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XII городская 
партийная 

конференция 

Отчет Североморского 
городского комитета КПСС 

Из доклада первого секретаря горкома партии В.А.Проценко 
Товарищи делегаты! Вместе 

со всей страной коммунисты, 
трудящаеся Североморска в 
пригородной зовы с глубоким 
и единодушным одобрением 
воспринял* решения октябрь-

ского (1980 г.) Пленума ЦК 
ИКПСС и сессии Верховного Со-

вета СССР, выступление на 
Пленуме Генерального секрета-
ря ЦК КПСС, Председателя 
Президиума Верховного Сове-
та СССР товарища Л. И. Бреж-
нева. Выдвинутые- в речи Л. И. 
Брежнева задачи мы расцени-
ваем как боевую, конкретную 
программу действий, которая 
дает широкий простор инициа-
тиве во всей хозяйственной, ор-
ганизаторской и политической 
работе на ближайшую перс-
пективу. 

Работая над выполнением 
решений XXV съезда КПСС, 
последующих постамоалешш 
партии и правительства, резо-
люций XX областной н XI го-
родской партийных конферен-
ций, трудящиеся Североморска 
и пригородном зоны добились 
определенных положительных 
результатов. 

Городской комитет партии 
Докладывает конференции, что 
Рылан десятой пятилетки по 

объему производства и реали-
зации промыш \енкой продук-
ции выполнен досрочно, к 63-й 
годовщине Великого Октября. 
Десятки коллективов цехов, 
участков, бригад, ферм, про-
мысловых кораблей и более 
400 североморцев выполнили 
эти задания еще к 110-й годов-
щине со дня рождения В. И. Ле-
нива. 

Промышленностью города и 
пригородной зоны сверх плана 
четырех лет и десяти месяцев 
т. г., с учетом предприятий 
центрального подчинения, про-
изведено и реализовано про-
мышленной продукции иа сум-
му более 33 миллионов руб-
лен. За пятилетие объем про-
мышленного производства воз-
растет на 70 процентов. 

Среди тех, кто успешно тру-
дится в счет одиннадцатой пя-
тилетки, экипаж среднего ры-
боловного траулера-рефриже-
ратора «ВерхиСДЕИНСК.» колхо-
за «Северная звезда»; бригады 
слесарей по ремонту топливной 
аппаратуры Териберских судо-
ремонтных мастерских (брига-
дир Н. А. Фомин) и плотников 
Ретинской базыАСГГТР (брига-
дир В. А. Капица), обработчик 
рыбы Териберского рыбозаво-
да Н. В. Гаврилов и многие 
другие. 

В течение 1S79—1980 годов 
трудящиеся Североморска я 
пригородной зоны неоднократ-
но завоевывали призовые мес-
та в областном социалистиче-
ском соревновании и награж-
дались переходящим Красным 
знаменем и вымпелом обкома 
КПСС, облисполкома, облсов-
профа и обкома ВЛКСМ. 

Позвольте с трибуны конфе-
ренции обратиться со словами 
признательности, сердечной 
благодарности ко всем передо-
вым коллективам, ко всем тру-

женикам промышленности, 
сельского хозяйства, рыбакам 
колхозного промыслового фло-
та, интеллигенции, коммунис-
там и беспартийным, которые 
так много сделали для_ даль-
нейшего процветания нашей 
страны. 

В отчетный период горком 
КПСС направлял усилия пар-
тийных организаций на повы-
шение эффективности произ-
водства и качества работы, ук-
репление плановой, исполни-
тельной и трудовой дисципли-
ны. В этих целях мы стреми-
лись использовать вез формы и 
методы партийного влияния. 
Эта вопросы в различных ас-
пектах были рассмотрены на 
пленумах и собраниях актива, 
заседаниях бюро горкома, соб-
раниях партийных организаций 
промышленных предприятий и 
учреждений. г , 

Большой раз'мах приобрело 
развитие основной отрасли на-
шего района — судоремонта. 
Только за последние годы на 
судоремонтных предприятиях 
введены в эксплуатацию уни-
кальные сооружения, новые це-
ха и специализированные уча-
стки, осваиваются прогрессив-
ные технологические процессы, 
новейшие станки и оборудова-
ние. 

, Мы надеемся, что с помощью 
областного комитета партия 
нам удастся решить в одиннад-
цатой пятилетке такой важный 
вопрос, как расширение при-
чалов и строительство котель-
ной в Териберских судоремонт-
ных мастерских. 

Осуществляется частичная 
реконструкция пищевых пред-
приятий. 

На предприятиях города и 
пригородной зоны нашло широ-
кое распространение, начатое 
москвичами движение под де-
визом «Пятилетке качества — 
рабочую гарантию!». Промыш-
ленные предприятия поддержа-
ли инициативу челябинцсв, 
предложивших соревноваться 
за экономию металла и других 
ресурсов. 

К местным условиям мы при-
менили начинание ростовчан 
«Работать без отстающих!». 

Вот как была организована 
эта работа партбюро, где сек-
ретарем А. О. Охотин. Прежде 
всего, в коллективе было пере-
смотрено положение о социа-
листическом соревновании сре-
ди цехов. Особое внимание об-
ратили на то, чтобы каждый 
рабочий знал основные показа-
тели, по которым оценивается 
его труд, внедрили в практику 
общественную защиту обяза-
тельств. Партбюро предприятия 
постоянно работает над улуч-
шением партийного руковод-
ства производством. На всех 
ведущих участках действуют 
партгруппы, каждый пятый ра-
ботник основного производства 
является коммунистом. 

Бюро горкома КПСС одобри-
ло работу партбюро по внедре-
нию опыта ростовчан «Рабо-
тать без отстающих!». Обоб-
щенный опыт работы партбю-

ро и администрации предприя-
тия был направлен горкомом 
партии для распространения на 
промышленные предприятия и 
организации пригородной зоны. 

Более года прошла с тех пор, 
как в промышленности и строч-
те.льстве начали внедряться но-
вые методы хозяйствования, 
полнее отвечающие современ-
ному уровню развития произ-
водительных сил. Заслужива-
ют положительной оценки ре-
зультаты деятельности админи-
страции, партийной организа-
ции коллектива, которым руко-
водит В. Б. Кольнер, секретарь 
партбюро В. И. Пушкар^. Здесь 
своевременно мобилизовали 
коммунистов, весь коллектив 
предприятия на претворение в 
жизнь основных положений 
постановления ЦК КПСС и Со-
вета Министров СССР о даль-
нейшем улучшении планирова-
ния и совершенствования хо-
зяйственного механизма. На 
предприятии осуществлены ме-
роприятия, позволившие уже в 
текущем году производить 
контрольный расчет производ-
ственных показателей в соот-
ветствии с постановлением. 

Показывая образцы творче-
ского отношения к делу, ком-
мунисты призваны добиваться, 
чтобы в соревнование за дос-
рочное выполнение заданий 
были вовлечены все производ-
ственники. Указанные задачи 
успешно решаются в коллек-
тиве Североморского молочно-
го завода (секретарь парторга-
низации В. С. Антонов, дирек-
тор завода В. В. Гончарова). Из 
125 работающих на заводе 26 
носят высокое звание «Ударник 
коммунистического труда», Id 
награждены знаками «Победи-
тель социалистического сорев-
нования». 

