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ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
объединенного Пленума Центрального Комитета
и Центральной

Контрольной Комиссии

О ТЕКУЩЕМ МОМЕНТЕ И ЗАДАЧАХ ПАРТИИ
ленум отмечает, что в
мках
социально - экономических
и
политических
преобразований,
несмотря
на
серьезные
преграды,
продолжается
создание политических и правовых условий для дальнейших радикальных реформ. Поставлен
в повестку дня вопрос об обновлении на демократической
основе Союза СССР. Законодательно
гарантированы
свобода
слова я
свобода
совести.
Однако
противоречивость
общественных
процессов,
допущенные ошибки и просчеты, в том числе в эконо-»
мической сфере, стали причиной
серьезных
негативных явлений, которые особенно дают себя знать
в
последнее время.
Никогда
еще потребность
в новых
практических
действиях по
реализации
реформ
не
та столь настоятельной, а

«

тренннй разлад в общее не был таким угрожающим. В этом
своеобразие
момента.
Общественный
кризис в
стране достиг опасной черты,
за которой возможны
разрушительные
социальные
потрясения.
Увеличивается
число регионов, где противостояние политических позиций
принимает
формы
социальной и межнациональной конфронтации, а ситуация
нередко выходит изпод контроля органов власти
и оборачивается проявлениями анархии и кровопролитием.
На политической
арене
у ж е определились и стараются объединиться
силы,
избравшие целью изменение
общественного строя в СССР.
Их замысел — устранить от
власти
сторонников социалистического
выбора, придать идущим преобразованиям
регрессивный,
антинародный характер.
Игнорирование в некоторых республиках решений
съездов народных
депутатов СССР,
противоправная
отмена положений
Конституции СССР открыли путь
беззаконию,
сделали
возможным принятие аитидеЛехратических
дискриминационных актов, посягающих
на права личности, вызывающих протест и провопнрут и т людей на сопротивление.
Национал сепаратистские силы взяли откровенный
курс . на ликвидацию
социальных
завоеваний,
преет\ пили • границы разума
и. закона, разрушают веков» е • интернациональные связи межда народами, возрож-

дают худшие формы национальной дискриминации.
Формируют
националистические
тоталитарные
режимы,
провозглашающие
мнимое превосходство прав
нации над общепризнанными
в мире правами человека и
гражданина.
Обострение
положения,
трагические события в республиках Прибалтики и Закавказья, сохранение напряженности в других регионах
— это серьезное предупреждение всему обществу. Демократический процесс, позитивные
преобразования
поставлены на грань срыва,
возрастает угроза жизни и
безопасности людей.
Участники
Пленума выражают скорбь в связи
с
гибелью людей. Мы заявляем, что партия делает все
возможное,
чтобы остановить братоубийство, вернуть
страну на путь мира и созидания.
Сложившееся
положение
— результат нарушения прав
человека,
конституционного
порядка,
терпимости центральных и республиканских
органов
к многочисленным
нарушениям
Основного Закона страны, ущемления коренных интересов больших
групп населения со стороны
деструктивных сил.
В этих условиях Пленум
считает необходимым
незамедлительное
восстановление конституционного
порядка в стране.
Участники
Пленума выступают за безотлагательную
отмену антиконституционных
а к т о в ' и постановлений, нарушающих права
человека,
какими бы органами они ни
были приняты. Мы призываем Верховные Советы СССР
и республик, народных депутатов наладить взаимные
контакты вплоть до проведения
совместных заседаний
президиумов,
сессий
для
рассмотрения спорных вопросов и принятия аффективных
мер но преодолению
законодательного
кризиса.
Пленум считает недопустимым
создание
незаконных вооруженных формирований.
нарушение
единой
общегос V да рственной структуры Вооруженных Сил и
органов
правопорядка. Мы
выступаем против
нападок
на важнейшие институты государства — армию, органы
6?3or*»fности
и внутренних
дел Пленум разделяет требование народа
обеспечить
порядок,
безопасность
и
спокойствие,
нормальные
условия тр\дп и жизни советских
людей
независимо от их национальной при-

надлежности и социального
положения.
Необходимо
развивать
лучшие традиции
дружбы
народов,
интернационализма, идти по пути сближения
наций и народностей нашей
страны,
взаимного уважения национальной самобытности.
Гражданский мир и общенациональное согласие —
в них больше всего нуждается
ныне страна. Их достижение — важнейшая политическая
задача партии.
Пленум призывает все партийные
организации с учетом местных особенностей,
опираясь на широкие слои
трудящихся, в сотрудничестве с профсоюзными,
молодежными, женскими, ветеранскими и другими
объединениями проводить настойчивую работу по решению
этой насущной проблемы.
И.
Пленум призывает коммунистов и всех граждан высказаться
за
сохранение
Союза
Советских Социалистических
Республик.
Именно эту позицию отстаивают
коммунисты, готовясь к референдуму о будущем нашего Союза как
Федерации
равноправных
суверенных советских социалистических
республик.
Референдум должен
стать
действительно свободным и
осознанным
волеизъявлением советских граждан, а не
инструментом развала государства в руках безответственных политиков.
Подготовка к нему должна быть поставлена в центр
всей политической
работы
паптии.
Пленум
поддерживает
процесс утверждения
суверенитета союзных и автономных
республик, видит
в
нем необходимое
условие
для преобразования
нашего
государства
в обновленный

