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В ТРУДОВОМ
СОПЕРНИЧЕСТВЕ
Ноеь:ми трудсаыми достиже»
ниями стремятся ознаменовать
первый г с д х е с я т о й пятилетии
североморские автомобилисты!
впервые отметившие s октябре
С Б О И профессиональный п р в з д .
ник.
Большего yc.iexe добились
передовики социалистического
соревнования
Североморской
базы автотранспорта и механизации. Среди них
ударники
коммунистического труда, шофер второго класса водитель
большегрузного
автомобиля
Василий Петрович Трушин, шофер первого класса
ветеран
предприятия коммунист Василий Яковлевич Ракочий, водитель первого класса
коммунист Виктор Васильевич Ш о р о хов и многие другие.
Все они трудятся с
максимальной
отдачей, на совесть,
выполняя сменные задания в
течение года на 115—120 процентов. Ритмичность в работе
и позволила им досрочно достичь главного рубежа, намеченного
в социалистических
обязательствах, — завершить
годовое задание первого года
десятой пятилетки еще в сентябре—октябре.
Важную роль в движении ш о .
феров за успешное
выполнение производственных планов
сыграло развернувшееся среди них парное
товарищеское
соперничество. Активным, налример, было оно между В. П.
Трушиным и А, В. Слеповым.
»

#

Обе классные специалисты с
большим опытом работы,
не
первый г с д водят большегрузные автомашины по д о р о г а м
Заполярья,
доставляя
строительные
материалы. За это
время по их вине не произошло ни одной аварии на дороге или поломки, задержавшей
отправление автомашины.
Своевременный профилактический
ремонт,
регулярные
технические осмотры
вверенной техники — этим правилом
руководствовались
соперники
по соревнованию.
Несмотр я на рае ние шансы
водителей, успех
в третьем
квартале оказался на стороне
В. П. Трушина. Показатели выполнения сменных
заданий у
него в этот период несколько
выше. Учло ж ю р и и активную
общественную работу Василия
Петровича, члена
цехового
комитета профсоюза колонны.
Но чтобы удержать звание лидера, он еще более напряженно трудится а четвертом
зав е р ш а ю щ е м квартале, так как
его напарник по соревнованию
коммунист передовик
социалистического
соревнования
А. В. Слепов не собирается уступать первенства без упорной
борьбы.
А. ХАНЕЦКИИ,
секретарь партийной
организации Североморской
базы автотранспорта
и механизации.

ВЫСОКИЕ
311 тысяч штук яиц собрали
с начала года птичницы колхо
за имени XXI съезда
КПСС
В. Линникова и Т. Юшина. Это
на 73 тысячи штук больше, чем
предусматривалось
заданием
1976 года.
Один из основных
залогов
успешной
деятельности
небольшого
коллектива
птицефермы —
его
добросовестность, знание дела.
Хороший
уход за птицей, ее рационально е кормление, создание наиболее благоприятного режиме
в условиях полярной ночи помогли передовым труженицам
аыйти на высокие
рубежи в
производстве важнейшего вида
сельскохозяйственной
продукции.
Нынешняя трудовая
победа

РУБЕЖИ
ПТИЧНИЦ
териЬерских колхозников особенно примечательна тем, что
я прошлом году хозяйство допускало существенное отставание по сбору яиц. В первом
ж е году
новой
пятилетки
птичницы колхоза из месяца в
месяц перевыполняли
плановые задания, что и позволило
им досрочно, на четыре месяца раньше, завершить годовую
программу.
Д о конца 1976 года сельские
труженицы
обязались
сдать
дополнительно еще не менее
20 тысяч штук яиц.
Л. МИТЬКИНА,
экономист колхоза
имени XXI съезда КПСС.

В ЧИСЛЕ ПРАВОФЛАНГОВЫХ
«Североморская
правда»
уже сообщала о трудовой победе д о я р о к совхоза «Северо-.
морец» А. В, Балашовой, Т. А.
Коптевой и Ф. И. Шестаковой,
которые, соревнуясь за достойную встречу 59-й годовщимы Великого Октября, досрочно завершили
годовое задание по производству молока.
Сегодня в числе правофланговых
социалистического
соревнования за
максимальное
увеличение продуктов
животноводства идет еще ряд доярок, работающих н счет 1977
года. Имена их хорошо известны в хозяйстве. Это Л. А. Белоус, Е, М. Третьякова,
К. П.
Полуэепова П. П. Гооодкоьа.

