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ШИРЕ РАЗМАХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ! Достойный
в

вклад
О к а ю 25 лет исключительно добросовестно работает в Териберсшх судоремонтных мастерских
член
КПСС
бригадир
э л ек т р ос л ее а ре й, с п е ц и а лист четвертого разряда
Иван
Никифоров и ч
Якымчук.
Передов и к п роизвод стB4i успешно работает над
выполнением
социалистических
обязательств
первого года десятой пятилетки.
НА СНИМКЕ:
Якымчук.

mm

•

: • .

И. Н.

Фото В. Матвейчука.

ПОРТУ ЮТ
Труженики конторы «Североморекгоргаэ» достойно выполняют
обязательства, взятые на первый
год десятой
пятилетки.
^ Несмотря
на
сложности,
связанные с летним отпусками, они перевыполнили план
семи месяцев по газификации
квартир и реализации газа и
1
успешно завершают августовь ский план. К первому сентябf ря они
газифицируют
50
[ квартир и реализуют 150 тонн
\ газа.
j
Ответственное
дело газификации квартир
возложено
на работников службы домовых сетей.
Здесь
успешно
I трудятся слесари-профилакти1
ки ударник коммунистического труда Валентина Дмитриевна Мышковская,
победитель
социалистического соревнова[ ния за первое полугодие Раи-

са Николаевна Тимофеева
и
Граня Александровна Янсинс.
Граня Александровна
старейший, очень опытный работник конторы, ее отличает
особое мастерство и знание
дела.
Отлично
справляется
со
своими обязанностями и мастер
аварийной службы наставник
молодежи
Таисия
Ивановна Алтухова, Она обучила
многих
диспетчеров.
Один из них, Валентина Михайловна Сухарева,
работает
в конторе уже три года, носит звание ударника коммунистического труда.
Монтируют
газобалонные
установки,
занимаются ревизией и профилактическим осмотром
газопроводов слесари пятого
разряда
службы
подземных
сетей
Николай
Алексеевич Гутовский и Вла-

З А Б О Т А ОБ

ПО ГАЗОПРОВОДУ
СРЕДНЯЯ А З И Я ЦЕНТР
А Ш Х А Б А Д . По магистральному
газопроводу
Средняя
Азия — Центр досрочно отправлен двадцатимиллнардкый
кубометр
природного
газа
Шатлыка.
Здесь на
самом
кр-тшом месторождении Средн е ! Азии, успешно использую т с я мощные
автоматизированные установки
комплексной подготовки газа к дальней
транспортировке.
В этом годи на Шатльже намечено добыть свыше 31 миллиарда кубометров топлива, значительно больше, чем на всех ос-

VIII СЕССИЯ
ГОРСОВЕТА

димир
Петрович.
Кочетков.
Они работают быстро и высококачественно. Не отстает от
товарищей по службе и слесарь-обходчик
наружных
трасс Лидия Петровна Казачок. От ее внимательных глаз
не укроется даже
малейшая
неисправность на трассе.
С честью носит
звание
коллектива
коммунистического труда
автотранспортная
служба
конторы
«Североморекгоргаз». Есть здесь
и
свои лидеры. В социалистическом соревновании за последний месяц лидирует зкипаж
1
Яровых —» Марии Степановны
и Николая Захаровича.
Газовики работают с хорошим
настроение,
стремятся
встретить
59-ю
годовщину
Великого
Октября
новыми
трудовыми успехами.
(Наш корр.).

УРОЖАЕ

Границы жатвы раздвигаются с каждым днем. Как сообпщло Ц С У С С С Р , на 23 августа зерновые и зернобобовые
(без кукурузы)
скошены
в
колхозах и совхозах с 03,3
миллиона
гектаров. 1)то 51
процент к посевной [Мщади.
Дождливая
погода существенно мешает
земледельцам.

Несмотря на это, они проявляют мастсрство, умело маневрируют
техникой,
стремятся не допустить
разрыва
между косовицей и обмолотам. Хлеба обмолочены на
47.2 миллиона
гектаров
—
75 процентов
скош е н и о й
площади. Однако в некоторых
областях Российской Федера-

тальных семи газовых месторождениях Туркмении вместе
взятых.

вершается сооружение водовода к четвертому агрегату ГЭС.
Нурекская ГЭС —'энергетическое
сердце
создаваемого
Южнотаджикского территориально-производственного комплекса. За сутки она вырабатывает около девяти миллионов
киловатт-часов
электроэнергии, которая идет на промышленные предприятия юга республики и Узбекистана.

ШЕСТОЙ
МИЛЛИАРД
НУРЕКА
НУРЕК (Таджикская ССР).
Шесть миллиардов
киловатт*
часов электроэнергии выработали со дня пуска три агрегата Нурекской ГЭС. В декабре
намечено
сдать в эксплуатацию четвертую гидротурбину.
Сейчас
строители интенсивно ведут отсыпку плотины, в
которую
нынче
предстоит
уложить около девяти миллионов кубометров
грунта, за-

АВТОМАТИКА
ДЛЯ
«АВТОМАТИКИ»
К приборам, которые сошли
г нового конвейера
Кировакапского
завода
«АвТомати-

Повышенные
социалистические обязательства
на 1976
год принял
коллектив
цеха
безалкогольных
напитков.
Плановое задание первого года десятой пятилетки намечено выполнить к 29 декабря.
Обязательствами
предусмотрен
выпуск
сверхплановой
продукции на сумму 2 тысячи
рублей.
Думается, залогом
успешного выполнения социалистических
обязательств
может
служить развернувшееся в цехе безалкогольных
напитков
социалистическое
соревнование. В авангарде
его
идет
бригада М. М. Карпуниной. В
августе этот коллектив вышел
на первое место по
наливу
напитка и ряду других показателей, опередив своих основных соперников — бригаду 3. П. Соловьевой,
лидировавших в соревновании по
итогам выполнения
заданий
II квартала.
За сравнительно
короткий
срок в бригаде М, М. Карпуниной значительно
возросла
производительность труда, несмотря на то, что фактически
этот коллектив малочисленнее
бригады 3. П. Соловьевой.
Тон в социалистическом соревновании задают ветераны
предприятия,
ударники коммунистического
труда рабочие В. П. Попова и В. Г. Первушина,
сменные
мастере
Л. М. Парфенова
и М. М.
Шамина.
Среди лучших людей этого
предприятия по праву называют
фамилию сироповара
Р. Е. Каждан. В ее обязанности входит приготовление купажа — той смеси,
которая
составляет основу
будущего
напитка.
Труд
этих
замечательных
людей
является
достойным
вкладом в выполнение соцобязательств коллектива цехе.