КПСС

КПСС

Союз
подлинно
самостоятельных республик и пародов.
Наш курс на построение
правового государства остается неизменным. Он может
быть реализован только
в
том случае, если
получит
поддержку всех конструктивных общественных сил —
Советов народных депутатов, политических партий и
массовых
движений, граждан страны. Это требует от
всех
подлинных
демократов вести последовательную
борьбу
против
тех, кто
враждебен конституционному
строю, подрывает
основы
исполнительной
власти.
КПСС считает: власть
в
стране должна быть глубоко демократической.
III.
Пленум считает, что кризис в экономике, усугубивший нарастание социальной
и национальной
напряженности. явился
следствием
разрыва в темпах экономических и политических преобразований.
Однако
эти
трудности и
противоречия
не должны остановить радикальные экономические преобразования. Напротив, необходимо
последовательно
проводить курс на развитие
рыночной экономики.
Переход к рыночным отношениям
должен
сопровождаться
формированием
многоукладной экономики с
приоритетным
значением
коллективных форм
собственности, расширением экономической самостоятельности
предприятий, свободной хозяйственной инициативы и предприимчивости.
В этих
условиях
социально - экономическая политика партии
направляется
па создание каждому работающему широких условий
для
эффективного и высокооплачиваемого
труда,
формирование
надежной
общегосударственной
системы социальной
защиты,
обеспечение занятости, под-

держку малоимущих
слоев
населения,
упреждающую
компенсацию населению
в
связи с ростом цен, индексацию доходов.
Пленум
высказывается
за
приоритетное
развитие
аграрно-промышленного сектора, укрепление его материально - технической базы,'
проведение
земельной
реформы. КПСС
выступает
против любого насилия
по
отношению
к крестьянину,
разрушения
эффективно
работающих
агропромышленных структур, за наделение
землей тех, кто хочет и способен
производительно
трудиться на ней,учитывая при этом специфику различных
районов.
Участники Пленума поддерживают
программу
стабилизации обстановки в стране, выработанную IV Съездом
народных
депутатов
СССР, и призывают трудовые
коллективы, коммунистов, представителей
других
сил социалистического
выбора, народных депутатов, всех советских людей
проявить в этот критический
момент организованность и
понимание непростой ситуации.
Пленум выдвигает в кач
честве главных и неотложных задач партийных оргач
низаций борьбу за сохра*
неиие экономического едиш
ства страны, придание нау
родного характера процессу,
разгосударствления, переда*
чу
преобладающей части;
собственности в руки тру*
довых коллективов. Все это
следует
осуществлять прй
широкой опоре на трудовые
коллективы
совместно
с
профсоюзными организациями, органами общественного
самоуправления.
IV.
Общество устало от постоянной
экономической
и
межнациональной напряжен,
ности, деформирующей гуманист ические ценности и
(Окончание па 2-й стр.).

Навстречу пленуму горкома КПСС
1G февраля в 10 часов в помещении
Североморского ГК КПСС состоится очередной совместный пленум Североморского
горкома КПСС и контрольной
комиссии
городской партийной организации.
Основные вопросы повестки дня — о
работе
первичных партийных организаций в современных условиях и об основных
направлениях деятельности городской партийной организации па 1891 год.
Кроме того, участники пленума заслу-

шают и обсудят информацию о бюджете
городской партийной организации на 1991
год, о создании городского фонда взаимной
помощи коммунистов и другие вопросы повестки.
Предстоящему событию в жизни коммунистов Севгроморска и его экономической
зоны, проблемам, которые волнуют их сегодня, посвящены материалы червой, второй и третьей страниц сегодняшнего выпуска газеты.

2 СТР. № 19 (2984).

12 Ф Е В Р А Л Я

СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА

Политическое заявление
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

фактор разрушения!
В условиях
обострившегося
идейного и политического противоборства
все
большее значение
приобретают
позиции средств массовой
информации. Задача
коммунистов, всех демократически настроенных журналистов в этой сфере —
твердо отстаивать демократические завоевания,
разъяснять
стратегию социалистического
обновления,
вскрывать и анализировать
ошибки,
разоблачать
из-

моральные устои людей. Особенно опасно и безнравственно. когда к насилию и беззаконию призывают отдельные
представители культуры и науки, призванные хранить и приумножать духовный
потенциал
общества.
Им ли не знать, что психологический
заряд социальной
ненависти — это самый массовый и страшный

II
I

i
,

'

XXVIII съезд КПСС стал событием, во многом определившим сегодняшнюю жизнь первичных
парторганизаций. Нелегким выдался отрезок времени, отделивший
нас от исторической вехи. Съезд породил определенные
надежды и разочарования, ускорил выход отчаявшихся
из рядов КПСС. Коммунисты продолжали оборону
в
«окопах» под градом зачастую необоснованной критики,
В первичных воцарились разочарование, апатия, растерянность, парализовавшие на время активность даже самых убежденных коммунистов.
Партийную организацию Североморской Центральной
районной больницы не обошли стороной эти напасти, но
она — одна из немногих, где сумели перегруппировать
силы и выбрать конкретное направление в работе в новых >словиях.
О том, как удалось найти свою точку опоры в изменившихся условиях, беседует журналистка Т. Смирнова с
секретарем партийной организации Ц Р Б , членом Североморсксго ГК КПСС А. Ведерниковой.