Навстречу

С начала года они надоили от
своих групп корор по 90—105
тонн молока.
Несмотря на трудные условия полярной ночи, передовые
сельские труженицы не снижают и сегодня
показатели.
Ежедневно они получают от
своих групп коров по
10—20
килограммов молока сверх задания.
На стотонные рубежи выходят сегодня и другие
доярки
хозяйства. Животноводы
стремятся
досрочно
выполнить
программу первого года десятой пятилетки по валовому над о ю молока,
определенную
коллективу совхоза в целом.

десятой пятилетки, выдает сверхплановую продукцию. Пяти видам продукции присвоен государственный З н а к качества.
На средства предприятия возводится поселок
химиков. Уже построено
125,5 тысячи квадратных
метров жилой площади
Производственное объединение «Нитрон» имеет
свою больницу, поликлинику и профилактории.
W

Дню Конституции
СССР
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Саратов. Профсоюзная
организация производственного объединения «Нитрон» многое делает для
улучшения условий труда
и отдыха
тружеников
предприятия. Активно работают пятнадцать
комиссий профкома — производственно - массовая,

ж и л и щн о - о ы t g b а я, о о гд е •
ственного контроля, социального
страхования,
охраны труда и другие.
Они помогают сосредоточить усилия профкома па
наиболее важных проблемах.
Предприятие
успешно
несет вахту в нервом году
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На снимке слева: главный врач профилактория
3. Вашенкова, заместитель председателя комиссии соцстраха II. Барило
беседуют с аппаратчицей
цеха очистки сточных вод
Г. Фроловой,
отдыхаюII ie и в и роф ил а кто pi i и.
Частый гость па строительстве жилых домрв —
за мести тель и редседател я
профкома
председатель

Вопросам дальнейшего Совершенствования
работы
с
письмами и заявлениями трудящихся в свете постановления
ЦК КПСС «О дальнейшем совершенствовании
работы
с
письмами трудящихся в свете
требований XXV съезда КПСС»
был посвящен семинар-совеща*
ние секретарей перничных партийных
организаций, советских
профсоюзных,
комсомольских работников п хозяйственных руководителей города
Североморска и пригородной
зоны.
Семинар-совещание
открыл
секретарь ГК КПСС товарищ
Ю. И. Кимаев.
С докладом «О состоянии и
мерах по дальнейшему совершенствованию работы с письмами трудящихся и задачах
партийных организаций, советских
профсоюзных,
комсомольских и хозяйственных руководителей» перед собравшимися выступил второй секретарь горкома партии товарищ
И. В. Сампир.
•у
В своем докладе И. В. Сампир подчеркнул, что одной из
важнейших форм укрепления и
расширения связи партии с народом, участия населения в управлении государственными делами, средствами выражения
общественного мнения, развития критики и самокритики,
источником информации являются письма трудящихся, их
обращения в партийные, советские профсоюзные и хозяйственные органы, в редакции газет, радио, телевидения.
Отметив какую роль сыграли письма трудящихся в период подготовки и проведения
XXV съезда КПСС, тов. II. В.
Сампир подчеркнул, что эти
письма; телеграммы нашли затем свое отражение в документах — постановлениях ЦК
КПСС
Докладчик познакомил участников семинара с работой горкома партии по выполнению
постановления ЦК КПСС «О
дальнейшем совершенствовании
работы с письмами трудящихся в свете требований XXV
съезда КПСС» дал
анализ
поступивших писем трудящихся в различные
инстанции,
рассказал о порядке расследования писем, указал па имеющиеся еще недостатки в рассмотрении заявлений и жалоб
трудящихся поставил задачи
перед партийными, советскими,
профсоюзными и хозяйственными органами.
С обменом опыта на семинаре выступили тт. А. И. Самарин, А С. Арбузов и Ю. Д.
Чуриков.

жилищно-бытовоп комиссии В. Деров.
На
снимке
справа:
бригадир
м о и та ж ил ков
А. Фомин, В. Деров, монтажник В Когляров, прораб В Скородумов.
— ч
На снимке в центре, член
комиссии охраны труда
помощник мастера прядильного цеха В. Юргин
и лаборант Л. Гопжурова берут пробу воздуха в
прядильном цехе.
(Фотохроника ТАСС),

С

постоянно

V пленума

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ
КОНТРОЛЬ И ПРОВЕРКУ ИСПОЛНЕНИЯ
гк

КПСС

Как мы уже сообщали, состоялся V пленум новления в свете требований XXV съезда КПСС
горкома КПСС, который обсудил вопрос «О сос
С докладом по этому вопросу на пленуме
гоянин я мерах улучшения работы партийных
выступил первый секретарь ГК КПСС товарищ
организаций по д а л ь н е й ш е м у совершенствоваА .Т. СЕМЧЕНКОВ.
нию контроля и проверки исполнения директив • Сегодня мы публикуем изложение доклада я
партии и правительства и собственных поста- i выступлений в прениях.