ции, Казахстана допущен значтггельный разрыв между, косошщей н обмолотом.
Одновременно
с
уборкой
сельские труженики проявляют большую
заботу об урожае 1977 года. Дело спорится
а тех хозяйствах, где работы
ведутся комплексно: поля сразу же освобождаются от соломы, а почва без промедления
готовится для сева озимых.
ка», почти не прикасалась человеческая рука. Сборку никелировку, сушку, транспортировку — все обеспечила автоматическая
линия, управлявмая одним оператором. Благодаря этому в пять раз увеличена производительность труда, значительно улучшено качество изделий.
С пуском поточной линии
реализован
один из пунктов
плана внедрения новой техники на предприятии. В этом году без остановки производства будет введено в действие
еще несколько автоматических
линий. Это позволит
коллективу завода втрое увеличить
к концу пятилетки объем производства и на 50 процентов
обновить
номенклатуру изделий.

Перед открытием сессии состоялось заседание партийно;!
группы депутатов
горсовета,
на котором
заслушан отчет
коммуниста М. А. Хорика « О
работе
депутатской
группы
Ж К О в микрорайоне». На заседании выступил первый секретарь ГК КПСС
А. Т. Семченков.
— Решение сложных и ответственных
задач,
стоящих
перед
Советами
депутатов
трудящихся, и это особо подчеркнуто
в решениях
XXV
съезда КПСС, — сказал А. Т,
Семченков, — не
мыслится
без
дальнейшего
усиления
партийного руководства, без
кропотливой и целенаправленной работы по развитию творческой инициативы депутатов,
повышения
их персональной
ответственности
за выполнением каждым
из них своих
депутатских обязанностей.
Отчет М. А. Хорика
парт*
группа рассматривает как одну из форм партийного контроля за деятельностью депутатов.
Отмечая работу депутатской
группы в микрорайоне, А. Т,
Семченков высказал ряд рекомендаций, направленных на
дальнейшее
совершенствование ее деятельности.
Прежде всего речь иде-i об
установлении еще более тесной связи депутатов с избирателями,
повышении
роли
депутатской группы как органа, координирующего
усилия
всех заинтересованных
организаций в решении пе только
жнлищно - бытовых вопросов,
но и организующих
культурно-воспитательную
работу
в
микрорайоне. Следует продумать вопрос об
организации
выступлений и встреч
депутатов с избирателями не только по месту работы, по и, папример, в красных
уголках
общежитий.
Депутатской
группе
необходимо
больше
внимания уделять укреплению
общественного
правопорядка,
активнее сотрудничать в этих
вопросах с органами внутренних дел, советами общественности.
После заседания партийной
.группы начала
свою
работу
III сессия горсовета. С докладом «О работе
исполнительного комитета Североморского
городского Совета
депутатов
трудящихся
и задачах местных Советов города и пригородной зоны по выполнению
решений X X V съезда
КПСС»
выступил председатель горисполкома Н. И. Черников.
В обсуждении доклада приняли участие Л. К. Цыгашмко, Т. И. Бычкова, Р. П. Цирульник, В. К. Гарбузов, В. Л.
Шмаков, М. А. Мишура, А. И.
Нарожняя, Н. В. Червяков,
Т. И. Дорогова, С. Н. Ядрыхкнекий,
Л. М. Пилепкая,
Н, Д. Заводов.
По обсужденному
вопросу
VIII сессия городского Совета
приняла
развернутое постановление, в котором обязала
горисполком глубже
вникать
в деятельность
предприятий,
организаций
и
учреждений,
повседневно анализировать их
работу. Шире развернуть социалистическое
соревнование
в коллективах
за достойную
встречу 60-летия Великой Октябрьской
социалистической
революции, повышение эффективности производства и качества работы, увеличения выпуска промышленной и сельскохозяйственной
продукции.
До 1 октября
1976 года закончить подготовку хозяйств К
зимовке скота и птицы, заготовить не менее 65 тонн сена
и 380 тони силоса. До 30 сентября разработать план мероприятий,
направленных
на
улучшение
работы предприятий и организаций, подведомственных Совету, повышение
роли депутатов,
постоянных
комиссий, депутатских групп
в решении задач, стоящих перед трудовыми коллективами.

м м в ш м м

пленума
горкома

ИДЕОЛОГИЧЕСКУЮ
РАБОТУНА УРОВЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ
XXV СЪЕЗДА
КПСС
-т

Из доклада секретаря ГК КПСС Ю. И. Кимаева
Исторические решения X X V
съезда КПСС, — говорит докладчик, — вызвали небывалый политический и трудовой
подъем в каждом кол\ективе.
Коммунисты
и беспартийные
с
большим
воодушевлением
восприняли выдвинутую в Отчетном докладе
ЦК
КПСС
программу
дальнейшего развития советского
общества
перспективы
нового
этапа
строительства
материальнотехнической
базы коммунизма.
Труженики Североморска
а
пригородной
зоны, включившись во Всесоюзное соревнование под лозунгом «Повышать
эффективность
производства и качества работы оо
имя дальнейшего роста экономики и народного благосостояния». взяли напряженные социалистические
обязательства
и приступили к их выполнению. Ударный труд был отмечен в первом квартале переходящим вымпелом, в во втором — переходящим Красным
знаменем обкома партии, облисполкома, облсовпрофа и обкома комсомола
Коллективы
предприятий,
непреывно повышая эффективность производства
и качества
работы,
досрочно, 26 июля, завершили
план семи месяцев первого года десятой пятилетки, реализовали сверх плана продукции
на сумму 600 тысяч рублей.
Докладчик отмечает передовые коллективы . предприятий
порода и пригородной
зоны.
Среди
них
Североморский
молочный завод. Неплохо поработали коллектив комбината
бытового
обслуживания,
экипажи промысловых кораблей «Верхнеуральск»
и «Лодейное».
и другие.
Успешпо
справились
с
выполнением
плана доярки и птичницы колхозов
«Северная
звезда» и
имени X X ! съезда КПСС, !
Далее докладчик подчеркавает, что одной из
главных
задач горкома партии была л
остается
забота об идеологическом вооружении идеологических кадров. Горком партии
в перспективном плане учебы
идеологического актива четко
определил
направление работы с идеологическими кадра*
ми. Здесь и теоретическая, и
профессиональная
подготовка,
информирование по наиболее
актуальным вопросам хозяйст-