L= =
На

,=

трибуну

мышления и действия противников
перестройки.
Настало время для каждого человека — юноши и
ветерана, матери
и жены,
рабочего и деятеля культуры, учителя и врача, воина
и крестьянина — сделать сознательный
гражданский и
нравственный выбор: встать
ли на защиту благородных
целей обновления общества,
достижения единства страны, мира в нашем многонациональном доме или молча
потворствовать
посягатель-

ствам на жизнь и безопасность людей, или тем более
участвовать
в разжигании
межнационального
и социального пожара.
Пленум
призывает общество сплотиться на широкой
общегражданской и конституционной основе. Наступил момент осознания истины, время ответственного действия
во имя сохранения гражданского мира, обновления нашего Союза, созидательного
движения по пути социалистического
выбора.

1991 ГОДА.
V.

Выражая глубокую озабоченность опасным развитием
событий в зоне Персидского
залива,
Пленум призывает
государственное
руководство страны предпринять необходимые
дополнительные
шаги перед международным
сообществом и Организацией Объединенных
Наций
для прекращения кровопролития, упреждения
невосполнимого ущерба окружа.
ющен среде и перевода военного конфликта в русло
политического
решения в
духе резолюций Совета Безопасности.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

$

пленума

Анна Владимировна, многие читатели интересуются,
как удается нашей североморской медицине, пребывающей в бедственном
положении и оставшейся почти
без лекарств и медикаментов, в общем, довольно сносно нас лечить? Ведь, как
известно, в других городах
врачи сейчас бастуют?
— Сейчас всем
трудно.
Оставить город без медицинской помощи мы не имеем права. И в этом сознательном отказе от участия в
дестабилизирующих
наше
общество процессах я вижу
прямую заслугу ветерановкоммунистов. их влияние на
окпчжающих.
После
предоставления
съездом полной самостоятельности первичным появились ли новые направления в
работе вашей организации?
— Основное
внимание
уделяем изучению
важнейших партийных и политических документов: материалов XXVIИ съезда КПСС,
пленумов ЦК КПСС, съезда
РКП.» съездов народных депутатов СССР и РСФСР. Обсуждали и проект Российской
Конституции.
Все это очень важно для
того, чтобы суметь сориентироваться в сложной политической
обстановке, политической борьбе, происходящей в нашем
обществе.
Только
ясно
представляя
себе, какие страсти
кипят
вокруг, можно принять верное решение. Хотелось бы,
чтобы на страницах «Североморской правды» секретари ГК КПСС
высказали
свое отношение к этим документам.
Совпадают ли
наши позиции?
На единые политдни мы
заранее «заказываем» лекторов. которые, на наш взгляд.

ГК

КПСС

могут квалифицированно ответить на вопросы коммунистов. А из «доморощенных»
пропагандистов
отлично
справляется с ролью организатора
мини-политических
дискуссий наш главный «политолог», мой заместитель
по идеологической
работе
Б. И. Василевский.
Самые интересные «круглые столы» по обсуждению
особенностей перехода медучреждений на новые условия хозяйствования прошли
в Ц Р Б с участием
комму-

ОТРЕКАЯСЬ

ниста А. К. Цыганенко.
Вспомните,
пожалуйста,
что сделано вашей парторганизацией в последнее время такого, что положительно повлияло на рост ее авторитета?
— Наши коммунисты первыми в городе откликнулись
на создание фонда «Забота»
и внесли на милосердные
цели часть партийных взносов. Одними из первых перечислили деньги
в фонд
«Чернобыль».
И, конечно, самые энергичные усилия
партийцы
предпринимают для улучшения условий труда медперсонала и повышения качества
обслуживания
населения.
Помните, с каким
трудом
нам удалось отвоевать новое
здание медсанчасти
СВМС
для
расширения городской
поликлиники?
Куда только
он есть. В том числе и в
Североморскую
городскую
партийную организацию. Недавно она пополнилась новыми товарищами.
H

А ОДНОГО коммуниста
стало больше в первичной парторганизации арктической группы, которая находится в поселке Ретинское.
В члены КПСС здесь принят слесарь этого небольшого
судоремонтного
предприятия Д. Н. Пивовар, написавший в своем
заявлении о желании «влиться в
ряды партии и вместе с ней
1 1

Особую значимость для
восстановления
авторитета
КПСС имеет в
наши дни
тот факт, что, в противовес
весьма ощутимому оттоку
из ее рядов, в партию, несмотря ни на что, вливаются
свежие силы. И пусть приток их не так уж велик. Но