Из доклада
Близится к завершению первый год десятой пятилетки.
Правильность политического п
экономического курса, выработанного XXV съездом партии,
получает блестящее подтверждение в практике коммунистического строительства, в самоотверженном труде советского
народа.
Объективно в
критически
оценивая
достигнутое,
ЦК
КПСС требует от партийных
организаций умения выделить
в своей работе главное, сосредоточить усилия трудовых коллективов на решении узловых
проблем и задач. Именно такой
подход характерен для состоявшегося в октябре Пленума
ЦК партии. В речи тов. Л. И.
Брежнева, материалах Пленума
показаны итоги работы партии
и народа после XXV съезда
КПСС, глубоко и всесторонне
раскрыты пути дальнейшей ре
ализацин решении съезда.
Трудящиеся г. Североморска
и пригородной зоны демонстрируют свое одобрение и поддержку решений Пленума широким участием в социалистическом соревновании за досрочное выполнение планов и обязательств 1976 года.
План десяти месяцев по реализации продукции коллективами промышленных предприятий выполнен досрочно, к 28
октября. С начала года дополнительно произведено и реализовано продукции на сумму
свыше 500 тысяч рублей.
По итогам работы в третьем
квартале бюро обкома КПСС,
исполком
областного Совета
депутатов трудящихся, президиум облсовпрофа и бюро обкома ВЛКСМ дали высокую
оценку труду североморцев и
присудили трудящимся города
п пригородной зоны второе
место в соревновании среди
городов Мурманской области.
Эта оценка ко многому обязывает. Она ни в коей мере не
дает оснований для успокоенности. требует большей концентрации усилии партийных,
советских, хозяйственных органов, комсомольских и профсоюзных организации.
По итогам работы в октябре
с. г. не выполнили план по реализации продукции коллективы
Полярного молокозавода (руководители тт. Андреева, Фетисова) и Североморского колбасного завода (руководители тт.
Дыбкин, Овчинникова), а коллективы Полярного хлебозавода (руководители тт. Ожидаев,
Черткова) и Териберского рыбозавода
(руководители
тт.
Москалюк, Юркевич) не справились с заданием по росту
производительности труда. Не
выполнены показатели по ассортименту выпускаемой продукции Североморским и Полярным молокозаводами.
Глубина
и многогранность
изменений, происходящих в социальной и экономической сферах нашего общества, возрастание роли масс в управлении
государственными и общественными делами, коренной поворот к интенсивным, качественным факторам развития экономики объективно выдвигают на
передний план управления вопросы контроля и проверки исполнения.
В городской партийной организации за последнее время
осуществлен ряд мер, направленных на повышение действенности контроля и улучше-
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ние проверки фактического исполнения. 53 первичные парторганизации из 72 рассмотрели
и утвердили порядок контроля
за исполнением собственных
постановлений и решений вышестоящих партийных органов.
В практику работы большинства прочно вошли такие формы,
как перспективное планирование, информирование коммунистов о ходе выполнения ранее принятых постановлений,
отчеты о выполнении требований Устава КПСС.
Как показывает практика, в
нашей работе по организации
контроля и проверки исполнения еще очень много недостатков. Если в какой-то мере
партийные организации на местах научились принимать в целом неплохие решения,
то
умению выполнять их и настоящему партийному контролю
за их выполнением нам еще
надо учиться и учиться настойчиво
В апреле
парторганизация
Североморской городской больницы рассмотрела вопрос <Об
итогах XXV съезда КПСС и
задачах коммунистов». О ходе
выполнения намеченных мероприятий дважды делалась информация на очередных партийных собраниях. На отчетновыборном партсобрании, прошедшем в октябре текущего
года, коммунисты дали высокую
оценку качеству выполнения
запланироваиных мероприятий,
обеспечивших
существенное
улучшение положения дел по
обсужденному вопросу
Такой
опыт
организации
контроля, и главное, его единства с организацией исполнения нужно брать на вооружение повсеместно.
Однако отдельные секретари
парторганизаций,
хозяйственные руководители еще не всегда умеют выделить в своей работе главное, вырваться из плена «текучки», видеть перспективное решение проблем и задач, стоящих перед коллективом. В течение длительного
времени коллективом Териберского рыбозавода не выполнялось задание по росту производительности
труда,
однако
партбюро (секретарь Т. Юркевич) не нашло нужным и возможным в течение года обсудить этот вопрос в партийной
организации, наметить меры по
обеспечению выполнения коллективом этого
важнейшего