венного и культурного строительства,
и обобщение положительного опыта и распространение его, и развитие
у
идеологических
работником
научной организации политико-воспитательной
работы
в
трудовых коллективах и другое.
Это дает свои плоды. В партийных
организациях (секретари тт, Г. Н, Кириченко Э. К.
Дрейман) созданы
постоянно
действующие
семинары
для
идеологического
актива,
что
способствует
улучшению
комплексной системы идейновоспитательной работы в трудовых коллективах.
Внимательно
относятся к
выдвижению людей на ответственные участки идеологической работы партийные организации морского
биологического института, горгаза.
Вместе с тем, говорит докладчик, у нас в этом вопросе
еще много
нерешенных
проблем. Так, например,
не
уделяют внимания росту идеоЛQГичecкиx
работников парторганизации Полярного отделения
милиции
(секретарь
т. О. И. ЦаповЬ
Полярного
отделения связи
(секретарь
т. В. Н. Зырняева), Гремихского,
Териберского, Санда-губского
поселковых
Советов
(тт. М. А. Бармотина,
М. 3.
Еремеева, Т. Г. Комягина).
Говоря о роли руководителя
предприятия в проведении политики партии в коллективе,
докладчик называет
фамилии
руководителей - коммунистов,
успешно
справляющихся
с
этой задачей. Это гг. Ю. Д.
Чуриков,
С. В. Шишпанов,
С И. Терентьев, В, Д. Момот
и другие.
В прошлом году горком партии
направил на отстающий
участок — Североморский молокозавод — Валентину Дмитриевну Момот, зная ее умение в комплексе
решать хозяйственные,
организаторские
и воспитательные задачи. Личный пример, умение вовлекать
подчиненных
в решение задач технического и технологического производства, требовательность и забота, убедительное партийное
слово — вот
черты коммуниста-руководителя,
присущие
В. Д Момот.
А вот пример другого плана. Бюро горкома КПСС, обсуждая вопрос « О работе пар-

тя иной организации Ретинской
базы АСПТР
по
коренному
улучшению
идейно-воспитательной работы в коллнктиве
и по месту жительства трудящихся
в свете
требований
X X V съезда КПСС» отметило,
что работа партийной организации по идейно-нравственному воспитанию членов коллектива не отвечает требованиям
X X V съезда партии. Руководитель коллектива т. В. В. Татаринов
не пополняет
свои
знания, глубоко не
изучает
партийные
документы.
Это
приводит к тому, что выступления его в коллективе носят
позерхностный характер. Бюро ГК КПСС строго наказало
т. В. В. Татаринова.
Подобные и другие
недостатки в работе имелись и у
бывшего директора
Полярного
хлебозавода
т.
И.
П.
Брндько, плохо работает над
собой, не проводит воспитательной работы в коллективе
руководитель Ж К О
Териберских СРМ т. А . К. Павлов.
X X V съезд КПСС четко определил новые задачи партийных организаций в повышении эффективности идеологической
работы: комплексный
подход к постановке всего дела
воспитания, т. е. обеспечение
тесного единства идейно-политического, трудового и нравственного воспитания с учетом
особенностей различных групп
грудящихся.
Говорить о том, что в какой-то партийной организации
уже сложилась система комплексного решения
этой задачи, было бы преждевременно.
Однако, некоторые черты такой работы можно
показать
на примере партийной организации
Североморского узла
связи (секретарь
В. П. Амелина).
Партийная организация узла связи комплексный подход
к
идеологическому
воспитанию начала
с
составления
перспективного плана на весь
отчетный период, в котором
были предусмотрены три основных направления: партийное руководство
хозяйственными делами,
содержание,
формы и методы идейио-воспитательной
работы, организационно • партийная работа,
которую необходимо провести
для достижения хозяйственнопол итических
задач. В этом

плане предусмотрены не только идеи, которыми
должны
овладеть
члены
трудового
коллектива, но и определены
формы,
через
которые эти
идеи доводятся до коллектива:
собрания,
производственные
совещания,
беседы, политинформации,
лекции,
слеты,
ударников коммунистического
труда, встречи молодежи с ветеранами труда, вечера вопросов и ответов,
индивидуальные собеседования и другое.
Здесь
установлен
единый
политу\ень, когда в подразделениях перед работниками выступают с политическими б е седами руководители служб.
Для инженерно-технических
работников организовано изучение
курса
«Инженерный
труд в социалистическом обществе». Для комсомольцев л
молодежи— «Основы коммунистической морали», для беспартийных создано 16 школ
коммунистического
труда
с
целью
изучения
передового
опыта я учебного курса «Социализм и труд». 16 школ обучаются по программе «Основы экономических знаний».
Партбюро добилось, что все
коммунисты
и комсомольцы
имеют постоянные поручения,
налажен контроль за их выполнением.
Итога соревнования
подводятся в «День качества», что
положительно оценено коллективом. Руководство предприятия
изучает
общественное
мнение жителей
городов
и
поселков, фиксирует
отзывы
населения. Все это используется затем в воспитательной
работе. В коллективе большое
распространение получило наставничество.
. Весь этот
многообразный
комплекс
политико-воспитательной
работы партийной,
профсоюзной,
комсомольской
оргаштций,
администрации
помогает
всему
коллективу
добиваться успехов в выполнении принятых
социалиста*
чеоких обязательств. Плав семи месяцев по доходам
выполнен на 104 процента, резко снизилось
число
жалоб
трудящихся на работу почты,
телеграфа и другие виды услуг.
Большое внимание » докладе было
уделено
систем»
партийного просвещения. Более четырех
тысяч слуша те•

%

Из в ы с т у п л е н и й на п л е н у м е
Н. БЕРБЕТ
бригадир
радиомонтажников
Терибсрских; С Р М ,
член горкома