ни обращались, куда только
ни писали, но своего добились. Да и как не уважать
таких
коммунистов.
как
ветераны
североморского
здравоохранения Т. Я. Гейне, А. К. Цыганенко, А. В.
Яковлева. Г. Г. Архипова,
А. Г. Котова, и многих других. Это люди глубоко порядочные, люди долга.
Как член горкома партии,
в чем вы видите роль этого
выборного органа?
Мое мнение — как выборный орган горком
не
нужен. При хорошей работе
его аппарата и территориального совета секретарей парторганизаций. Но уж если он
существует, то должен заниматься, главным образом,
идеологической и политической работой. Нести наши
идеи людям, вести политическую борьбу за власть. Раосуществлять перестройку».
Характерно, что этот поступок Дмитрия
Николаевича
одобрили многие его беспартийные
земляки-ретинцы.
Подтверждением
тому является избрание Д. Н. Пивовара
народным депутатом
Белокаменского
сельского
Совета.

• **

О ДНОЗНАЧНЫИ
ответ
^ тем, кто очень настойчиво стремится ставить вопрос о деполитизации и департизации учебных заведений, преследуя при этом соб-

зумеется, самыми демократическими методами. Почему мы стыдимся
говорить
об этом, тогда как другие
партии, например, Демократический Союз, открыто заявляют о своей главной цели? Чего боимся? Как получилось,
что в документе,
представленном
городской
партконференцией под названием
«Основные
направления деятельности городской
партийной
организации», на первом месте
оказались не идеологические
вопросы партийной работы в
новых условиях, а финансово-экономическая работа городской
парторганизации?
Это говорит о том, что горком КПСС, по сути, сместил
акцент с такого важного направления своей д е я т е л ю , сти. забыл о политических
методах партийной работы.
ственные
политические цели, дали три работника народного образования нашего района. Все трое написали
заявления в первичные
партийные
организации
школ, где работают, с просьбой принять их в КПСС. Так,
учительница начальных классов школы № 14 г. Североморска Е. А, Гутюм хочет быть в партии, потому
что видит
«в настоящий
трудный для своей страны
период реальную силу
в
сплочении коммунистов». А
библиотекарь С. П. Василье-

•=
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А тут еще и весьма несвоевременное сокращение аппарата ГК. По-моему, совершена
очередная большая
политическая ошибка,
так
как партаппарат в нынеш: Шней
сложной
обстановк
ВК^
должен был взять на се,
роль профессиональных
деров
в острой
идейной
борьбе. А вместо этого его
сократили. Ослабела связь с
первичными.
Если бы вам дали слово
на пленуме,
о чем бы вы
сказали?
— О том, что с принятием
программы действий нашей
городской
парторганизации
определенно затянули, ждали инициативы с мест, используя в целом демократические методы
обсуждения
документа в первичных. А
в результате в течение полугода
коммунисты города
не имеют своей программы.
И еще я бы предложила
регулярно
заслушивать на
пленумах о работе в Совете
коммунистов-депутатов.
Спасибо за беседу.
На снимке: секретарь первичной
парторганизация
Ц Р Б А. В. Ведерникова.
Фото JI. Федосеева.

ва и организатор внеклассной
и внешкольной работы А. Д.
Плешивенкова
из средних
школ Гаджиева считают, что
могут принести стране
реальную пользу через конкретную
работу в парторганизациях КПСС.
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Первичная: что делать?
ТОТ вопрос по-прежнему довольно часто можно слышать в первичных
парторганизациях. Казалось
бы, времени для
раздумий
было немало. Принципиальные ответы на него даны в
Уставе партии, Программном
заявлении
XXVIII съезда
КПСС, Основных направлениях
деятельности
КП
Р С Ф С Р , Мурманской областной и Североморской городской партийных организаций. Однако вопросы возникают. Значит, нужен более конкретный ответ. Исходя из этого, бюро горкома КПСС приняло решение

Э

лому, скрывают другой, не
менее острый и гораздо более актуальный вопрос: как
понимать обновление
страны? Либо это будет очищение социализма от искажений и деформаций его гуманистической сути, либо это
будет очищение нашего общества от всяких следов социализма и насаждение буржуазных порядков.
И это
каждому из нас надо себе
четко представлять и разъяснять людям. Думаю, что
сейчас задача
коммунистов
состоит в том, чтобы повернуть процессы перестройки в
русло социалистических по

