве органами народного конт-
роля в Латвийской ССР», го-
родской комитет, группы и 
посты народного контроля, — 
говорит в своем выступлении 
председатель городского коми-
тета народного контроля, член 
бюро ГК КПСС И. И. Лагуткин, 
— заметно улучшили работу 
по оказанию помощи партий-
ным организациям и админист-
рации по проверке выполнения 
директив партии и правительст-
ва, укреплению государствен-
ной дисциплины и активнее 
стали помогать им в осуществ-
лении экономической и соци-
альной политики партии в ре-
шении народнохозяйственных 
задач. 

Партийные организации ста-
ли больше уделять внимания 
подбору кадров народных конт-
ролеров. Достаточно сказать, 
что на предприятиях, в органи-
зациях и учреждениях из 68 
председателей групп 65 — чле-
ны КПСС, 49 из них избраны 
заместителями секретарей, чле-
нами партбюро первичных пар-
тийных организаций. 

Далее т. Лагуткин говорит о 
том, что за десять месяцев 
этого года городским комите-
том, группами и постами было 
проведено 36 рейдов-проверок. 
В центре внимания их находи-
лись вопросы контроля за вы-
полнением плановых заданий, 
организационно - технических 
мероприятий по росту произво-
дительности труда, улучшению 
использования и экономии ма-
териальных ресурсов. 

Тов. Лагуткин в числе луч-
ших называет дозорных народа 
колбасного завода, больниц из 
Североморска и Полярного, 
комбината бытового обслужи-
вания и других. ' 

В поле зрения народных 
контролеров комбината бытово-
го обслуживания, например, 
всегда находятся вопросы пос-
тоянного контроля за ходом 
выполнения п\анов реализации 
бытовых услуг населению, по-
иски путей наиболее полного 
использования имеющихся про-
изводственных мощностей обо-
рудования, внимание к повы-
шению культуры обслужива-
ния, экономии и бережливости 
и другие. 

Говоря о недостатках в рабо-
те отдельных партийных орга-
низаций по руководству народ-
ными контролерами, тов. Лагут-
кин отмечает, что еще не везде 
в полной мере используются 
возможности дозорных. Это от-
носится к парторганизациям 
Ретинской базы АСПТР, Поляр-
ного молочного завода, Поляр-
ного хлебозавода, Териберско-
го рыбкоопа и другим. 

Используя возможности 
народных контролеров, — го-
ворит в заключение т. Лагут-
кин, — парторганизациям и ру-
ководителям необходимо повы-
сить к ним и требовательность 
за выполнение поставленных 
задач, постоянно поддерживать 
их инициативу. 

ПО РОДНОЙ 
С Т Р А Н Е 

Д О Р О Г А сквозь 
ТАЙГУ 
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Коми АССР. Строящаяся же-
лезная дорога Сыня-Усинск пе-
ресечет недавно открытые 
нефтяные и газовые месторож-
дения Тимано-Печерского тер-
риториально» производственно-
го комплекса. Освоение при-
родных ресурсов комплекса 
предусмотрено «Основными 
направлениями развития на-
родного хозяйства СССР на 
1976—1980 годы». 

От станции Сыня на дейст-
вующей железнодорожной ма-
гистрали Котлас—Воркута до 
города Усинска более ста кило-
метров. Укладка рельсов ве-
дется на всем протяжении 
трассы. Уже сдан 40-километ-
ровый участок. По нему идут 
составы с техникой и материа-
лами для строителей Усинско-
го нефтедобывающего комп-
лекса. 

Рабочее движение поездов 
на 76-километровом отрезке 
железнодорожного пути от 
станции Сыня до реки Усы на-
мечено открыть в декабре ны-
нешнего года. 

НА СНИМКЕ: укладка рель-
сов. (Фатохвоника ТАСС1. 

О П Е Р Е Ж А Я 
НА ПОЛГОДА 

ЛЕНИНГРАД. Изыскатели и 
«Ленгипротранс» возвратились 
из командировки на БАМ. За-
вершены геологические, топо-
графические и гидрологиче-
ские исследования на участке 
Чара — Тында. Это позволит 
осуществить оптимальный ва-
риант строительства земляного 
полотна, мостов и зданий на 
•сем 630-километровом участ-
ке. «Ленгипротранс» в содру-
жестве с другими проектными 
и научно-исследовательскими 
организациями города высту-
пил с инициативой сократить 
сроки проектирования и соору-
жения объектов трассы. Так, с 
полугодовым опережением 
планового срока выданы рабо-
чие чертежи на строительство 
автомобильной дороги Чара — 
Кувыкта. 