КПСС

Наши трудовые достижения
могли быть значительно большими, если бы более четко и
слаженно работал наш идеологический
а ктип, чесли
бы
партийное бюро осуществляло целенаправленное руководство
идейно-воспитательной
работой
Нельзя сказать, что
эти вопросы
не обсуждались
на Пс1ртшшых собраниях и заседаниях бюро, однако идеологическая работа после обсуждения не всегда становится более качественной и эффективной. Ответственные-, за
идеологическую
работу
не
отчитываются перед коммунистами. другие же формы конт•

роля используются слабо.
На занятиях в сети партийного просвещения слабо организована работа с первоисточниками классиков марксизмаленинизма, партийными документами. При
подготовке
н
проведении занятий пропагандисты и слушатели крайне недостаточно
используют
возможности кабинета политпросвещения
Отсюда. • следует,
что партийному
бюро Териберских
судоремонтных мастерских необходимо повысить
требовательность к коммунистам за подготовку к занятиям,
за
самостоятельную
работу
над первоисточниками, за глубокое изучение материалов и
решений X X V съезда КПСС.
Коммунисту Н. Е. Косенко ответственному за организацию
реологической
работы необходимо глубже вникать в содержание политической учебы
коммунистов и беспартийных,
обеспечивая тесную связь изу-

чаемого теоретического материала с практическими делами
коллектива
В плане идеологической работы партбюро не определены конкретные
мероприятия
по руководству и контролю
за работой
идеологического
актива, подбор и воспитание
идеологических кадров требует коренного улучшения.
К
примеру, из десяти
человек,
имеющих
высшее
образование, у нас только пять привлечены
к пропагандистской
работе в системе
политического и экономического обрлзования. В экономическом всеобуче во всех школах занятия ведут беспартийные пропагандисты
А
учеба комсомольцнв и молодежи
почти
вышла из поля
зрения
как
партбюро,
так
и
комитета
комсомола. Дифференцированная учеба наших юношей
и
девушек
в
1975—1076 году
была неорганизована. Партий-
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ПРАВДА

йому бюро необходимо изменить свое отношение к воспитанию молодежи, к ее политическому образованию.
В организации идейио-воспитателыгот
работы
партия
отводит важное место глубоко
и систематически
поставленной информации трудящихся
по вопросам
внутренней
и
внешней
политики, экономики и культуры.
В вопросах идейно-воспитательной работы среди судоремонтников партбюро явно недооценивает
роль созданного
агитколлнктива, который
используется только
в период
проведения агитационно - массовых мероприятий. Отсутствие четко определенного плана работы
агитколлективова,
целе на правленного р уко в оде тва его деятельностью практически привело к формальному
его существованию.
В этом
еще одна серьезная недоработка парторганизации.
опт

леи занимаются
в
системе
партучебы, две тысячи из них
— коммунисты. Докладчик а
числе лучших руководителей
занятий
называет тт. Г. М.
Лукьяновнч,
Р.
Н. Вуснич,
Г. Л. Смирнову, И. А. Федотова и многих других.
Вместе с тем, в системе политпросвещения
имеются
н
существенные недостатки. Ряд
партийных
организаций
еще
слабо
направляют и контролируют деятельность
пропагандистов
(Териберский
рыбозавод,
Ре-гинска я
база
АСПТР и другие).
Много места в докладе было отведено работе по идеологическому
воспитанию трудящихся работниками учреждении
культуры,
общества
«Знание»,
педагогическими
коллективами. Основное внимание в их работе
должно
быть уделено
формированию
у молодежи психологической,
нравственной
подготовленности, выработке творческих решений. Партийным и комсомольским организациям следует совместно разработать широкий комплекс
мероприятий
по значительному
улучшению
коммунистического воспитания
молодежи.
Одной из важнейших задач,
продолжает докладчик,
было
и остается утверждение в сознании
трудящихся,
преждг
всего
молодого
поколения,
идей советского
патриотизма
и социалистического интернационализма.
В
заключение
доклада
т. Ю. И. Кямаев говорит:
— Впереди отчеты и выборы в партийных организациях.
Коммунисты, готовясь к этому важному событию, должны
продумать, что конкретно наг
до сделать в пизовом звена
для улучшения идейно-воспитательной
работы с людьми,
как
эффективнее
осуществлять комплексный подход
к
Идеологической
работе,
как
лучше
добиваться
единства
идейно • политического,
трудового я нравственного
воспитания.
Задача партийных,
профсоюзных и комсомольских организаций — организовать
так
работу в оставшиеся до конца года , месяцы, чтобы
не
только закрепить достигнутые
успехи, но и превзойти
иг,
подняться на более высокую
ступень в решении
хозяйственных,
производственных,
организационных
и идеологических вопросов-

одии резерв повышения ядеино-воспитательной
работы не
использован на производстве
и по месту жительства.В воспитании членов коллектива
слабо
используются
возможности лекционной пропаганды: первичная организация общества
«Знание», созданная на нашем предприятии,
бездействуют, а
из
города
квалифицированных
лекторов
к нам в поселок
присылают
крайне редко. Мы просим городскую организацию общества
«Знание»
активизировать
лекционную пропаганду в поселках
побережья. Хотелось
бы почаще слышать выступления работников милиции, суда и прокуратуры по нравственному
воспитанию
трудящихся.
Партийное
бюро
Териберских судоремонтных
мастерских критически
оценивает
состояние идейно-воспитательной работы в коллективе, видит в этом свои неиспользованные
резервы по повышению трудовой и общественной
активности трудящихся.
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ли авторитет рабочий собраний, следили
за тем, чтобы
они проходили
регулярно и
рассматривали более
насущные вопросы производственной деятельности,
трудовой
дисциплины, вопросы быта и
воспитания людей. Было бы
неплохо на предприятиях со«
эдавать группы по изучению
быта рабочих.
Необходимо и дальше улучшать гласность хода соревнования. Много в этом направлении могут сделать агитаторы, политинформаторы, пропагандисты. Проводимая ими
в
коллективе организаторская и
полип-Песка я работа спо собствовала бы успешному выполнению государстве иного плана
и
социалистических
обязательств.
Всем нам, коммунистам, надо помнить,
что успехов а
идеологической работе можно
добиться тогда, когда мы будем умело опираться на силу
коллектива, использовать его
воспитательное
влияние
на
людей, применять все формы
и методы идейно-воспитательной работы в коллективе.