ИДЕЙНОСТЬ
провести в феврале расширенный пленум горкома с
повесткой дня
«О
работе
первичных партийных организаций в современных условиях», на котором совместными усилиями наметить
конкретные
пути действий
^парторганизаций
в
наше
• с т о л ь сложное и
трудное
" время.
Накануне такого разговора хотел бы поделиться
с
коммунистами своими мыслями на этот счет.
В чем заключаются причины растерянности, неуверенности, а порой и отступничества
некоторых наших
коммунистов? Их много. Выделю, на мой взгляд, основные.
Это беспрецедентное
обвинение КПСС во всех
смертных
грехах.
Мало
того, неприкрытое давление:
если ты коммунист, значит,
прнчастен к ошибкам и перегибам прошлого, даже если в них
не участвовал.
Это настойчивые
попытки
представить
только в черных тонах историю советской
страны. Это целенаправленная ревизия марксизма, дискредитация дела В. И. Ленина.
Это умело подбро^шенные
и постоянно подозреваемые
рассуждения о
Рдеполитизации
и департизацни, преследующие единственную
цель — лишить
партию опоры и влияния на
людей. Это, наконец,
прик л ей вание з д ра во м ы с л я щи м
коммунистам ярлыков «консерваторов», «догматов» и
чуть ли не «врагов перестройки». Не правда ли, знакомая мелодия? Словом, ату
коммунистов?! Не все
выдерживают такой прессинг...
Где же выход? По-моему,
нам его надо искать в идейной общности и партийном
товариществе, сплоченности
и единстве действий, организованности и дисциплине
коммунистов,
в выработке
четкой
позиции,
в решительности и боевитости партийной организации. Не менее важна сейчас твердость
идейных позиций,
личная
убежденность коммуниста в
правоте социалистического и
коммунистического
выбора.
Если этого нет, то, действительно, незачем называть себя коммунистом. Не будем
кривить душой; в настоящее время каждый из нас
должен сделать свой выбор...
Сегодня так называемые
«демократы» всех мастей и
«независимые» средства массовой информации усиленно
внушают нам, что надо выбирать одно из двух — либо возврат
к застойному
Прошлому или даже к ужасам сталинизма,
либо 'расставание с социалистическим
жизнеустройством
вообще.
Это и
есть
центральный
пункт всей их политической
программы. Однако, запугивая людей откатом к прош-

своему
смыслу преобразований.
Слышу голос
оппонента:
как рядовой коммунист может повлиять на эти процессы? По-моему,
может!
Сегодня как никогда важна
принципиальная
позиция
каждой
парторганизации,
каждого коммуниста в важнейших политических событиях в стране, республике,
области, городе. Как выразили наши
коммунисты

политическая
безграмотность коммуниста смерти подобна. Поэтому, если ты остаешься коммунистом,
то
обязан учиться.
Учиться
разбираться
в нынешних
сложнейших
политических
событиях, учиться правильно ориентироваться в потоке информации, учиться аргументированно
отстаивать
свою позицию. Думаю, что
сделать это
можно лишь
сообща, объединив усилия
всех коммунистов своей первичной организации,
вы„брав любую удобную для
них форму обучения. Пусть
рто будут
собрания-политучеба,
встречи-дискуссии,
политические беседы по актуальным,
злободневным
проблемам или что-то другое. Но подобное
общение
необходимо, ибо в ходе его
можно выработать правильную точку зрения на тот или
иной сложный вопрос. При
этом особое внимание надо
уделять изучению документов КПСС, законов и постановлений
Верховных Советов СССР и РСФСР,
то
есть тому, что
непосредственно вносит изменения
в
нашу жизнь. Получить консультацию,
помощь в решении этих вопросов можно
в общественно-политическом
центре горкома КПСС.
Должна ли парторганизация
полностью уходить от
участия в решении
пр'оиз-
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ской и другими общественными организациями, определить
совместные направления
деятельности.
Что
касается
парторганизаций
школ, то, по-моему, им необходимо основное внимание
сосредоточить на работе
с
комсомольскими и
пионерскими организациями, которые в наше столь противоречивое время остались без
помощи и поддержки старших товарищей.
В современных
условиях
важнейшим участком политической
работы парторганизации является
участие
коммунистов в подготовке к
выборам в Советы народных
депутатов. Прошедшая предвыборная
кампания,
несмотря на то, что депутатами наших городских и поселковых
Советов избрано
значительное число коммунистов, показала неподготовленность и нерешительность
многих
первичных в этом
вопросе. Из ошибок и просчетов надо извлекать уроки.
Нам предстоит найти • новые
подходы в ведении предвыборной борьбы, выдвижении
и
поддержке
кандидатур
коммунистов, учиться ведению политических дискуссий, умению вести агитационную работу. Но это в
будущем, а сейчас необходимо оказывать
всестороннюю помощь депутатам-коммунистам в их деятельности,
совместными
усилиями готовить и вносить
предложения в местные Советы по
решению
социально-экономических проблем. На примере этих конкретных действий также будет видна ра-