Производственные успехи к 
этому коллективу не пришли 
сами по себе, а явились ре-
зультатом повседневной и кро-
потливой работы. Достойная 
оценка организаторской дея-
тельности партийной организа-
ции и администрации — при-
суждение заводу первого мес-
та в социалистическом сорев-
новании среди пищевых пред-
приятий Североморска и при-
городной зоны в течение четы-
рех кварталов 1979 и 1980 го-
дов. 
Ц_Передовой опыт — наше об-
щее богатство. Беречь каждую 
его крупицу, глубоко знать и 
хорошо распространять — пер-
вейшая забота партийных орга-
низаций, хозяйственных руко-
водителей, всех тружеников. 
Нельзя мириться с тем, что 
предприятия, находящиеся в 
равных условиях, работают по-
разному. Сказанное с полной 
мерой можно отнести на счет 
партийной организации и адми-
нистрации Полярнинского хле-
бозавода (бывший секретарь 
парторганизации Е. А. Торбао-
ва, директор завода А. Н. Ожя-
даев), где коллектив работает 
нестабильно, с низким качест-
вом и явно проигрывает в срав-
нении с родственными пред-

приятиями. а также руководст-
ва городского комбината быто-
вого обслуживания (директор 
А. П. Неизвестная, секретарь 
парторганизации В. Ю. Золо-
тое). 

Определенный вклад в вы-
полнение программы текущей 
пятилетки внесли комсомольцы 
и молодежь города и пригород-
ной зоны. 

В социалистическом соревно-
вании, посвященном XXVI 
съезду КПСС, принимают учас-
тие свыше семи тысяч юношей 
и девушек, 46 комсомольско-
молодежных коллективов. Е 
настоящее время 18 комсомоль-
ско-молодежных коллективов 
уже выполнили плановые зада-
ния десятой пятилетки. 

В отчетном периоде горком 
КПСС, первичные партийные 
организации под пристальным 
контролем -держали вопросы 
улучшения качества продук-
ции, экономии и бережливости. 

Неплохих результатов доби-
лись коллективы Териберских 
СРМ, Североморского молоч-
ного и Териберского рыбообра-
батывающего заводов. Под ру-
ководством партийных органи-
заций в трудовых коллективах 
получило дальнейшее распро-
странение социалистическое 
соревнование иод девизом «Пя-
тилетке качества — рабочую 
гарантию!», за звания «Отлич-
ник качества» и «Мастер —зо-
лотые руки». 

Вместе с тем, говоря о дос-
тижениях, мы не можем, не 
имеем права забывать о нере-
шенных задачах. Нельзя счи-
тать нормальным то положе-
ние, когда большинство прове-
рок, осуществляемых лаборато-
рией государственной торговой 
инспекции на предприятиях пи-
щевой промышленности, окан-
чиваются забраковкой некото-
рой части продукции, что вле-
чет за собой ухудшение эконо-
мических показателей работы 
коллективов. » 

£ Гдворя о повышении эффек-
" тивности производства, нельзя 

не сказать о тех резервах, ко-
торые лежат на поверхности, 
не требуют особой аналитиче-
ской работы. К их числу отно-
сится государственное отноше-
ние к рабочему времени. Рейд, 
проведенный народными конт-
ролецами в апреле текущего 
года на 32 предприятиях и уч-
реждениях с числом работаю-
щих более 13 тысяч человек, 
дал, прямо скажем, огорчитель-
ные результаты. Потери рабо-
чего времени вследствие неяв-
ки на работу по различным 
причинам, опозданий и преж-
девременного ухода с рабоче-
го места за один день составили 
более десяти тысяч человеко-
часов. В результате не было 
додано валовой продукции на 
десятки тысяч рублей. Источ-
ник таких потерь — недостат-
ки в организации производст-
ва, отсутствие ритма, сбои в 
материально-техническом снаб-
жении. Все это мешает рацио-
нально строить рабочий день, 
расхолаживает людей. 

В борьбе за повышение эф« 
фективности производства, эко-
номию рабочего времени болы 
шую роль играет коллектив.-
Именно в нем формируется гот 
моральный общесч венный кли-
мат, который противодейству-
ет нарушениям дисциплины, 
проявлениям расхлябанности и 
безответственности. Как пока-
зывает опыт, в бригадах бере-; 
гут рабочее время лучше, и 
это еще один довод в пользу 
дальнейшего внедрения кол-
лективных форм организация 
труда. 

Хочется несколько слов ска-, 
зать о работе комсомольско-
молодежной бригады, которой 
руководит коммунист Анато-
лий Степанович Мудрук. На 
токарном участке молодые oai 
бочие прежде трудились по ин-
дивидуальным нарядам, их ма-
ло заботило состояние дел на 
участке в целом. Создание 
бригады позволило сплотить 
коллектив, в нем практически 
исчезли случая нарушений 
трудовой дисциплины и обще-
ственного порядка, повысилась 
квалификация многих рабочих. 
Сегодня этот, ранее разобщен-! 
ный коллектив, идет в числе 
маяков социалистического со-
ревнования за достойную встре-
чу XXVI съезда КПСС 

, Учитывая, что в одиннадца-
т о й пятилетке бригады должны 

стать основными формами ор-
ганизации труда во всех OTI 
раслях народного хозяйства* 
необходимо уже сейчас в каж-
дом звене нашей экономики 
разработать четкие планы, на* 
правленные на широкое внедч 
рение этих прогрессивных ме* 
тодов. 

Важнейшей социальной зада-* 
чей, а также большим резер-
вом повышения производители 
ности труда является улучшен 
ние условий груда, устранение 
причин производственн о г С) 
травматизма. К сожалению, на 
ряде промышленных предпрщ 
ятий пригородной зоны этому 
направлению должного внима-
ния не уделяется. Это отно-
сится в первую очередь к Се* 
вероморскому хлебокомбина-
ту, Полярнинскому хлебозаво-
ду и ряду других предприятий,! 

Горкомом КПСС, местными 
Советами принимались меры П0 
укреплению магериально-тем 
нической базы медицинских уч-
реждений, введены в строй но-
вые медицинские учреждения 
в поселках Росляково, Сафо-
ново. В 1979 году произведен* 
реорганизация городской боль-
ницы в центральную районную, 
что дало возможность не толь-
ко усовершенствовать органик 
заторскую структуру здравоох-
ранения, но и приблизить СПв5 
циализированную медицинскую 
помощь к населению побережья* 

В истекшем периоде горком 
КПСС, первичные партийные 
организации, исполкомы меси 
ных Советов народных депутат 
тов совместно с генподрядны-
ми строительными организаций 
ями принимали меры по улуч-i 
шению положения дел в капи-
тальном строительстве. Но, не-

(Окончание на 2-й стр.). 
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смотря на определенные успе-
хи, значительных сдвигов в 
лучшую CTopoiry не произошло. 
Сигналы, поступающие в город-
ской комитет партии, горис-
полком, редакцию газеты «Се-
вероморская правда», свиде-
тельствуют о низком качестве 
строительства некоторых из 
этих объектоз; еще не изжита 
практика их приемки с суще-
ственными недоделками, что 
вызывает справедливые наре-
кания жителей. 

Одной из важных отраслей 
народного хозяйства пригород-
ной зоны является сельское хо-
з я й с т в о. Основные про-
изводственные фонды в об-
щественном секторе сельского 
хозяйства в 2,5 раза превысили 
уровень 1975 года. За этот пе-
риод полностью обновлен и 
увеличен машинно-тракторный 
парк, обладающий большой 
мощностью и производитель 
ностью, в 1,5 раза увеличилось 
внесение органических удобре-
ний и в текущем году оно с ос-: 
тавило более двух тонн на гек-
тар'. 

Успешно развивается общест-
венное животноводство. Возт 
росли поголовье скота и его 
продуктивность. Производство 
мяса {в живом весе) увеличи-
лось на 1500 центнеров, моло-
ка — до 4000 центнеров, яиц 
— . до 600 тысяч. Появи-
лась новая отрасль —свиновод-
ство. С начала пятилетки в 
подсобных хозяйствах приго-
родной зоны произведено бо-
лее тысячи центнеров свинины. 

По-ударному в истекшем пе-
риоде поработали экипажи 
промысловых судов колхозов 
«Северная звезда» и имени XXI 
съезда КПСС. 