АХМАТХАНОВА,

рабочая
Североморского
хлебокомбината,
член горкома К П С С
> шщг
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решения
XXV
съезда КПСС, партийная организация хлебокомбината стремится глубже вникать в содержание
социалистического
соревнования, больше уделять
внимания его гласности, умелому сочетанию материального и морального
поощрения.
Мы понимаем, что правильная
организация и проведение соревнования является могучим
средством
коммунистического
воспитания масс, изменяет самого человека, его внутренний
мир, психологию.
На нашем предприятии соревнованием
охвачены
все
бригады и участей, кроме ремонтной группы. В настоящее
время приняты
повышенные
социалистические обязательства по досрочному завершению
плана 1976 года. Работаем под
девизом: «Ни одного отстающего рядом».
Бригады,
возглавляемые
коммунистами
А . И. Кузнецовой и М.
Д.
Гоголь,
вполне
определяют
этот девиз. Например, в бригаде А . И. Кузнецовой работает 15 человек, из них 10' —
ударники
коммунистическое
труда, норму постоянно выполняют на 105—107 процентов, с начала
года работают
без брака, почта все члены
бригады владеют
смежными
профессиями.
К 60-летию
Великой
Октябрьской
социалистической
революции
обязуемся
повысить бальность продукции, работать без брака. В ближайшее
время составим план массовополитической работы по достойной встрече этого праздника и досрочному заверше*
кию двух лет
десятой пятилетки.
Партия я правительство уделяют большое внимание развитию индивидуального соревно*
пем предприятии
рабочих имеются индивидуальные , социалистические
обязательства, основное
внимание в которых
уделено тому, чтобы
давать
продукцию высшего качеств!
с
первого предъявления, на
основе смежных
профессий.
Надо сказать, что партинпая,
профсоюзная,
комсомольская
организации еще недостаточно
уделяют внимания развитию
этого соревнования,
до сих
пор не включались в него 10
человек из ремонтной группы,
не получила распространения
практика
заключения догово*
ров на соревнование
между
отдельными рабочими, принятие встречных планов-обязательств,
Индивидуальные социалистические
обязательств!
имеют
однотипный характер,
похожи друг на друга. Нам
надо ввести в практику
обсуждение обязательств на собраниях. Это позволит каждому чувствовать личную ответственность перед товарищами,
а
коллективу
будет
легче
контролировать fix выполнение. Надо
добиваться дальнейшего повышения действенности
социалистического соревнования, настойчиво внедрять опыт передовых рабочих
— победителей социалистического соревнования.
Победителей
социалистического соревнования у нас знают. Их имена занесены на Доску Почета, а Доска показателей
отражает
результаты
труда бригад,
занятое место
в
соревновании
за месяц,
квартал. На рабочих собраниях мы коллективно присваиваем звание «Лучший пекарь»,
«Лучший мастер-воспитатель»,
рассказываем, благодаря чему'
добились почетного звания передовики предприятия. Такая
форма
идейно-воспитательно'I
работы дает
положительные
результаты. Ведь всем известно, что коллективное мнение
всегда
производит на людей
сильное действие.
Надо, чтобы партийные организации тщательно оберегаВЫПОЛНЯЯ
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Б. Ч У Д И Н О В , —
первый
секретарь
ГК ВЛКСМ,
член горкома
т
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В своей практической
деятельности комсомольские организации должны каждодневно осуществлять
реализацию
генерального
принципа десятой пятилетки
—
принципа
эффективности и качества —
через
повышение
зрелости,
идейной убежденности и нравственного
облика
молодых
тружеников .
В настоящее время вся североморская комсомолия подхватила призыв комсомольцев
и молодежи Московского автозавода ЗИЛ «Пятилетке эффективности и качества — энтузиазм я творчество
молодых». В городе и пригородной
зоне разворачивается соревнование среди комсомольцев
и
Молодежи за почетное право
подписать Рапорт Ленинского
комсомола Центральному Ко*
митету КПСС к 60-летаю Великого Октября, а с 13 сентября
это
соревнование по
примеру ленинградцев пойдет
под девизом «60-летию Октября — 60
ударных
недель».
Правда, пока это соревнование
у нас разворачивается медленно, особенно это касается учрежденческих организаций.

-
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Особое место в идеологической работе занимает политик
ческое воспитание молодежи.
В 1975/76 учебном году в се*
ти комсомольского политпросвещения занималось
свыше
1500 юношей и девушек, улучшился
качественный
сост IB
пропаганд и с т о в,
Действенной
формой
политического
воспитания подрастающего поколения явился Ленинский зачет, который успешно сдали
более шести
тысяч
комсо. мольцев и несоюзной молодежи. Однако, в некоторых формах комсомольского политпросвещения
идейно-теоретический уровень проводимых занятий оставляет желать лучшего. Причины этого кроются
в
том, что мало
горком
ВЛКСМ еще уделяет внимания политической учебе комсомольцев и молодежи. В системе
политического просвещения молодежи следует шире использовать такие эффективные формы, как Ленинские
уроки и зачеты,
подготовка
и защита молодыми людьми,
рефератов
по общественным
наукам, активное, непосредственное участие хорошо подготовленных комсомольцев в политической,
пропагандистской
работе среди населения,
Городской
комсомольской
организации
предстоит
осуществить
комплекс мер
по
выполнению
задач коммунистического воспитания трудовой
и учащейся
молодежи,
выдвинутых
XXV
съездом
КПСС. На это мы сейчас направляем усилия всех комитетов ВЛКСМ, каждого У №комсомольца.
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А. А Р Б У З О В ,
прокурор города,
член горкома КПСС
Большое значение в формировании нового человека
и
коммунистического отношения
к труду приобретает сегодня
правовое и нравственное воспитание трудящихся, поскольку оно является частью всей
идеологической работы.
Опорной базой по правовому я нравственному воспитанию является городская организация общества
«Знание».
Ею накоплен
определенный
опыт пропаганды и его нужно
использовать в полной мере.
Примером
положительной
работы по пропаганде правовых знаний являются первич*
ные :> организации
общества
«Знание» в Североморском отделе внутренних дел и ГПТУN° 19.
За истекший
период этого
года горотделом милиции проведено 420 бесед и лекций по
правовой
тематике в трудовых коллективах, клубах, общежитиях. Следует отметить
хорошую работу таких лекторов как А. А. Шакала, А. И.
Нарожияя, Л. А. Повод и других. Работа этой
первичной
организации
общества «Знание» способствует
тому, что
число выступлений по вопросам права и
нравственному
воспитанию непрерывно растет: если за 7 месяцев прошлого года всего в городе и
пригородной зоне на правовую тему состоялось 210 лекций и бесед, то в этом году
их проведено в два раза больше.
Но надо отметить тот факт,
что правовая пропаганда
до
сих пор еще ведется без учета состояния правонарушений
и законности в тех коллективах, где работают нарушители. Еще недостаточно читает,
ся лекций по вопросам охраны
труда и техники безопасности,
по разъяснению законов об
ответственности за нарушение
государственной
дисциплины,
по вопросам сохранности со*
циалистяческой собственности.
Эти
недостатки, на
наш
взглод,
являются
также
и
следствием плохой
организации агитационно-массовой работы
в самих
коллективах.
Редко мы еще можем видеть
в организациях аланы работы
по правовой
пропаганде
и
нравственному
восптгганию,
поэтому лекции и беседы проводятся там бессистемно.
В ГПТУ № 19 в истекшем
учебном
году хорошо
было
налажено преподавание курса
«Основы
советского
права».
Нравственное п правовое воспитание там планируется совместно с партийной организацией, имеются специальные
планы, согласованные с прокуратурой,
судом, милицией,
работает лекторий по правовому, эстетическому
и политическому воспитанию учащихся, лекторий для родителей и
факультатив «Здоровье»
Подростки требуют к себе
особого внимания,
и его им
следует оказывать, принимать
все меры к закреплению их
в рабочих коллективах, передавать им знания и опыт
в
приобретении профессии, воспитывать на лучших традициях рабочего класса.
«
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А. Ш А Х И Н А ,
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секретарь партийной
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организации Ретинской
судоремонтной базы
АСПТР
В докладе прозвучала справедливая критика в адрес партайной
организации
Ретинской судоремонтной базы по
поводу слабой организации и
проведения
экономической
учебы в коллективе. О коренном улучшении идейно-воспитательной работы в коллективе
и по месту
жительства
трудящихся в свете требований X X V съезда КПСС нас
слушали в мае 1976 года на
бюро горкома партии, где бы-