МАШИНЫ 
Д Л Я ПОЛЕЙ 

БОБРУЙСК (Могилевская об-
ласть). Первая партия полупри-
цепных разбрасывателей орга-
нических удобрений изготовле-
на объединением «Бобруйск-
сельмаш». Машины «ПРТ-10», 
способные принять десять тони 
органических удобрений и с 
помощью пневматических уст-
ройств равномерно их разбра-
сывать, успешно прошли испы-
тания в колхозах и совхозах 
Белоруссии. Новые агрегаты 
значительно легче, но имеют 
грузоподъемность на тонну 
больше, чем выпускавшиеся 
раньше. ТАСС. 
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5. Цейское ущелье 
(Окончание. Начало в N̂ Ne 

135, 136, 138, 142 за 11, 13, 18 
• 28 ноября 1976 года). 

За окнамн автобуса промель-
кнули города Дигора, Ардон, 
Алагир... Мы едем в Цейское 
ущелье — одно из красивейших 
мест Северной Осетии. За Ала-
гиром попадаем на прекрасную 
трассу Военно-Осетинской до-
роги, которая вьется по левому 
берегу реки Ардон. Вот справа, 
среди деревьев, мелькают кра-
сивые корпуса. Это Тамиск, из-
вестный на всю страну бальне-
ологический курорт. 

А вот Ныхапссиая теснина. 
Склоны гор, которые ее обра-
зуют, покрыты густым лесом. 
Это липа, клен, граб, дикие 
груши, яблоки, кизил... В откры-
тые окна автобуса доносится 
резкий характерный запах. 
Повсюду на скалах видны свет-
ло-зеленые натеки сероводород-
ных источников. 

Сразу за поселком Мнзур-
ским находится одно из древ-
нейших горных селений Север-
ной Осетии — Нузал. Это быв-
шее родовое селение знамени-
того осетинского богатыря и 
военачальника, мужа грузин-
ской царицы Тамары, Давида 
Сослана. По преданию, в одном 
из сражений он был ранен в 
бедро, и вот, в одном из скле-
пов археологи обнаружили ске-

лет человека могучего телосло-
жения с поврежденной костью 
бедра... 

На скалах противоположного 
берега Ардона хорошо видны 
стены и оборонительные укреп-
ления древней полупещерной 
крепости. 

Дорога круто берет вверх 
отсюда, от поселка Бурон. Во-
енноОсетинская дорога уходит 
по Кассарскому ущелью на юг. 
а мы поворачиваем направо, в 
Цей. 

Это, повторяю, одно из самых 
прекраснейших мест республи-
ки. Могучие сосны, величест-
вешше белоснежные вершины 
гор, изумрудная зелеЕть альпий-
ских лугов. 

Осматриваем древние осетин-
ские святилища «Реком» и 
«Майрам». К первому приходи-
ли юноши. Они молили святых 
послать им в жены хорошую 
трудолюбивую девушку, а ко 
второму — девушки. Только у 
святых они вымаливали хоро-
ших женихов... 

Насытившись неповторимой 
красотой заснеженных вершин 
Уилпаты (4649 метров над уров-
нем моря), пика Туриста (3100 
метров), купаемся в ледяной во-
де Ардона, пьем молочный кок-
тейль в открытом баре на Цей-
ской турбазе, отделанной дере-
вом, и садимся в автобус. До-
мой! 

6. В долину реки Урух 
Высокогорная Дпгория — это 

1£анболее удаленная юго-запад-
ная часть Северной Осетии, 
расположенная в долине реки 
Урух. Здесь находится самое 
дикое в своей первозданной 
красоте Дигорское ущелье. 

Мы стоим на мосту через ре-
ку Урух. Местные жители на-
звали его «Чертовым». Внизу, 
на 70-метровой глубине клокочут 
и пенятся воды реки. Именно 
с этого места былп сброшены в 
бурный Урух остатки Деникин -
ских банд, пытавшихся про-
рваться в высокогорную Диго-
рию. В ожесточенных боях с 
врагами прославили свои имена 
партизаны, которыми командо-
вал комиссар-осетин Данел То-
гоев. 

Узкое и глубокое Дигор-
ское ущелье, р а з м ы т о е 
р е к о й Урух в Скалис-
том хребте, отличается необы-

чайной красогой и величием. 
Отвесные склоны, как бы ис-
кусственно сложенные из плас-f fLp* ' 
тов известняка, высятся слева и 
справа, как крепостные башни 
и бастионы. Узкий карниз доро-
ги извивается на вертикальном 
обрыве высотой до 100 метров. 
Местами ущелье так глубоко, 
что шума реки совсем не слыш-
но. 

Еще совсем недавно пройти, 
а тем более проехать по уще-
лью было и трудно и опасно. 
Сейчас дорога здесь расшире-
на, а в наиболее опасном месте 
пробит тоннель... 