Таким образом, у цае ее гь 
•се основания доложить деле-
гатам конференции, что рыбо-
добыча, сельское хозяйство в 
пригородной зоне развиваются 
устойчиво и имеют неплохую 
базу для наращивания объемов 
производства. И все же в кол-
хозах и подсобных хозяйствах 
использованы не все резервы 
для повышения эффективности 
сельскохозяйсгвенного произ-
водства. Это касается в пер-
вую очередь повышения уро-
жайности и увеличения надоев 

? молока. У нас создано непло-
хое стадо коров, позволяющее 
получать удои в четыре и бо-
лее тысячи килограммов моло-
ка в год. Получаем же мы по-
ка меньше. Причин немало. 
Наиболее важная среди них — 
наличие серьезных недостат-
ков в организации племенной 
работы и воспроизводства, а 
также рационального откорма 
скота. Над устранением этих 
недостатков серьезно надо ра-
ботать руководству и партбю-
ро колхоза имени XXI съезда 
КПСС (т. т. И. И. Коваленко, 
Л."К. Карельский), а также 
Мурманского морского биоло-
гического института (т. т. Н. Д. 
Пахомова, И. Д. Павлов). 

Горком партии в отчетном 
периоде уделял постоянное вни-
мание работе сферы обслужи-
вания. За последнее время не-
мало сделано для улучшения 
пассажирских перевозок. Фи-
лиал автоколонны № 1118 и его 
подразделения пополнились 
современными комфортабель-
ными автобусами. Водный 
транспорт пополнился катера-
ми большей вместительности и 
повышенной комфортабельнос-
ти. Совершенствовались сред-
ства почтовой, телеграфной и 
телефонной связи. Улучшилось 
почтовое обслуживание жите-
лей побережья. Расширилась 
материальная база предприя-
тий торгового и бытового обслу-
живания, дальнейшее развитие 
получили прогрессивные фор-
мы торговли. 

Однако недостатки у нас еще 
имеются. В частности, еще не 
отвечает современным требо-
ваниям организация приема за-
казов на промышленных пред-

приятиях, в рабочих общежи-
тиях; допускаются случаи не-
уважительного, а порой и гру: 
бого отношения к трудящимся. 
Серьезно отстают от возрос-
ших запросов населения орга-
низация торгозли и обществен-
ного питания. Особенно много 
нареканий на плохую работу 
автотранспорта было высказа-
но жителями города Полярно-
го и других населенных пунк-
тов. 

Товарищи делегаты! В насто-
ящее время идет разработка 
планов на 1981 год и одиннад-
цатую пятилетку. Это сложная 
и кропотливая работа. Важней-
шей ее составной частью долж-
но стать определение конкрет-
ных мер. обеспечивающих дос-
тижение всего прироста про-
мышленной продукции на дей-
ствующих производствах не 
только без увеличения, но и 
при планомерном сокращении 
численности работающих. 

XXV съезд КПСС четко оп-
ределил основные направления 
идеологической работы на сов-
ременном этапе. Как известно, 
на съезде партийным органи-
зациям был указан конкретный 
путь повышения эффективнос-
ти этой работы —комплексный 
подход к постановке всего де-
ла воспитания, то есть обеспе-
чения тесного единства поли-: 
тического, трудового и нравст-
венного воспитания с учетом 
особенностей различных групп 
трудящихся. Этим путем и шла/ 
городская партийная организа-

( ция предыдущие пять лет. 
; Для координации совместной 
U-работы идеологических учреж-

дений города создана идеоло-
гическая комиссия при горко-
ме КПСС, в практику работы 
внедрен годовой комплексный 
план идеологической работы. 
Состояние морально-психоло-
гического климата в Коллекти-
ве учитывается в качестве од-
ного из основных показателей 
при организации социалисти-
ческого соревнования среди 
трудовых коллективов. 

Свыше четырех тысяч тру-
жеников-североморцев занима-
ется в различных формах эко-
номического образования, шко-
лах коммунистического труда. 
Задачи экономического всеобу-
ча, принятые на десятую пя-
тилетку, в принципе выполне-
ны. Через экономический все-
обуч по программам первого и 
второго цикла у нас прошло 
абсолютное большинство тру-
дящихся. Возрастала из года в 
год и его практическая задача. 

Вместе с тем в организации 
марксистско-ленинской учебы 
и экономического образования 
трудящихся у нас много недос-
татков и нерешенных проблем. 
В целом ряде коллективов по-
литическая п экономическая 
учеба организована пока пло-
хо. Это относится прежде все-
го к коллективам молочного 
завода г. Полярного, Терибер-
ских судоремонтных мастер-
ских и рыбкоопа. 

Более пристального внимания 
со стороны горкома КПСС, 
первичных парторганизаций 
требует и организация полити-
ческой учебы комсомольцев и 
молодежи. Ряд партийных ор-
ганизаций медленно выполняет 
требование горкома КПСС о 
сосредоточении лучших пропа-
гандистских сил на комсомоль-
ском политпросвещении. 

В решении задач комплекс-
ного подхода к воспитанию 
различных категорий трудя-
щихся огромная роль отводит-
ся средствам устной политиче-
ской агитации. В городской 
партийной организации дела-
ется немало, чтобы в полной 
мере использовать силу слога 
для мобилизации трудящихся 
на практические дела по вы-
полнению предначертаний пар-
тии. В отчетном периоде совер-
шенствовалась практика прове-
дения единых политдней, ве-
черов вопросов и ответов. Ча-
ще стали проводиться встре-
чи руководителей с трудящи-

мися, с ветеранами войны я 
труда, передовиками производ-
ства, наставниками молодежи, 
Для решения задач устной по-
литической агитации подклю-
чено более 400 политинформа-
торов, почти 600 агитаторов. 

Ежегодно в трудовых коллек-
тивах города и пригородной 
зоны читается свыше четырех 
тысяч лекций на общественно-
политические т е м ы . Од-
нако число критических заме-
чаний и предложений в адрес 
горкома КПСС по улучшению 
лекционной пропаганды не 
уменьшается. На наш взгляд, 
происходит это оттого, что 
пра&ление городской организа-
ции общества «Знание» (т. т. 
С. А. Канарейкин, А. Т. Анто: 
нова), ряд партийных организа-
ций слабо контролируют рабо-
ту лекторов, мало проявляют 
к ним требовательности за вы-
полнение данного им поруче-
ния. 

В отчетном периоде горком 
КПСС уделял постоянное вни-
мание повышению роли руко-
водителей в воспитании чле-
нов коллектива, обобщал на-
копленный здесь опыт, в част-
ности, начальника конторы «Се-
вероморекгоргаз» В. Я. Чичина. 
С другой стороны, к строгой 
партийной ответственности 
привлекались те руководители, 
которые это важное дело пус-
кали на самотек. 

Говоря о комплексном реше-
нии воспитательных задач, не-
возможно обойти вниманием 
нравственные его аспекты, ор-
ганизацию действенной борьбы 
с такими негативными явлени-
ями, как вещизм, стяжательст-
во, тунеядство, карьеризм, 
угодничество, хищения социа-
листической собственности. В 
борьбе с ними у нас, к сожа-
лению, больше слов, чем дела. 
Значительный вред обществу 
наносит пьянство и связанные 
с ним антиобщественные про-
явления. 

Товарищи! Па новую качест-
венную ступень мы должны 
поднять роль учреждений куль-
туры. Им принадлежит веду-
щее место в организации ра-
зумного досуга трудящихся. В 
городе и пригородной зоне соз-
дана достаточно разветвлен-
ная сеть клубов, библиотек, 
музыкальных школ. 

Ведь наряду с успехами конт-
растно просматриваются и не-
достатки в деятельности культ-
просветучреждений. В корне 
необходимо улучшать и дея-
тельность наших спортивных 
организаций. 