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ло указано на недостатки
в
намечены меры по их устранению. Выполняя
это постановление, мы провели у се-»
бя партийное собрание с повесткой дня: «Итоги учебного
года в сети партийного просвещения
и
экономического
образования», на котором был
дан критический анализ состояния учебы
в
коллективе.
Коммунисты обращали внимание
на плохую
подготовку
пропагандистов к
занятиям,
на низкую посещаемость
их
слушателями,
отмечался также срыв занятия пропагандистом тов. Татариновым.

рый представляет собой совокупность требований к руководству, организации, к содержанию идейного
воспитания
широких масс трудящихся, к
формам и методам работы с
кадрами. Этот подход предполагает я умение органически
сочетать все факторы
воспитательного воздействия.
Что же делает
партийная
организация колхоза по осуществлению
комплексного
подхода в щеологической работе среди
коммунистов
и
всего коллектива?
Понимая какое важное значение в деле развития творческой
инициативы коммунистов, всего коллектива
имеет
пропаганда передового опыта
партбюро одобрило инициативу экипажей судов МИ-0038,
МИ-1415, включившихся в социалистическое
соревнование
за наилучшие эконож!ческие
показатели в работе среди судов Мурманского рыбакколхоэсоюза. Эта инициатива через партгруппы поддержана на
всех судах колхозного флота,
и в настоящее
время
идет
борьба за успешное выполнение обязательств. Большую работу в деле идеологического.,
обеспечения планов ведут су*
до вые партгруппы
и школы
экономического
образования,
которые разъясняют экипажам
действительную
экономическую
эффективность
такого
соревнования.

Надо признать,
что школа
коммунистического труда плохо пропагандировала и внедряла
в практику
передовой
производственный опыт лучших рабочих, победителей в
социалистическом
соревновании. В системе экономического образования не использовался метод практических заданий.
Во всем этом есть и
моя
вина как секретаря партийной
организации, не сумела в течение учебного года организовать контроль за проведением занятий, мало помощи оказывала
пропагандистам. Вопросы улучшения учебы не выносились на обсуждение собраний. Партийная организация слабо
решала
вопрос
комплексного подхода к постановке всего дела воспитания.
Сегодня сама жизнь подскаСегодня, критически оценизывает, что для
выполнения
вая все это, исходя из требоважной хозяйственной задачи
ваний X X V съезда КПСС —
недостаточно только
издания
развивать дальше
экономичеспециального приказа или расское образование,
заботиться
поряжения. Этот приказ с пэо том, чтобы оно в максимальной степени способствова- ^мощью
средств
идеологической работы, через агитаторов
л о повсеместному. распростраруководителей служб и участнению передового опыта, орглков
необходимо
довести
до
ннзации труда, внедрению в
каждого
члена
коллектива,
попроизводство достижений наказать
всем
его
экономические
уки и техники, мы наметили
выгоды.
Только
после
того
меры по дальнейшему улучкак каждый работник будет
шению экономической и поливыполнять ту 1ди иную работической
учебы,
по-новому
ту осознанно,
заранее предстали подходить к проведению
водя результат ее,
можно
идейно - воспитательной рабобыть уверенным, что хозяйств
ты в коллективе и по
месту
венный вопрос
будет решен
жительства трудящихся. У нас
успешно. Так, например, при
на новый учебный год
уже
решении вопроса о наиболее
определены пропагандисты, сополном
использовании сырья
став слушателей, место провеиа судах флота, много говоридения занятой, Будет охвачелось о необходимости изготовно учебой не менее 90 проления консервов яз тресковой
центов работающих (в 'прошпечени непосредственно на сулом учебном году было охвадах флота. Но только после
чено 80 процентов).
большой разъяснительной ра« ,••
Партийная организация возьботы, после того, как члены
мет под неослабный контроль
экипажей убедились в эконосистематическое
проведение
мической выгоде этог# начизанятий во всех кружках, бунания и для колхоза, и для
дет следить за посещаемостью
себя, дело быстро наладилось,
занятий
слушателями,
обраи в настоящее время на трех
щать серьезное внимание на
наших судах
работают конулучшение трудовой дисципсервные фабрики. Так идеололины, на активизацию в рагическая работа я экономичеционализаторском , , деле, на
ское просвещение коллектив!
освоение смежных профессия,
помогают решать важные хона сочетании учебы с активзяйственные задачи.
ным участием в коммунистическом воспитании трудящихИ последнее.
Достижению
ся.
многих успехов в труде споВ целях улучшения
всей
собствует наше социалистичеидеологической работы у нас
ское соревнование с коллектина предприятии и в поселке
вом колхоза «Северная звезбыл разработан
комплексный
да». Но если в решении хоплан
идейно-востштательной
зяйственных дел мы постоянработы иа
1976—1978 годы,
но обмениваемся -всем новым,
работает
совет общественнопередовым, то в обмене опыполитического клуба.
том в палитико-массовой
я
Ио для того, чтобы вся эта
идеологиечскон работы
есть
работа велась на более высомного упущений, недоработок.
ком уровне и с большей эфДумаю, что партийные
бюро
фективностью
необходимо,
колхозов найдут пути улучшечтобы городская
организация
ния идеологичнской
работы,
общества «Знание» оказывала
обменяются опытом, а это сканам помощь, в частности, в
жется непременно на улучшепроведении
занятий в кружнии хозяйственной деятельноках (хотя бы в освещении нести коллективов.
которых вопросов),
консуль*
*
*
таций для пропагандистов по
методике проведения занятий
На пленуме также выступив лекционной пропаганде.
ли члены ГК КПСС В. В. Мурко, В. Н. Цибисов, 3. Т. Орловский, В. С. Мальцев.
Я КАРЕЛЬСКИЙ, •
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секретарь
партбюро