Самое узкое место Дигорско-
го ущелья, шириной ие более 
30 метров, местные жители на-
зывают Ахсинтой. Длина тес-
нины около пяти километров, а 
потом горы раздвигаются и об-
разуют просторную, неожидан-
но светлую Задалессную котло-

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
2—3 декабря — *...И дру-

гие официальные лица». На-
чало в 10, 12, 14, 16, 18.30. 
• Зорро» (2 серии). Начало в 
21 час. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
2 — 3 декабря — «Алиса 

здесь больше не живет». На-
чало в 10, 12, 14, 16, 17.50, 
19.40. 22. 

ВНИМАНИЮ 
НАСЕЛЕНИЯ 

Контора «Североморскгор-
газ» производит установку га-
зовых плит в одно- и двухэтаж-
ных домах г. Североморска и 
пригородной зоны. 

Желающим приобрести газо-
вое оборудование и произвес-
ти его монтаж в домах указан-
ной этажности обращаться в 
контору «Североморскгоргаз» 
(ул. Колышкина, 15]. 

Справки по тел. 2-00-24. 

А ночью в ущелье разрози-
лась страшная гроза. Грохотал 
гром, сверкали молнии, дул ура-
ганный ветер... И скала, под ко-
торой стоял лагерь шаха, вдруг 
закачалась и обрушилась вниз, 
похоронив под собой все его 
войско. 

Говорят, что с тех нор и ио-
шел обычай ставить на могилах 
родственников надгробные кам-
ни-цырты... 

Закончен осмотр Дигорского 
ущелья. Вышел срок и нашим 
путевкам. Едем домой, в Мур-
манск. Но, как говорят местные 
жители, тот, кто однажды под-
нялся по крутой горной тропин-
ке, кто видел суровый, чарую-
щий мир снежных вершин и 
ледников, кто почувствовал 
бездонную, захватывающую 
дух глубину лесистых ущелий, 
тот вернется в этот край обяза-
тельно. Поэтому я не прощаюсь 
с тобой, Северная Осетия. 

• / 

До свидания! 
В. МАТВЕЙЧУК. 

НА СНИМКАХ: цырты — 
древние надгробные памятники. 

Фото автора. 

Североморский завод ре-
монта радиотелеаппаратуры 
продает организациям и част-
ным лицам радиодетали для 
телевизоров и радиоприемни-
ков, снятых с производства. 
Оплату за купленные радиоде-
тали можно производить по 
наличному и безналичному 
расчету. Адрес завода: ул. 
Морская, 10. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

В Североморском Доме пио-
неров имени Саши Ковалева 
хорошей традицией стали 
встречи ребят-кружковцев -с 
их сверстниками из других го-
родов. Недавно их гостями бы- • 
ли школьники Дома пионеров 
№ 2 г. Мурманска. 

Гостей встретили директор 
Дома пионеров Д. К. Черечи-
на, педагоги, кружковцы. Де-
ловой шел разговор у членов 
штабов «Друзья октябрят», 
«Звездочка», «Бригантина», об 
суждался Всесоюзный марш 
«Идем дорогой Ленина, доро-
гой Октября!», маршрут «Моя 
Родина — СССР». Шагая этим 
маршрутом, отряды еще боль-
ше узнают о жизни В. И. Лени-
на, его соратников, героиче-
ских традициях нашей партии, 
Ленинского комсомола, Всесо-
юзной пионерской организа-
ции, глубже знакомятся с ре-
шениями XXV съезда КПСС. 
Ребята рассказали о работе 
кружков в каждом Доме пио-
неров, поделились достигну-
тыми успехами в кружковой 
работе и в учебе, считая, что 
хорошая учеба — главный долг 
каждого пионера и школьника, 
а отличные и хорошие знания 
— лучший подарок Родине к 
ее 60-летию. 

ГОСТИ 
школьники 
ИЗ МУРМАНСКА 
к Гости посетили историко-

краееедческий музей при До-
ме пионеров, где педагог В. А. 
§асалгина интересно рассказа-
ла об истории родного края, 
г. Североморск а. 

В этот день пионеры мур-
манских школ побывали 
у п а м я т н и к а воинам-
североморцам на Приморской 
площади. Наполненный впечат-
лениями день закончился об-
меном памятными сувенирами 
и подарками, изготовленными 
самими ребятами. 

С большим удовольствием 
кружковцы Североморского 
Дома пионеров, приняли ст 
своих гостей приглашение по-
сетить г. Мурманск и Дом пио-
неров № 2. 

Галя АРСЕНТЬЕВА. 
[ 1 Света БОГДАНОВА, . 

члены клуба 
юнкоров «Товарищ». 

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ 

Н А Р О Д Н Ы Й К О Н Т Р О Л Ь : 
права и обязанности 

Важную роль в борьбе с 
разбазариванием и хищениями 
призваны играть органы на-
родного контроля. Основу си-
стемы этих органов составля-
ют группы и посты. В настоя-
щее время в стране действует 
G49 тысяч групп и 059 тысяч 
постов народного контроля. 3 
них объединено 9,6 миллиона 
человек. Среди народных конт-
ролеров — 4,5 миллиона ра-
бочих и 1,6 миллиона колхоз-
ников. 