Предметом особой заботы 
горкома КПСС в отчетном пе-
риоде было коммунистическое 
воспитание подрастающего по-
коления почти 20-тысячного от-
ряда школьной молодежи. Гор-
ком КПСС постоянно анализи-
ровал деятельность отдела на-
родного образования, партий-
ных организаций, директоров 
школ. Многое пришлось сде-
лать для укрепления руководя-
щего звена органов народного 
образования, укрепить матери-
ально-техническую базу школ. 

Конечно, это яе дает нам 
права обойти вниманием мно-
гие недостатки, которые про-
должают иметь место в дея-
тельности школ. 

Много недостатков в органи-
зации учебно-воспитательною 
процесса допускает и инже-
нерно-педагогический коллек-
тив ГПТУ-19. 

Горкому партии, гороно, пар-
тийным организациям и педа-
гогическим коллективам школ, 
профтехучилища' необходимо 
направить усилия на дальней-
шее совершенствование учеб-
но-воспитательного процесса, 
сделать все необходимое для 
воспитания у учащихся патри-
отизма, высокой гражданствен-
ности, подготовки их к актив-
ной трудовой деятельности. 

Хотелось бы также подчерк-
нуть огромную роль средств 
массовой пропаганды и агита-
ции в комплексном воспитании 

трудящихся. Речь идет о нашей 
газете «Североморская правда» 
и городском радиовещании. На-
до сказать, что уровень их ра-
боты за последнее время за-
метно повысился. Газета и 
местное радио стали более це-
леустремленно и предметно ос-
вещать важные вопросы хозяй-
ственной и общественной жиз-
ни города и пригородной зоны. 
К наиболее удачным выступле-
ниям можно отнести практику 
освещения вопросов социалис-
тического соревнования, пере-
дового опыта, выполнение пла-
нов экономического и социаль-
ного развития коллективов,' за-, 
рисовки о передовиках произ-
водства. 

Однако среди публикуемых 
материалов встречаются еще 
поверхностные, шаблонные ста-
тьи и корреспонденции. Сле-
дует более внимательно отно-
ситься ко всем поступающим в 
редакцию письмам, регулярно 
публиковать мнения трудящих-
ся по внутренним и междуна-
родным проблемам, делать об-
зоры писем, привлекать для их 
анализа и комментирования 
партийных, советских, хозяй-
ственных руководителей, доби-
ваться обязательного принятия 
и обнародования практических 
мер по критическим сигналам. 

Есть у нас возможность рас-
ширить радиовещание на пред-
приятиях, улучшить работу ред-. 
коллегий стенных газет, более 
наглядно оформлять населен-
ные пункты, предприятия и уч-
реждения. Эти вопросы не 
должны выпадать из поля зре-
ния партийных организаций. 

Товарищи! За период! про-
шедший после XI городской 
партийной конференции, гор-
ком КПСС принимал меры, нап-
равленные на дальнейшее со-
вершенствование внутрипар-
тийной деятельности первичт 
ных парторганизаций, на вос-
питание у коммунистов высо-
ких политических, деловых и 
нравственных качеств Во всех 
партийных группах, в цеховых 
и первичных парторганизациях 
состоялись партийные собра-
ния с повесткой дня «Об аван-
гардной роли коммунистов в 
деятельности трудового кол-
лектива».' Их продолжением 
явились собрания «Жить, ра-
ботать, бороться по-ленински, 
по-коммунистически», на кото-
рых состоялся принципиальный 
разговор о роли и месте каж-
дого коммуниста в осуществле-
нии выработанных партией за-
дач. 

Значительное внимание в от-
четном периоде горком партия 
уделял совершенствованию 
подготовки и проведения пар-
тийных собраний. Положитель-
ный опыт проведения партий-
ных собраний накоплен в парт-
организациях городского узла 
связи, «Североморскгоргаза», 
центральной районной больни-
цы, средних школ № 2, 10, 11 
и других. 

Испытанным средством выяв-
ления и устранения недостат-
ков в работе является хорошо 
организованный контроль и 
систематическая проверка ис-
полнения решений. 

Однако не все еще сделано в 
этой работе. Еще имеют мес-
то случаи, когда коммунисты, не 
выполнив одного решения, при-
нимают по этому же вопросу 
другое. Не подкрепленное прак-
тическими делами постановле-
ние остается на бумаге, а ко-
личество нарушений в цехе не 
снижается. 

Значительное место в дея-
тельности городского комитета 
КПСС, первичных партийных 
организаций занимает дальней-
шее развитие критики и само-
критики как важного средства 
в борьбе с недостатками, в 
дальнейшем укреплении пар-
тийной и государственной дис-
циплины. 

В отчетном пбриоде улучшил-
ся качественный состав секре-
тарей партийных организации, 
95,9 процента из них имеют 

высшее и среднее образование, 
68,9 процента — практический 
опыт работы. Длительное вре-
мя возглавляют партийные ор-
ганизации В. К. Овчинникова, 
Г. М. Мещеряков, А. Е. Плат 
совских, И. М. Осипенко, 3. В. 
Антонова, Г. И. Каншна, В. Ф. 
Савельева, которые своим от-
ношением к делу заслужила 
высокое уважение и авторитет 
у товарищей по партии. 

В настоящее время горком 
КПСС ведет учебу 15 катего-
гий актива, сложилась опреде-
ленная система обучения сек-
ретарей первичных и цеховых 
партийных организаций, парт-
группоргов, пропагандистов, 
политинформаторов и агитатор 
ров, редакторов стенных газет. 

Важное место в работе гор-
кома КПСС, первичных пар-
тийных организаций занимали 
вопросы роста партийных ря-
дов и воспитания молодых ком-
мунистов. За прошедший после 
XI конференции период город-
ская парторганизация выросла 
на 262 человека, 178 из них 
приняты по рекомендациям 
комсомольских организаций, 
183 — рабочие ведущих спе-
циальностей и колхозн и к и. 
Каждый третий из принятых в 
партию — ударник коммунис-
тического труда. 

Вместе с тем в улучшении 
работы по приему в партию и 
воспитанию молодых комму-
нистов много еще предстоит 
сделать. Не изжиты еще слу-
чаи, когда партийные организа-
ции подходят к приему канди-
датами в члены КПСС без тща-
тельного изучения политиче-
ских, моральных и деловых ка-
честв трудящихся. 

Из года в год растет автори-
тет народных контролеров в 
деле повышения эффективнос-
ти производства и качества ра-
боты, бережного отношения к 
народному добру. Но в свете 
задач, поставленных перед на-
родными дозорными в извест-
ном постановлении ЦК КПСС 
и Законе об органах народно-
го контроля в СССР, необходи-
мо значительно поднять уро-
вень работы групп и постов на 
предприятиях и в учреждениях. 

В отчетном периоде правоох-
ранительными органами проде-
лана определенная работа по 
выполнению постановления ЦК 
КПСС «Об улучшении работы 
по охране правопорядка и уси-
лении борьбы с правонаруше-
ниями». Принятые меры позво-
лили добиться в текущем году 
некоторого снижения наруше-
ний законности и преступности, 
в том числе тяжких преступ-
лений и преступности среди 
несовершеннолетних. 

Вместе с тем горком партии 
считает, что задачи укрепления 
правопорядка и усиления борь-
бы с правонарушениями реша-
ются пока дедостаточно эф-
фективно. 

Товарищи! В отчетном док-
ладе делегатам конференции 
изложены основные направле-. 
ния деятельности горкома пар-
тии по выполнению решений 
XXV съезда КПСС, XX област-
ной и XI городской партийных 
конференций, а также поста-
новлений вышестоящих пар-
тийных органов. 

Подводя итог сказанному, не-, 
обходимо подчеркнуть, что на-
ши успехи в значительной сте-
пени были определены той по-
мощью, которую мы получаля 
от областного комитета пар-
тии. 