колхоза

имени XXI съезда КПСС,
член горкома КПСС
Олним из главных факторов
мобилизации трудящихся
нз
выполнение
стоящих
перед
ними хозяйственных задач является комплексный подход в
идеологической работе, кото-

ПРАВДА»

*

*

*

IV пленум ГК КПСС принял развернутое
постановление, в котором намечены пути
совершенствования
идейновоспитательной работы, нацелил партийные, профсоюзные,
комсомольские организации на
разработку
комплексных мероприятий, направленных
па
достойную
встречу
60-летия
Великой
Октябрьской социалистической революции.
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СКОРО
Приближается охотничий сезон. Нынче
на
пернатую
дичь он откроется 11 сентября и продолжится на куликов и водоплавающих птиц до
их отлета, а на боровую дичь
— до 31 марта будущего года.

НА ЛЕРВЕНСТВО
ОБЛАСТИ
С 19 по 22 августа в городе
Оленегорске
проходили
финальные соревнования на
первенство Мурманской области по многоборью ГТО
на
приз газеты
«Комсомольская
правда» третье,й
четвертой,
пятой ступеней. В этих сорев
новациях приняли участие два
спортивных коллектива города Североморска и сборная
команда. Это коллектив
физической
культуры
поселка
Вьюжного — победитель городских соревнований и коллектив объединенного комитета профсоюзов Северовоенморстроя. В итоге
проводимых
соревнований
команда
объединенного
комитета
профсоюзов
Северовоенморстроя заняла
третье
место,
уступив таким образом спортивному клубу «Лапландия» и
спортсменам «Апатитстроя».
По группе городов победители не были названы, так как
окончательные
итоги
будут

подведены 5 сентября после
проведения соревнований первой и второй ступеней среди
школьников.
Призерами
по возрастным
группам стали по третьей ступени, среди девушек 16—18
лет, Татьяна Холопова, занявшая второе место, по группе
четыре «б» — Рита Богданова — третье место. Обе девушки из коллектива объединенного комитета
профсоюзов
Сеаеровоенморстроя.
Чемпионом Мурманской
области по четвертой «б» ступени стал Валерий Гудзь (коллектив объединенного комитета профсоюзов Северовоенморстроя), он был награжден
лентой чемпиона и памятными призами. В сборную Мурманской области, которая поедет на зональные соревнования РСФСР
в г. Смоленск,
вошли Валерий Гудзь и Федор Решетов из г. Полярного.
М. КЛИВАНСКИЙ,
председатель Д С О «Труд».
Что стал нам полезным,
Й держит подковку
Головкой железной.

малышам

Ладанок
Грибок у дорожки
И крик петушиный,
Малина в лукошке
И шелест осины,
Прохлада рассвета,
И солнце в окне...
За что же все это
Подарено мне?

Jifio гвоздик
Маленький гвоздик
Взяли из банки.
Гвоздик забили
В туфлю Светланке.
Гвоздик доволен.

jterilo uifiaettL

Охотникам всегда
следует
помнить о местах, запретных
для охоты. Это
территории
Кандалакшского
и Лапландского государственных заповедников и их охранных зон,
Понойский и Туломский
государственные заказники, угодья, расположенные ближе 15
километров от Мурманска и
10 километров от других го*
родов и районных центров, 50
метров от центральных магистральных автодорог и подъездов к ним (включая заброшенные и временные
лесовозные дороги), острова, заливы и 12-мильная прибрежная полоса Белого и Баренцева морей.
С начала сезона и до 1 ноября запрещается охота также на участках оленьих пастбищ,
находящихся к северу
Встали астры у стены,
Все вокруг удивлены.

7)Ь1ЧОК
Идет по просеке бычок.
Он в нашей роще —
новичок.
Он здесь гуляет первый
раз,
Ему никак нельзя
без нас.

Синие пятнышки —
Это ленок,
Желтые пятнышки —
Это выонок,
Белые пятнышки —
Это ромашки...
Лето с полями
Играет в пятнашки.

МИЛА и МЫЛО

Конь
Сделал папа для меня
Деревянного коня.
Я другого не хочу,
Я на этом поскачу!

хДап/гы

Недавно
Мурманский облисполком
рассмотрел и утвердил новые правила охоты
на территории нашей области.
В них разъясняется, что охотой признается выслеживание
с целью добычи, преследование и сама добыча диких зверей и птиц. Кроме того, пребывание в угодьях с ружьями, капканами, собаками, добытой продукцией охоты,
а
также с охотничьим
огнестрельным оружием в собранном виде на дорогах приравнивается к производству охоты.

М

М

У стены в саду все лето
Хлопотала с лейкой
Света.

(СКОРОГОВОРКА)

Мило
Мылу,
Мило
Миле:
— Вот
Помыли,
Так
Помыли!