СПЛОЧЕННОСТЬ,
свое отношение
к призывам о деполитизацин и департизации,
провозглашению права частной собственности па землю в России,
проектам Союзного договора
и Конституции 'Российской
Федерации, событиям в Прибалтике,
первым
итогам
деятельности городских Советов? Да, практически, почти никак. Далеко не во всех
парторганизациях
даже обсуждались эти вопросы, не
говоря уже о результатах. А
они могли бы быть в виде
писем и обращений в Верховные Советы
СССР
и
РСФСР, откликов и публикаций в газетах «Североморская правда» и «Полярная
правда»,
разъяснительной
работы в коллективе.
Ведь
это и есть выражение своей
позиции, одно из
конкретпартийной
пых действий
влияющее на
организации,
формирование общественного мнения.
Что делать первичной?.,
Сейчас как никогда важно
доступно, кропотливо И убедительно разъяснять
людям политику КПСС в современных условиях. Да, это
делать сегодня очень и очень
сложно по многим причинам.
Но делать это необходимо!
Причем делать это надо, опираясь
не на
митинговые
страсти, а
в
спокойной,
вдумчивой обстановке, используя индивидуальные беседы,
дискуссии,
лекции,
информационные дни, встречи партийных руководителей с трудящимися и другие формы политической работы.
Для ее проведения
коммунистам. безусловно, нужны
политические и экономические знания. Но как,
где и когда их приобретать,
если система политучебы в
большинстве
парторганизаций развалилась (за ненадобностью, по мнению коммунистов),
в рабочее время
обучаться нельзя, а в личное
свободное
время
обпеменнтельно?
Считаю,
что в нынешних
условиях

водствеиных
и социальных
проблем? Думаю,
что нет.
Если они касаются непосредственно человека,
влияют
на его благополучие, условия и результаты труда, то
здесь, конечно же, необходима действенная поддерника администрации со стороны коммунистов.
Другое
дело—в какой форме она будет оказана. Время приказов, отчетов и указаний ушло в прошлое. . Поэтому вот
здесь-то
и нужны
такие

бота парторганизаций.
Новой формой работы стала деятельность 6 территориальных
советов секретарей первичных
парторганизаций. Они образован!,I
в
Териберке, Гремихе, Вьюжном и Гаджиеве, Полярном,
Североморске. Главная цель
их создания заключается в
том, чтобы на основе самостоятельности
парторганизаций
добиваться их взаимопомощи, объединения
и
координации усилий в пэли-

стие в работе совета или в
проводимых им мероприятиях — вот еще конкретное
поле деятельности для коммунистов.
В центре внимания партийной организации должна
оставаться внутрипартийная
работа. Выбытию из КПСС
необходимо
противопоставить кропотливую индивидуальную работу по пополнению партийных
рядов,
стереотипам в организации
партийных собраний — разнообразие форм
их проведения, расплывчатости принимаемых постановлений —
конкретные решения и действенный контроль
за их
выполнением.
Думаю, есть
смысл уйти от громоздкости
планов работы, сосредоточить
усилия коммунистов
на реализации
2—3
конкретных дел, на примере которых была бы видна деятельность
партийной организации в коллективе.
В
каждой
парторганизации
следует навести порядок с
уплатой членских взносов,
определиться
с- расходованием партийных
средств,
оставляемых на н\жды организации, разобраться с выполнением
партийных поручений. Не надо забывать
простой истины — боевитость
перзичных
в
немалой
степени зависит от дисциплины
и
организованности
коммунистов.
В нынешних условиях как
никогда важно обеспечение
гласности
партийной работы. Каковы планы коммунистов, что
ими
конкретно
сделано, как они видят решение той или иной проблемы — обо всем ятем должны знать в
коллективе.
Информация о деятельности
партийцев должна быть регулярной, оперативной
и
всесторонней.
Использовать
для этого можно открытые
партсобрания, беседы в бригадах. производственные совещания,
информационные
стенды, стенгазеты.
Таковы, на мой
взгляд,

НАСТУПАТЕЛЬНОСТЬ
методы работы, как разъяснение и убеждение, направленные на формирование общественного
мнения, поддержание здорового морально - психологического, климата в коллективе. Ну, а если позиция руководства неправильна,- то парторганизация, безусловно, должна
встать на защиту прав трудящихся.
Считаю,
что
правильно
поступают те парторганизации,
которые
выступают
инициаторами
проведения
в своих коллективах различных
общественно-политических и культурно-массовых
мероприятий.
Ведь организация досуга, создание хорошего
настроения — это
забота о людях. Такая работа поможет установить и более тесное
взаимодействие
с профсоюзной,
комсомоль-
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тической
работе
на конкретной
территории.
Например, в проведении избирательных кампаний,
содействии местным Советам в
решении социально-экономических вопросов, в организации работы по месту жительства,
в подготовке и
проведении городских
(поселковых) праздничных мероприятий и т. п.
Советы
секретарей имеют право организовывать и проводить
выборы
членов
горкома
КПСС и контрольной комиссии городской парторганизации на своих
территориях,
объединять
финансовые
средства первичных для решения общих проблем. Да мало ли других злободневных
дел может появиться у них.
Внести предложение в совет
секретарей или выполнить
его поручение, принять уча-

некоторые основные направления деятельности первичных парторганизаций в современных условиях.
Безусловно, в организации и проведении партийной
работы
многое зависит от творчества, новаторства,
инициативы и целеустремленности
секретаря
парторганизации
и самих коммунистов.
К
этому надо стремиться, ибо
без этого первичная обречена на прозябание и развал.
Поэтому сегодня
каждому
коммунисту надо не искать
оправдания своей
бездеятельности,
а действовать!
Действовать, постоянно помня, что
сила и авторитет
парторганизации — в близости к жизни.
А. ШАРОВ,
заведующий отделом
парт'йуо - п о л и т 1 ~ т й
работы горк ма КПСС.