Позвольте от имени делега-
тов конференции заверить об-
ластной комитет КПСС в том, 
что коммунисты, все северо-
морцы будут работать с еще 
большим энтузиазмом и энер-
гией над выполнением задач, 
поставленных октябрьским 
(1980 г.) Пленумом ЦК КПСС, 
достойно встретят XXVI съезд 
КПСС. 
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XII городская 
партийная 

конференция 
Из выступлений делегатов 

В. И. ПУШКАРЬ — 
секретарь партб ю р о, 
йлен бюро ГК КПСС, 

— Немногим менее двух лет 
назад в этом зале проходила 
Й городская партийная кон-
'*' енция. Положения и вы-

отчетного доклада горко-
RriCC, с которым сегодня 

стзупил В. А. Проценко, убе-
еАьно показывают, что ком-

еты, все трудящиеся горо-
да й пригородной зоны за этот 

период нема\о сделали для 
олнения решений XXV 

езда КПСС и последующих 
ленумов ЦК КПСС. У делега-

дашего предприятия гл>-
ое удовлетворение вызыва-

^ то, что труженики-северо-
морцы выполнили задания де-
сятой пятилегки по основным 
показателям к 63-й годовщине 
Великой Октябрьской социа-
листической революции. В от-
ветный период совершенство-
валась идеологическая, полити-
ЛЬ-доспитательная работа, ук-
реплены все звенья городской 
[партийной организации. 
'Сбой вклад в успехи город-

ской партийной организации 
вносит коллектив и нашего 
предприятия. 

Партийное бюро, руководст-
во предприятия, его общест-
венные организации в отчет-
ный период накопили опреде-
ленный опыт работы по моби-
лизации трудящихся на досроч-
ное выполнение плановых за-
даний. У истоков его — четкая 
организация социалистическо-
го соревнования, обеспечение 
авангардной роли коммунистов 
в выполнении поставленных 
задач, более совершенное ру-
ководство цеховыми организа-
циями и партийными группами, 
подбором, расстановкой и вос-
питанием кадров трудового 
коллектива. Ядром его являет-
ся первичная парторганизация. 
Достигнутые результаты хоро-
шо видны на примере брига-
ды делегата нашей конферен-
ции А. П. Садовика. Еще в на-
чале десятой пятилетки этот 
коллектив, его партийная труп-, 
па во главе с членом горкома 
КПСС Геннадием Семеновичем 
Булюхиным поддержала пер-
вой на предприятии инициати-
ву ростовчан «Работать без от-
стающих!». Потом это сделали 
все бригады предприятия, и в 
течение пятилетки постоянно 
сдерживали свое слово. 

Или другой пример. Бригад* 
слесарей во главе с кавалером 
ордена Трудовой Славы Вита-
лием Васильевичем Витязевым, 
тоже являющимся делегатом 
нашей конференции, выступи-
ла также в начале пятилетки 
с инициативой «Сдавать про-
дукцию с первого предъявле-
ния и только отличного каче-
ства». Распространение этой 
инициативы на другие бригады 

позволило довести сдачу про-
дукции с первого предъявле-
ния к концу десятой пятилет-
ки до 99,9 процента. 

Отрадно, что в борьбе за вы-
полнение плановых заданий ка 
правом фланге у нас всегда 
коммунисты. Такие из них, как 
В. Ф. Перцев, В. С. Зуйков вы-
полнили пятилетние задания 
уже в декабре прошлого года. 
Оки первыми встали на удар-
ную вахту в честь 110-й годов-
щины со дня рождения В. И. Ле-
нина, а 1980 год в целом на 
предприятии был объявлен го-
дом ударной ленинской рабо-
ты. Однако, самокритично оце-
нивая достигнутое, следует ска-
зать, что в одиннадцатую пя-
тилетку мы вступаем с массой 
неиспользованных резервов 
производства: станочное обо-
рудование используется дале-
ко не в полную силу, велики 
потери от прогулов, опозданий 
на работу, не изжито пьянство 
среди отдельной части трудя-
щихся. 

Ежегодно для трудящихся на-
шего предприятия сдается два-
три новых дома, выросли даже 
новые микрорайоны. Однако 
новое строительство требует 
значительных капитальных за-
трат по ремонту старых комму-
никаций, водопроводов и т. д. 
В городе Полярном эта проб-
лема сейчас стоит особенно 
остро. Сил и у нас и у горко-
ма партии, несмотря на то, что 
делается много, для решения 
этих проблем не хватает. Хо-
телось с трибуны конференции 
обратиться к обкому партии и 
облисполкому в комплексе рас-
смотреть проблему развития 
города Полярного, перспекти-
вы его роста. 

В. А. ВЛАСОВ—элект-
' ромонтажник Терибер-

скик С Р М . 
— На нынешнем историче-

ском этапе, когда руководящая 
рбль партии в развитии наше-
го * общества неуклонно воз-
растает, повышаются, бесспор-
но; и требования к каждому 
коммунисту, к его работе и пот 

^ведению, о чем мы слышали и 
к отчетном докладе горкома 
Чгартии и ревизионной л комис-

сии. По рекомендации Мур-
манского областного комитета 
партии в партийной организа-
ции Терибереких судоремонт-
ных мастерских прошло пар-
тийное собрание с повесткой 
«Об авангардной роли комму-
нистов в деятельности коллек-
тива». 

Сегодня мы можем сказать, 
что наша партийная организа-
ция уделяет самое серьезное 
внимание воспитанию у комму-
нистов высоких политических, 
деловых и нравственных ка-
честв. На прошедшем отчетно-
выборном собрании шел взыс-
кательный разговор о том, ка-
кой вклад в общее дело вно-
сит каждый коммунист. Вопт 
росы активизации масс комму-
нистов обсуждались и на засе-
дании партбюро. Важным сти-
мулом в этом отношении по-
служило постановление ЦК 
КПСС «О дальнейшем улучше-
нии идеологической, политико-
воспитательной работы». 

Повышение активности пар-
тийных масс — это проблема, 
Имеющая много слагаемых. На 

первое место мы выдвигаем воп-
росы улучшения качественного 
состава принимаемых в ряды 
партии. Принимаем в партию 
только тех, кто на деле дока-
зал, что идет в партию, гово-
ря ленинскими словами, не ра-
ди получения каких-либо вы-
год, а во имя самоотвержен-
ной работы на пользу комму-
низма. Это дало нам возмож-
ность более правильно расста-
вить партийные силы. Так, мы 
увеличили партийную про-
слойку в сетевязальной мас-
терской, в отделе главного ме-
ханика. Прием мы ведем в ос-
новном через наш резерв — 
комсомол. Были приняты в пар-
тию комсомольцы: Н. Неспа-
нов, А. Широкий, В. Коник, 
А. Сачков, Н. Пименова, А. Ар-
хипов и другие. 

Второе немаловажное усло-
вие роста активности комму-
нистов, выполнения ими аван-
гардной роли — хорошая пос-
тановка организаторской и по-

литической работы. 
Так, коммунисты на своем 

собрании рассмотрели проект 
повышенных соцобязательств в 
честь XXVI съезда КПСС, где 
одним из пунктов взяли: вы-
полнить пятилетку досрочно, 
т. е. первого октября. Проект 
обязательств был поддержан 
всем коллективам. Слова судо-
ремонтников с делом не ра-
зошлись. 10 сентября наш кол-
лектив завершил уже десятую 
пятилетку, а к 7 ноября все 
основные участки также за-
вершили выполнение пятилег-
него задания. 

В авангарде социалистиче-
ского соревнования идут ком-
мунисты электросварщик П. П. 
Савенко, строгалыцица А. А . 
Рахманцева, выступившие с 
инициативой «Пятилетку за че-
тыре года». С обязательствами 
эти коммунисты справились 
досрочно, были награждены 
Ленинскими юбилейными гра-
мотами. 