Народные контролеры про-
водят проверки, рейды, смот-
ры. При этом они вправе зна-
комиться с документами и ма-
териалами, характеризующими 
состояние дел на проверяемых 
объектах, заслушивать по ито-
гам проверок объяснения ра-
ботников, допустивших какие-
либо недочеты, злоупотребле-
ния и т. п. Группам и постам 
народного контроля предостав-
лено ппаво объявлять винов-
ным лицам общественное по-
рицание, обязывать их высту-
пить перед коллективом с со-
общениями о мерах, принимае-
мых к устранению недостат-
ков, а также право передавать 
дела на рассмотрение товари-
щеских судов. 

В необходимых случаях 
группы и посты народного 
контроля могут обращаться в 
партийные, советские, хозяйст-
венные органы, в комитеты 
народного контроля. К послед-
ним они могут обратиться, на-
пример, с предложениями о 
производстве денежных наче-
тов. Денежные начеты произ-
водятся на должностных лиц, 
причинивших своими непра-
вильными действиями или не-
распорядительностью матери-
альный ущерб государству, 
колхозам и иным кооператив-
ным и общественным предпри-

ятиям и организациям: 
Но, естественно, главная за-

бота контролеров — создание 
на предприятии, в колхозе об-
становки, которая исключала 
бы возможность проявления 
бесхозяйственности и расточи-
тельства. Поэтому к каждой 
проверке, рейду необходимо 
тщательно готовиться. Резуль-
тативность контроля во мно-
гом зависит от того, кто при-
влечен к проверке. Правильно 
поступает, например, группа 
народного контроля колхоза 
«Заря коммунизма» Новоар-
хангельского района Кирово-
градской области. В организу-
емых ею рейдах участвуют де-
путаты сельского Совета, '-ие-
ны ревизионной комиссии кол-
хоза, активисты профсоюзной 
и комсомольской организаций. 

В целях специализации дея-
тельности контролеров в груп-
пе созданы г.екторы — расте-
ниеводства, организационной 
работы и другие. Вопросы, 
рассмотренные группой, име-
ют большой резонанс. Только 
за последний год 12 из них 
рассмотрены правлением кол-
хоза, три — партийным коми-
тетом, семь — собраниями кол-
лективов производственных 
участков. Активность контро-
леров положительно отражает-
ся и на хозяйственной деятель-
ности колхоза. И это не слу-
чайно. Ведь своевременно 
вскрытый недостаток, обосно-
ванная рекомендация по его 
устранению никогда не оста-
нется без внимания со сторо-
ны руководства хозяйства или 
вышестоящих организаций. 

И. ГРАНКИН, 
юрист (ТАСС). 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 
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ГОРОДА 
С 6 декабря 1976 года город-

ские маршруты г. Северомор-
ска переводятся на бескассо- • 
вый метод обслуживания. 

Правом проезда служит один 
раз закомпостированный або-
нементный талон, стоимостью 
б копеек, или месячный проезд-
ной билет на предъявителя. 

Абонементные талоны про-
даются в киосках «Союзпе-
чати», в кассах магазинов во-
енторгов или у водителей авто-
бусов на сумму 30, 60 коп. 

Товарищи! Заблаговременно 
приобретайте абонементные та-
лоны. 

•Э . 

вину, расположенную у южно-
го подножия Скалистого хреб-
та. Не радует глаз лапдшафг — 
унылый, полупустынный. Скло-
ны гор покрыты скудными, су-
хими травами, кустами можже-
вельника. барбариса и колюче-
го астрагала. 

Это край старинных горных 
аулов низеньких, совсем врос-
ших в землю моптльтшков и 
дзуаров — древних святилищ. 
По преданию, эта древняя зем-
ля и является родиной нартов. 
свободолюбивых: мужествен-
ных. честных и добрых богаты-
рей, предков осетин. В мужчи-
не-нарте ценились три каче-
ства: отвага в бою, воздержа-
ние в пище и уважение к жен-
щине... 

Когда-то, гласит легенда, 
здесь жили семеро братьев и 
три сестры Седановых. Однаж-
ды пришел в ущелье персид-
ский шах с войском. Крепость 
Седановых ие сдавалась. Тогда 
враг лишил их воды. Но по но-
чам сестры все равно приноси-
ли воду, и братья отважно от-
ражали все вражеские присту-
пы. Тогда воины шаха выследи-
ли и схватили девушек Сам 
шах обещал даровать им 
жизнь, если они укажут тай-
ный вход в крепость. Но оин ие ' 
предали братьев и были убиты 
завоевателями. 