Мылом
Руки
Мыла
Мила,
Руки
Мыло
Миле
Мыло.
Л.

КЛЮШЕВ.

ОХОТА
от железной дороги Кола —
Печенга до побережья Баренцева моря между рекой Западная Лица и Кольским заливом, в 15-километровых зонах по обеим сторонам автомобильной дороги
Кола —
Серебрянский до реки Средняя и в 30-километровых зонах по обеим сторонам этой
дороги на участке от реки
Средняя до западных берегов
водохранилищ каскада Серебрянских ГЭС.
..
Во время охоты на пернатую дичь запрещается применять нарезное оружие, сети,
крючки, капканы, охотиться с
катеров и моторных лодок с
невыключенным мотором, изпод фар или с применением
других
световых
устройств,
использовать
автомототранспортные средства.
На пернатую дичь правилами установлены
предельные
нормы отстрела на охотника
в день: всего пернатой не более 5 штук, а том числе гусь
— 1, глухарь или тетерев —2,
рябчиков — 3, куропаток или
уток — 5.
,
Одновременно с охотой на
пернатую дичь открывается и
охота на медведя,
которая
продлится до 1 декабря.
Волки считаются вредными
хищниками, и на них охота с
открытием сезона на перна*
тую дичь разрешается всем и
без ограничения. За истребление
волков
выплачивается
премия.
На всех
прочих
пушных
зверей — зайцев, ондатр, белок, росомах, лисиц и других
— охота откроется позднее,
(Наш

корр.).

Находка краеведов
Камчатские краеведы обнаружили в черте Петропавковска, на "берегу бухты Бабьей,
стоянку негров-айнов. Согласно гипотезе, айны пришли на
Камчатку из Австралии — через Японию и Курильские острова. Стоянка
предположительно относится к X V
веку
нашей' эры. В результате раскопок были найдены скрепки,
наконечники
стрел и копий,
пластинки для ножей, обломки керамических котлов
С
плоским дном, что характерно
для оседлого населения.

Найденные рядом различные
предметы быта
принадлежат
не только айнам, но также
ительменам. Это свидетельствует о том, что две народности жили в дружбе. Возможно, именно они были предками тех людей, которых впер*
вые увидели на месте нынешнего Петропавловска русские
землепроходцы в XVIII веке.

—

По горизонтали:
7. Газ. 8. Советский авиаконструктор.
13. Балтийская
сельдь. 14. Стихотворный размер. 15. Древнегреческий философ.
16. Чертежный прибор. 17. Заяц. 19. Дипломатический ранг.
20. Отпечаток
текста, рисунка. 21. Город в
Канаде. 25. Бухта моря Лаптевых. 27. Деталь затвора фотоаппарата.
29. Причал.
30.
Танец. 31. Пресноводная рыба. 32. Птица. 33 Спортивная
площадка. 37. Приток Енисея.
39. Ягода. 42. Белорусский писатель. 44. Повесть
Гайдара. 46. Искусство танца. 48.
Валяная шерсть. 49. Персонаж романа Л. Н. Толстого
«Анна Каренина». 50. Созвездие. 51. Небольшой рассказ.
52. Садовые ножницы.

По вертикали:
1. Экипаж судна. 2. Австрийский композитор. 3. Река
в Индии. 4. Учебное заведение, 5. Хищная птица. 6. Непряденая нить. 9. Тропическое
растение. 10. Роман Л. Леонова.
11. Сельскохозяйственная работа, 12. Часть
круга.
19. Струнный
музыкальный
инструмент.
19. Снаряжение
охотника. 21. Раздел механики. 23. Сорт яблок. 24, Стиль
в архитектуре. 26. Толстая веревка. 28. Русская
народная
сказка. 34. Государство в Пиринеях. 35. Духовой инстру»мент. 36. Химический элемент.
38. Мех. 40. Французский баснописец. 41. Часть речи. 43.
Дневная бабочка. 45. Русский
архитектор. 46.
Спортивная
игра. 47. Охотничья сумка.

Ответы на чайнворд «Музыкальный»
1. Аврора. 2. Архипова, 3.
Аллеманда.
4. Антонида.
5.
Агогика. 6. Анита. 7. Акустика. 8. Аида. 9. Агашина. 10.
Альмавива.
11. Аппликатура.
12. «Алеша».
13. Афиша. 14.
«Апассионата».
15. Акколада.
16. Анитра. 17. Аббревиатура.
18. Азучена. 19. Атака. 20. Ап-

херца. 21. Анда. 22. Ампула.
23. Амина. 24. «Арлезианка».
25. Ариетта. 26. Афоиька. 27.
Аннакулиева. 28. «Арабелла».
29. Адина. 30. Арена. 31. Анета. 32. «Аминта». 33. «Аленушка». 34. Артистка. 35. Анна.
36. Альцеста. 37. Анюта. 38.
Аннина. 39. Арфа.

ЧАЙНВОРД ЭРУДИТ
м

Составил А. ЧЕРНЕЦКИИ.

и

На соискание
государственной
премии СССР
Андрей
Яковлевич
Эшпай
родился в 1925 году в городе
Козьмодемьяиске
в
Поволжье. Известный
композитор
достойно представляет советскую многонациональную музыку во всем мире. В своем
творчестве
смело осваивает
почти все современные формы музыки, охватывая многие
жанры от песни до симфонии
и балета. А. Эшпай — участник Великой
Отечественной
войны,
кавалер
нескольких
орденов и медалей. Он — лауреат конкурсов
Всемирных
фестивалей молодежи и студентов, заслуженный деятель
искусств Марийской, Мордовской и Якутской АССР, народный артист РСФСР.
Андрей Яковлевич
избран
секретарем Союза
композиторов РСФСР.
За кантату «Ленин с нами^,
Второй концерт для фортепьяно с оркестром А. Я. Эшпай представлен на соискание
Государственной
премии
СССР.
НА СНИМКЕ: А. Я. Эшпай.
*
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«РОССИЯ*

28—29 августа — «Ключи от рая». Начало в 10.00.
12.00, 14.00, 22.00.
КИНОТЕАТР « С Е В Е Р »
28
августа — «Обман»
(2 серии). Начало в 10.00,
13.00, 16.00, 18.40, 21.20.
30 августа — «Преступление». Фильм первый «Нетерпимость». Нач. в 10, 12,
14, 16. 18.15, 20, 2 2 . l l
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