Уезжая на конференцию, 
коммунисты просили меня об-
ратиться с просьбой к город-
скому комитету КПСС оказать 
помощь в решении ряда воп-
росов, а именно: нам крайне не-
обходимо строительство двух 
жилых 70-квартирных домов; 
решить вопрос о проведении 
дноуглубительных работ в ак-
ватории губы Лодейное, необ-
ходим капремонт причалов; 
также необходимо строитель-
ство судокорпусного цеха, но-
вого клуба. Эти вопросы мы 
ставили неоднократно, но они 
решаются крайне медленно. 

Г. к. П О Д С К О Ч И Й -
председатель правления 
колхоза «Северная звез-
да». 

— Мы рады доложить город-
ской партийной конференции, 
что выполняя решения XXV 
съезда КПСС, решения обко-
ма и горкома партии по повы-
шению эффективности сельско-
хозяйственного производства и 
рыбодобычи, поД руководст-
вом нашей первичной партор-
ганизации коллектив колхоза 
добился неплохих результатов 
в выполнении как пятилетнего 
цлаяа и социалистических обя-
зательств, А также заданий 

1980 года. Сверх пятилетнего 
плана животноводами надоено 
950 центнеров молока, собра-
но более 430 тысяч яиц, полу-
чено более 200 центнеров мяса. 
Все коллективы промысловых 
судов и ферм успешно выпол-
нили свои пятилетние задания. 

Соревнуясь за достойную 
встречу 110-й годовщины со 
дня рождения В. И. Ленина 
два экипажа судов и две фер-
мы награждены юбилейными 
Ленинскими грамотами. Кроме 
того одиннадцать передовиков 
соревнования также были на-
граждены грамотами. В рядах 
передовиков производства идут 
такие коммунисты, как капи-

таны А. Д. Настакалов и В. Р. 
Бабошин, мастер по обработке 
рыбы П. А. Чупров, старший 

механик А. Д. Синелобов, мо-. 
торист И. В. Курочкин, элек-
тромеханик Ю. Шиши л и н , 
бригадир С. И. Александров. 
Они из года в год подтвержда-
ют звание «Ударник комму-
нистического труда», много де* 
лают для воспитания коллекти-
вов, в которых работают. 

Однако не все вопросы, на-
меченные на пятилетку, уда-
лось решить положительно. 
Так, планом предусматрива-
лось провести мелиоративные 
работы на площади 20 гекта-
ров. Проектная документация 
была подготовлена еще три го-
да тому назад, но в план для 
проведения этих работ нас 
упорно не включают. Неодно-
кратное обращение в обком 
КПСС и облисполком результа-
тов не дали. Мы еще раз про-
сим областные организации 
вернуться к этому важному 
вопросу и выполнить работы 
по мелиорации в 1981—1982 го-
дах. 

За годы десятой пятилетки 
партийная организация и прав-
ление колхоза много внимания 
уделяли вопросам повышения 
жизненного уровня колхозни-
ков. За это время 19 семей 
справили новоселье, построены 
детский сад и школа, произ-
водственные и складские поме-
щения, заканчивается строи-
тельство гаража. Но этого не-
достаточно, и в дальнейшем 
вопросам строительства мы бу-
дем уделять самое серьезное 
внимание. В связи с этим хо-
чется остановиться на состоя-

нии торговли и общественного 
питания в селе Белокаменка, 
Еще в 1975 году в мероприяти-
ях по выполнению наказов из-
бирателей облисполком своим 
решением обязал облрыболов-
потребсоюз построить в с. Бе-
локаменка новый магазин, од-
нако это решение осталось не-
выполненным. Нерешенным ос-
тается вопрос по водоснабже-
нию жителей села. Правление 
колхоза принимало некоторые 
меры. Была подготовлена ис-
ходная документация, дана за-
явка на проектирование водо-
провода. Расчеты показали, что 
это сооружение дорогостоящее, 
а средств у нас нет. Мы про-
сим горисполком и облиспол? 
ком построить водопровод на 
средства местных Советов. 

Одним из важнейших для 
села вопросов является задача 
по воспитанию подрастаю-
щего поколения. Как это дело 
поставлено у нас? До третьего 
класса дети учатся в сельской 
школе, а начиная с четвертого 
класса они продолжают учебу 
в Североморской школе-интер-
нате, т. е. оторваны и от семьи, 
и от колхоза. О какой-либо 
профориентации не может быть 
и речи. Сейчас введена в экс-
плуатацию автодорога, что по-
зволяет за двадцать минут дос-
тавлять детей в родственную 
(имеется в виду по специфике 
работы родителей) школу сов-
хоза «Полярные зори». Мы 
просим облисполком выделить 
автобус для доставки детей в 
школу и обратно. 

3. Н. ПРЕСНЯКОВА 
— пекарь Североморско-
го хлебокомбината. 

— В отчетном докладе гор-
кома КПСС XII партконферен-
ции говорилось о работе по 
развитию активности и инициа-
тивы коммунистов, повышению 
их ответственности за дела 
трудовых коллективов. Отме-
чалась работа в этом направле-
нии и коммунистов хлебоком-
бината. Партийная организация 
нашего предприятия уделяет 
самое серьезное внимание вос-
питанию у коммунистов высо-
ких политических, деловых я 
нравственных качеств. 

Вопросы активизации комму-
нистов систематически обсуж-
даются на заседаниях бюро и 
собраниях. На самых ответст-
венных участках производства 
трудятся коммунисты. 

В современных условиях для 
того, чтобы быть в авангарде, 
коммунист должен в совершен-
стве владеть своей професси-
ей, постоянно^ совершенство-
вать квалификацию, обога-
щаться новыми знаниями, пе-
редовым опытом. Особое вни-
мание мы уделяем мастерам, 
их становлению и воспитанию, 
практике работы с людьми. 
Уже длительное время работа-
ет на хлебокомбинате Валенти-
на Фоменко. Она мастер хлеб-
ного цеха. Ее бригада постоян-
но добивается высоких пока-
зателей в труде, отличается 
высоким качеством вырабаты-
ваемой продукции. Коммунист 
Фоменко не мыслит себя без 
участия в общественной жиз-
ни коллектива, пользуется ав-
торитетом у коммунистов го-
родской парторганизации. А на 
отчетно - выборном собрании 
коммунисты избрали ее секре-
тарем парторганизации и уве-

рены, что доверие оправдаег. 
Пекарь-мастер Фоменко — де-
легат нашей конференции, • 
мы законно гордимся такими 
людьми, как она. 

Несколько слов хочу сказать 
о коллективе своей бригады, в 
которой я работаю. Руководит 
бригадой мастер Лидия Андре-
евна Сырова — депутат Мур-
манского областного Совета на-
родных депутатов. Всю работу 
мы направляем на выполнение 
плановых заданий, улучшение 
качества продукции, соблюде-
ние режима экономии и воспи-
тание коллектива. Встали на 
трудовую вахту в честь XXVI 
съезда КПСС. Наша бригада — 
бригада коммунистического 
труда, и это зысокое звание 
мы оправдываем своими дела-
ми. 

Партбюро в работе по раз-
витию инициативы и актив-
ности коммунистов, повыше-
нию их авангардной роли ста-
рается добиться хорошей пос-
тановки организаторской и по-
литической работы. Привлече-
ние коммунистов к выполне-
нию постановлений партийных 
собраний, их отчеты позволили 
улучшить положение дел в 
коллективе. 

Вместе с тем надо сказать 
самокритично, наши успехи 
могли быть еще лучше, если 
бы партбюро более эффектив-
но добивалось повышения аван-
гардной роли коммунистов за 
дела коллектива. Не все ком-
мунисты идут в авангарде, про-
являют инициативу. Разве мо-
жет служить примером член 
КПСС Полшцученко, который 
допустил нарушение трудовой 
дисциплины, плохо выполняет 
партийные поручения. Крайне 
редко выступают на партий-
ных собраниях, не проявляют 
инициативы в выполнении ре-
шений собраний коммунисты 
Майорова, Гимаева. 