от елов-кДЕЛУ!

Внимание
СЕВЕРОМОРСКАЯ
АВТОМОБИЛЬНАЯ
ШКОЛА
ДОСААФ ПРОВОДИТ НАБ О Р В ГРУППЫ:

L
Сколько стоит
милосердие?
Благотворительность — одна
из форм работы городского
Общества Красного
Креста.
Средства нашему
Обществу
прежде всего нужны для содержания сестер милосердия,
ухаживающих за одинокими
хроническими больными. Нагрузка у медсестер очень большая: вместо 8—10 положенных больных они заботятся о
20—23. Нужда в работпицах
острая, но где взять деньги?
Мы приняли решение ввести должности, направить медсестер в самые горячие «точки». где больше всего людей,
нуждающихся в нашей помощи — город Поляриый и поселок Росляково.
Большую
поддержку мы получили от

председателя Полярного
городского Совета И. II. Мишина.
Пожертвования в Североморске па счет Красного Креста
были незначительными — от
одного рубля до 15 рублей. В
прошлом году мы кое-как смогли свести концы с концами
при содействии
активистов
Красного Креста Л. Л. Шараповой, II. П. Чуриловон, Т. Ф.
Ненашевой п других.
Коллективным членом городского Общества стали также
работники
Североморского
ПТС, и за это хочется поблагодарить его руководителей.
По просьбе Общества в Северсморск приезжал па гастроли лауреат Всесоюзных и
Всероссийских
театральпых

фестивалей молодежный театрстудия «Эксперимент» из Тольятти. Этот творческий коллектив давал благотворительные спектакли и побывал с ними в отдаленных поселках, у
моряков Краснознаменного Северного флота, выступал перед
пионерами. В Североморском
Доме офицеров прошли три
спектакля-мюзикла, тепло принятые зрителями. Все, кто хотел сделать доброе дело и внести свой вклад в заботу о престарелых, неимущих инвалидах, пришли на спектакль
театра «Эксперимент» и припялм участие в благотворительном вечере. Среди пих —
коллективы средних школ города № 12 и № 14, детской
музыкальной школы, работники городского узла связи,
колбасного завода и многие
другие. ^
Спасибо им всем!
Л. СЫНТИНА,
председатель горкома
Общества
Красного Креста.
г. Североморск.

Я проеду Росляково
Ш СЕМИ
Ехал я как-то автобусом № 105 в Ссвзромсрск, подъсЕжаю к остановка Кортик,
чувствую, кто-то тянет меня за
рукав.
Оборачиваюсь. Стоит старичок и с заметным украинском акцентом спрашивает:
— Молодой человек! Если мы проехали
Сафонове, то, я понимаю, следующей должна быть остановка...
И он назвал нужную ему остановку с
именгм-блнэнецом.
— Нет! — говорю. — Уже проехали.
Пишу о проблеме, которая
становится оольшой в нашем
маленьком городе — о собаках. Любовь к животным, забота о них — все это хорошо. Но с другой стороны...
И доме, где живет моя семья, очень много собак, почти в каждой квартире. Большинство хозяев выводят гулять своих питомцев на поводке, как зто и положено. Но
есть и другие. Например, соседка — владелица двух собак — выпускает их из квартиры, п. пока закрывает дверь,
ее мини-свора несется, гавкая,
по подъезду. Мой маленький
сын поднимался но лестнице,
когда эти собаки выскочили
неожиданно из темноты и стали прыгать вокруг него и лаять. Ребенок очень испугался. стал бояться один ходить
в подъезде. Я сказала хозяйке
собак, что нужно выводить их
на поводке. Она ответила раздраженно: «Да не съедят они
вашего ребенка!» А ведь забота о собаках должна воспитывать в людях доброту! И
это, к сожалению, не единственный случай. Недавно катала сына с горки. Рядом были
две взрослые девочки с большими собаками. Собаки гоиялиеь, лаяли, рычали на всех,
кто катался на санках и на
лыжах. Одна из них со страшиим рычанием бросилась и
за сынишкой. Может, эти де-

Вгм теперь следует ехать . две остановки
обратно.
Часа через два возвращаюсь в Росляковэ, пыхожу нз автобуса. Батюшки! Тот дед
стоит на нашей остановке. Неужели трудно
на КПП было объяснить пожилому человзку, где ему выходить, по-моему, меньше
всего дед похож на разведчика. Ведь любой приезжий вряд ли разберется в этой
воинской чехарде с названиями. Мы и то
путаемся. Когда едешь к нам в Росляково
из Севгрсморска, кондуктор спрашивает —
до ближнего, до дальнего ли микрорайона.
И наоборот, хсогда из Мурманска. Не прощ з ли поменять названия остановок в поселке,
наречь их «Молодежная»,
«Росляково», «Приморская», поворот Малый и
Сафонова. Вот и никакой путаницы!
Ни
кондукторам, ни пассссклрам. В этом случае веское слово должны сказать Советы.
А. ЛОГУТОВ.
п. Росляково.