В отчетном докладе говори-
лось о нарушениях норм пар-
тийной жизни и другими ком-
мунистами - руководителями. 
Видимо, и горкому партии на-
до улучшить воспитательную, 
индивидуальную работу с ру-

. ководителями предприятий, 
больше проводить с ними со-
беседований как в горкоме, гак 
и на предприятиях, изучать их 
деловые качества. 

Я поддерживаю предложе-
ние — работу горкома КПСС 
за отчетный период признать 
удовлетворительной. 



Из выступлений делегатов XII городская 
партийная 

конференция 

н. и. ЧЕРНИКОВ — 
председатель горисполко-
ма, член бюро ГК КПСС. 

— ВЫПОЛНЯЯ требования пар-
тия, горисполком при постоян-
ной помощи городского коми-
тета партии, секретарей и за-
ведующих отделами горкома 
КПСС проводил работу по 
дальнейшему совершенствова-
нию своей работы по руковод-
ству народным хозяйством. 

В своей работе горисполком 
использует испытанный метод 
—опору на массы трудящихся, 
развитие социалистического 
соревнования, повышение ак-
тивности депутатов. Много теп-
лых слов заслуживают депута-
ты-коммунисты, работающие в 
строительных организац и я х, 
т. т. В. И. Суржик, В. Н. Ни-
китин, М. А. Тхорик, А. Е. Гос-
тев, судоремонтники т. т. Цвет-
ков, Ковалев, Барминский, 
портниха Т. А. Валуйко и мно-
гие другие, которые досрочно 
выполнили пятилетку и сейчас 
работают в счет 1981 года. 

Большинство депутатов дер-
жат постоянную связь с изби-
рателями, именно в этом полу-
чает дальнейшее развитие на-
родная инициатива, что дает 
возможность городскому Сове-
ту решать вопросы с учетом 
общегосударственных интере-
сов и интересов граждан. 

В решении .многогранных за-
дач, которые приходится вы-
полнять местным Советам, зна-
чительное место отводится воп-
росам повышения жизненного 
уровня советских людей. 

В. Г. ГЕТМАНОВ х — 
главный капитан колхоза 
имени XXI съезда КПСС. 

— Задаче дальнейшего раз-
вития рыболовства и сельского 
хозяйства колхозами пригород-
ной зоны уделено в отчетном 
докладе городского комитета 
партии значительное внимание. 
В успешном выполнении плд-г* 
по рыбодобыче и сельскому 
хозяйству в целом по приго-
родной зоне есть и для рыба-
ков и тружеников ферм кол-
хоза имени XXI съезда КПСС. 

Выполняя решения XI пар-
тийной конференции, партий-
ное бюро, правление колхоза 
постоянно проводили работу 
по мобилизации всего коллек-
тива на увеличение выпуска 
пищевой рыбной продукции, 
мяса, молока, яиц В этой ра-
боте у нас есть определенные 
успехи. 

Пятилетний план по вылову 
рыбаками колхоза выполняется 
успешно. Впервые за 50 лет 
истории колхоза среднегодовой 
вылов рыбы составил 150 ты-
сяч центнеров. Самоотвержен-^ 
ный труд рыбаков получил 
достойную оценку. Три про-
мысловых судна и десять пег 
редовиков колхозного рыбо-
ловства отмечены почетной 
Ленинской грамотой. Среди них 
коммунисты: капитан, канди-
дат в члены обкома партии 
С. И. Терентьев, технолог Н. М. 
Лампеев, помощник консервно-
го мастера Н. И. Клинаев, мас-
тер лова Н. М. Хренов, боцман 
П. М. Шевчук. Рыбакам колхо-
за по итогам работы в третьем 
квартале текущего года при-

В годы десятой пятилетки ин-
тенсивно у -нас велось жилищ-
ное строительство, что дало 
возможность только за послед-
ние два года улучшить жи-
лищные условия более пяти 
тысячам семей, в том числе око-
ло- одной тысячи семей перг-
селены в благоустроенное жи-
лье из бараков и ветхих до-
мов. 

Построен ряд предприятий 
торговли, быта и здравоохра-
нения. За годы десятой пяти-
летки построено шесть школ, 
более чем на четыре тысячи 
ученических мест. 

Еще более ярким примером 
является повышение денежных 
доходов населения. Средняя 
заработная плата рабочих и 
служащих составляет свыше 
300 рублей в месяц. 

Говоря о наших достижели-
ях, было бы большой ошибкой 
не видеть недостатков. К со-
жалению, их еще немало. Мы 
не добились четкой, оператив-
ной работы в решении ряда 
вопросов, не на высоте у нас 
исполнительская дисциплина, 
слабо поставлен контроль за 
ходом выполнения принимае-
мых исполкомом решений. Гор-
исполком не обеспечил актив-
ного участия в работе всех де-
путатов, ряд депутатов выпол-
няют свои обязанности пассив-
но, не занимают авангардную 
роль на производстве и в об-
щественной жизни. В этом 
есть вика и отдельных партий-
ных организаций, рекомендо-
вавших своих представителей 
в органы народной власти, но, 
как они оправдывают доверие 
народа, интересуются мало. Не 
было должного спроса с пар-
тийных организаций за работу 
депутатов - коммунистов и со 
стороны ГК КПСС. 

Много поступает жалоб от 
трудящихся на плохое комму-
нальное обслуживание, отсут-
ствие в домах тепла, воды, 
плохое содержание дорог, тро-
туаров, придомовых террито-
рий. 

суждена вторая премия Ми-
нистерства рыбного хозяйства 
ссср. 

В отчетном докладе горкома 
КПСС высказаны критические 
замечания в адрес партбюро 
и правления колхоза по пово-
ду имеющихся у нас недостат-
ков в сельскохозяйственном 
производстве. В настоящее вре-
мя партбюро работает над их 
устранением с тем, чтобы 
вклад животноводов Терибер-
ки в дело обеспечения населе-
ния продуктами питания был 
еще более ощутим. 

Партийное бюро, правление 
колхоза осознают, что у наших 
рыбаков еще велики потери 
промыслового времени, не на 
должной высоте трудовая дис-
циплина отдельных членов 
колхоза, не везде обеспечены 
условия для высокопроизводи-
тельного труда, не налажено 
должным образом бытовое об-
служивание колхозников. 

Однако .разрешите с трибу-
ны конференции поставить ряд 

Все эти вопросы неоднократ-
но рассматривались на заседа-
ниях исполкома и постоянных 
комиссиях и каждый раз вскры-
вались вопиющие факты бег-
хозяйственности и безответст-
венности отдельных домовла-
дельцев. 

На днях исполкому пришлось 
разбираться с коллективной 
жалобой жителей поселка Рос-
ляково. Как известно этот по-
селок разделен на две части, 
в одной из них светло, в до-
мах тепло, имеется холоднач 
и горячая вода. Во второй 
же части поселка, в до-
мах холодно, нет горячего 
водоснабжения, а причина кро-
ется в том, что котельная к 
зиме не подготовлена, котлы 
не в строю, уголь заЕезен пло-
хой и не на полный отопитель-
ный сезон, штаты котельной не 
укомплектованы, инженерные 
сети сгнили и к эксплуатации 
не пригодны, поселок на грани 
замерзания, вот к чему приво-
дит безответственность руко-
водителя и такие примеры не 
единичны. 

Это стало возможным еще и 
потому, что исполкомы Поляр-
нинского городского (т. Махи-
нов В. П.) и Росляковского по-
селкового (т. Мурашов В. Ф.) 
плохо контролировали ход вы-
полнения подготовки к зиме. 

Всех нас радуют строители 
своим трудом, и мы им за мно-
гое благодарны. Но во многом 
они нас и огорчают, создают и 
без того много трудностей жи-
лищным органам. Много пре-
тензий к строителям по каче-
ству строительства. 