— подготовки водителей
категории «В» (любители) с
дневной формой обучения:
— подготовки
водителей
категории «В»
(любители},
обучение на своих машинах;
— подготовки
мастеров
производственного обучения
вождению:
— переподготовки водителей с категории «ВС» на категории «Е», «Д»;
— переподготовки водителей с категории «С» на категорию «ВС» и с категории «В» на категорию «ВС».

Незваные
«покупатели»

ПОЗЫВНЫЕ
БЛИЦТУРНИРА

Мы являемся постоянными покупателями
магазина
№ 2 0 Североморского военторга. В последнее время,
покупая продукты, не
раз
видели живых мышей в контейнерах с колбасными изделиями. Бегают они и
в
торговом зале.

23 февраля 1991 года в
15.00 часов Дом пионеров
проводит
блицтурнир
по
шахматам.
посвященный
73-й годовщине СА и ВМФ.
Справки
по
телефону
7-49-14.
Считать
недействительным аттестат о среднем образовании № Б 911159. выданный 22.06.89 г. школой
№ 12 г. Североморска
на
имя Матвеева Константина
Владимировича.

Наши возмущенные обращения к продавцам магазина вызвали лишь усмешки,
а заведующая сказала: «Мыши были и будут».
Для директора
магазина
данный факт новостью не
является: «Привозят с базы
вместе с продуктами».
На наше обращение
в
СЭС главный
санитарный
врач ответил, что администрация магазина № 20 не
заключила договор с СЭС на
проведение санобработки
в
•помещениях магазина,
так
как стоимость
дератизации
возросла в 5 раз.

Меняю 3-комнатную квартиру площадью 41,3 кв. м
в " Октябрьском
районе
г. Мурманска, проспект Ленина. на 4-комнатную квартиру с раздельными комнатами или 3-комнатную полнометражную квартиру улучшенной планировки.
Обращаться по телефону
2-15-43.

•

2-комнатную и 1-комнатную
квартиры, имеются телефоны, на 3-комнатную или
4-комнатную квартиру в нижней части города.
Обпащаться по телефону
7-14-96.
Малое
государственное
предприятие «ТОНИ» производит ремонт и профилактику пишущих машин. Сроки
ремонта сокращены.
Заявки
по
телефону
7-32 25.

Тогда мы решили написать
в редакцию. Известили
об
этом
администрацию магазина, и она обещала
вызвать службу СЭС на обработку помещений и купить
мышеловки.
Письмо все же отсылаем
в надежде, что магазин
в
ближайшее время избавится
от мышей.
Давыдова, Казачинская,
Шупикова, Бессмертная,
Макрушина.

Бюро по трудоустройству
приглашает
на работу на
хлебозавод главного энергетика.
За справками обращаться
по адресу:
ул. Душенова,
28-2; телефон 7-76-12.

Заведу себе барбоску
•очки привыкли к
такому
лаю и рычанию, по и я, и мой
сын испугались. Мальчик упал,
закричал, я с трудом отогнала собаку.
Многие знакомые рассказывали случаи и похуже. Так
для чего же заводят собак?
Получается, что не нз добрых побуждений?
Или — выпускают своих
собак на детских площадках
у домов, на улице, па площади, в парке. Гуляю с ребенком
и только успеваю ему говорить: «Туда не наступи, там
обойди, здесь лопаткой
не
копай». Чистого места не найти. Если снега долго нет, смотреть по сторонам неприятно.
Весной еще хуже, даже в песке детям поиграть нельзя. Подойдет какая-нибудь
неприученная собачка и тут
же
рядом сделает свое дело,
а
хозяин — как будто не заметил. Нельзя же так: любить животное и в то же время наплевательски относиться
к окружающим.
Не надо думать, что это
написала жестокая женщина,
которая не любит животных.
Пет, просто я не люблю не-

брежных хозяев, которые заводит собак, не зная, как с
ними заниматься, не зная правил содержания, не считаются с окружающими.
Иногда шучу — а может, и
нам завести Себе пса поздо-

и выражает
соболезнование
родным и близким покойного.
Выражаем сердечную благодарность всем, кто в тяжелое время был с нами,
принял участие в похоронах
нашего лооогого. любимого
ШУМИЛОВА Ивана Петровлча.
Семья Шумиловых —
жена и дети.

л

«РОССИЯ»
12—13 февраля — «Профессионал» (нач. в 10 12
14. 1С, 13.15, 20, 22). '
14—15 февраля — «Бабник» (нач. в 10, 12 14 16
1 8 . 1 5 / 2 0 , 22).

О
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Североморское автотранспортное предприятие с глубоким прискорбием извещает
о преждевременней кончине
ПУШКАРЕВА
Александра Николаевича

ровее? Хоть и нет условии у
нас в городе для занятий и
прогулок* с собакой; зато мой
сын будет спокойно бегать и
кататься на улице.
В. МАСЛОВА,
домохозяйка.
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