Вошло в практику предъяв-
ление объектов с большими 
строительными недоделками, 
которые годами не устраняют-
ся, не на в ы с о т е нахо-
дится и государственная комис-
сия горисполкома. Исполком 
сделает выводы по государст-
венной комиссии, но мы про-
сим строителей и заказчиков 
строить добротно и качествен-
но и предъявлять объекты к 
сдаче в полной их готовности. 

вопросов, решение которых 
позволит коллективу увели-
чить производство рыбной про-
дукции, молока, мяса, яиц. 

Одним из таких вопросов в 
рыболовстве является судоре-
монт. Мы не можем мириться 
и дальше с таким положением, 
когда суда типа СРТ и СРТ-р 
стоят у стенки судоремонтно-
го предприятия по пять-шесть 
месяцев, причем не только в 
п.лановом ремонте, но и в прос-
тое из-за острой нехватки за-
пасных частей. Порой неболь-
шую деталь приходится в бук-
вальном смысле слова «доста-
вать где утодно и за что угод-
но». 

Партийная организация кол-
хоза считает, что областной 
комитет партии совместно с 
руководителями судоремонт-
ных предприятий города Мур-
манска и «Рыбакколхозсоюза» 
могут решить этот вопрос дол-
жным образом. 

Другим фактором повышения 
эффективности колхозного ры-
боловства является ритмичная 
загрузка рыбоконсервных фаб-
рик на судах. Под руководст-
вом отдела обработки Мурман-
ского «Рыбакколхозсоюза» на 
судак опробован выпуск кон-
сервов из допных пород рыб, 
добываемых в Баренцевом мо-
ре, но процесс утверждения 
технологии и калькуляции но-
вых видов консервов чрезмер-
но затянулся. 

Мы рассчитываем на помощь 
отдела рыбной промышленнос-
ти областного комитета партии 
в ускорении принятия реше-
ния. 

В. И. ЛЕВИН —элект-
росварщик. 

— В докладе первого секре-
таря горкома КПСС В. А. Про-
ценко, выступлениях делега-
тов нашла широкое отраже-
ние работа городского комите-
та партии, первичных партор-
ганизаций по претворению в 
жизнь задач, выдвинутых пар-
тией в области коммунистиче-
ского воспитания трудящихся. 

Партийное бюро и цеховые 
парторганизации нашего пред-
приятия неплохо отработали 
вопросы комплексного перс-
пективного планирования идео-
логической работы. Комплекс-
ный план партийного бюро и 
планы партийных организаций 
содержат во взаимосвязи все 
составные части системы ком-
мунистического воспитания с 
учетом условий деятельности 
людей, специфики социа льных 
и профессиональных групп ра-
ботников. В производственных 
подразделениях регулярно про-
водятся единые политдни с 
участием руководящих партий-
ных, профсоюзных, комсо-
мольских и хозяйственных кад-
ров. 

В коллективе организовано 
действенное социалистическое 
соревнование, постоянными 
стали выпуски радиогазеты, те-
матические вечера, лекции, бе-
седы. 

Можно привести в качестве 
примера коллектив цеха, г/е 
начальником коммунист Н. Г. 
Моргайло, секретарем партий-
ной организации В. М. Глотов. 

Раньше этот цех числился 
отстающим. Сейчас коллектив 
вышел и уверенно занимает 
место в первой шеренге со-
ревнующихся. Это стало воз-
можным после того, как адми-
нистрация, партийная органи-
зация наметили и осуществили 
комплекс мероприятий по са-
мым актуальным проблемам. В 
соответствии с требованиями 
научной организации труда и 
эстетики были распланированы 
рабочие места, помещения от-
дыха, изготовлены специаль-
ные стеллажи £ля хранения 
оборудования и оснас т к и . 
Оформлены красочные бригад-

ные фотографии. При входе в 
цех можно видеть плакаты! 
«Задачи дня», «Флаг трудовой 
славы сегодня поднят в чест* 
коллектива бригады...». Еж^1 
дневно стели подводиться ито-
ги соревнования внутри бригаД 
и служб. Внедрена система 
бездефектного труда. Уделя-
лось первостепенное внимание 
вопросам отдыха и быта рал 
ботников. 

Партийные собрания по те! 
ме «Жить и работать по-лен 
нински, по-коммунистически» 
показали, что некоторые коМч 

(мунисты не занимают авангард-
ной позиции. Это члены КПСС 
Васильев, Малкин, Жаркое^ 
Багаев, Шульга, Берез га. 

У нас квалифицированные 
состав преподавателей в шко* 
лах № 2 и 3, в музыкальной 
шкале. Хорошими возможное! 
тями обладают библиотеки. Но 
их возможности в полной Mei 
ре мы не используем. 

Хочется сказать следующее^ 
Горком партии организовал 
очень интересную конферен-
цию идеологических работа» 
ков на базе Североморской 
предприятия газового хозяйств 
ва. Здесь мы увидели на прак« 
тике работу по нескольким 
направлениям. Выпукло предо 
стало единство хозяйственной 
и идеологической работы. По-
казан механизм действий по* 
литинформаторов, пропагандист 
тов, агитаторов. 

Насыщенной и полезной бы-
ла конференция по обобщений 
опыта организации соревнова* 
ния под девизом «Работать беЗ 
отстающих», организованная 
горкомом на базе нашего пред-
приятия. Участие в ней приня-
ли представители всех трудо-
вых коллективов Северомор^ 
ска и пригородной зоны. 

Есть пожелания — в дальч 
нейшем чаще проводить такие 
мероприятия но изучению и 
обобщению практики комплек^ 
сного подхода к воспитанйф 
трудящихся. 

Современный уровень развар 
тия общества настоятельно Tp6i 
бует более совреме и н Ы 4 

' средств пропаганды и, преждё 
всего, технических, но приоД? 
рести их не просто, так 
расчет с торгующими органу i 
зациями ведется только за 
личные средства, а мноп?! 
предприятия такими средства 1 

ми не располагают. Хотело с i 
бы, чтобы обком КПСС, оэдй 
исполком приняли ооответста 
вующие меры д\я устранений 
названных препятствий. 

(Окончание в следующем 
мере). 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. ! 

| Приглашаются на работу 

I
Кладовщики —оклад 99 руб-

лей, грузчики со сдельной оп-
латой труде, кочегары — ок-
лад 88 рублей, сезонные двор-

|

ники — оклад 93 рубля 50 
копеек, плотник — оклад 107 
рублей 25 копеек, рабочие с 
почасовой оплатой, механик в 

|

цех фасовки — оклад 132 руб-
ля, бондарь — оклад 99 руб-
лей. / 

|

База работает с двумя вы-
ходными днями. При выпол-
нении плана товарооборота 
выплачиваются премиальные — 

120 процентов. Выплачивается 
единовременное вознагражде-
ние по итогам года. 

Доставка людей на работу и 

1С работы производится транс-
портом базы. 

Обращаться по адресу: стан-

|
ция Ваенга, проезд автобусом 
27—24 или 06—33 от магазина 
№ 26 «Мебель» в 8 часов. Те-

л е ф о н ы : 7-29-81, 7-70-52. 

Кладовщики продовольствен-
ных складов и предприятий 
общественного питания; пова-| 
ра всех разрядов, ученики по-
варов; кондитеры, официанты, 
ученики официантов, маляры, 
плотники, автослесари, водите-] 
ли, электросварщики, штукату-
ры, буфетчики, мойщицы по-' 
суды, уборщицы, контролер-
кассир. 

Обращаться по адресу г. Се-1 
вероморск, ул. Советская, 14,, 
отдел кадров военторга. 

От 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

4—5 декабря — «Чужой» (2, 
серии). Начало в 10, 13, 16, 
18.30, 21.15. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
(г. Полисный) 

4 декабря —«Живите долго». 
Начало в 10, 12, 14, 16, 1 7 . 5 0 , 1 
19.40, 22. 

5 декабря — «День свадьбы • 
придется уточнить». Начало в • 
10. 12, 14, 16, 17.50, 19.40, 22, Т 
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