экономического показателя.
В феврале мы обсудили на
пленуме вопрос «О работе городского совета
профессиональных союзов по повышению
роли профсоюзных органов в
деле дальнейшего укрепления
социалистической дисциплины
труда». Постановление пленума рассмотрено в 50-ти первичных парторганизациях, меры
по его выполнению наметили
27 профсоюзных органов.
В целом же положение дел
существенно не
изменилось.
По-прежнему высоким остается
число нарушений дисциплины
труда в коллективах Тернберских судоремонтных мастерских, комбината коммунальных
предприятий и благоустройст
ваг Ретинской базы АСПТР
Не снижается текучесть кадров в коллективах Полярного
хлебозавода,
Североморского
молочного завода и в других
коллективах.
После X городской партийной конференции бюро горко-
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ма КПСС в соответствии с перспективным планом работы рассмотрело и приняло постановления по 18 основным вопросам. о своей работе по различным направлениям деятельности отчитались десять секретарей партийных организации я
восемь хозяйственных руководителей. За этот же период утвержден о семь планов мероприятий но выполнению критических замечаний и предложен
шш. высказанпых ком.^кистами в ходе обсуждения различных вопросов па собраниях актива. пленумах, при обсуждении тех или иных задач в первичных парторганизациях. Утверждено 12 планов мероприятии по выполнению постановлении Мурманскою
обкоха
КПСС и ЦК партии. Бюро горкома КПСС рассмотрело 33
вопроса о ходе выполнения
ранее принятых постановлений
и по 28 из них в связи с выполнением приняло решение о
снятии с контроля. В настоящее
время па контроле в горкоме
КПСС находится 34 постановления бюро, десять постановлений активов и пленумов, три
постановления
Мурманского
обкома КПСС.
В городской партийной организации сложилась определенная система работы с кадрами.
Эти вопросы постоянно находятся .в поле зрения бюро горкома КПСС, периодически обсуждаются в первичных парторганизациям.
Можно с уверенностью сказать, что па основных участках партийного,
хозяйственного и культурного
строительства в городе и пригородной зоне находятся коммунисты, имеющие необходимый опыт и способные обеспечить выполнение поставленных
задач.
В течение многих лет руке водят первичными партийны?!и организациями Пина Павловна Лъ>
сункина, Таисия Ивановна Левченко, Иван Максимович Осипенко.
Партийная
принципиальность, умение
мобилизовать
коммунистов на выполнение
стоящих задач личным примером, настойчивость и последовательность
в
преодолении
трудностей отличают многу х
секретарей партийных организаций. В числе первых следует
назвать Маргариту Александровну Буровникову, Ивана Семеновича Ковальчука, Лидию Николаевну Сафопову, Геннадия
Михайловича Мещерякова, Федора Петровича Бычкова и других.
Вместе с тем у нас есть и
такие руководители, которые
живут старым багажом знаний, в трудную минуту идут на
поводу обстоятельств,
слабо
ориентируясь в обстановке, не
могут пайти и принять правильное решение
В течение сентября--октября
молокозавод г. Полярного не
выполнял план по объему реализации и ассортименту выпускаемой продукции. Руководство
предприятия находило массу
к объективных)) причин для оправдания: от отсутствия специалистов до отсутствия транспорта. А на деле причина одна
— нежелание коммуниста Андреевой серьезно, по-партийному организовать работу службы эксплуатации технологического оборудования.
Свою роль в дальнейшем повышении ответственности хо-

усилении
вое нио патриотичезяйственных руководителей sa
ского воспитания
учащихся,
выполнение принятых- решений
партийное собрание
средней
должны сыграть
исполкомы
НТК оды № 3 вообще ire приняло
городских, поселковых и Бслоникакого постаповления. Б этой
каменского сельского Советов
же партийной организации задепутатов трудящихся.
дач
по
выполнению
решений
Работы в этом направлении
XXV съезда КПСС я принятом
у нас еще непочатый край.
поста
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содержится
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шесть
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заций в наведении порядка на j
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вышении
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за
исполнением
директив
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шим органом первичной партГородскому комитету народорганизации. В повышении их
ного контроля, партийному акроли как средства массового
контроля большую роль сыгративу на местах надлежит прили известные
постановления
нять меры к устранению имеюЦК КПСС «О практике провещихся недостатков»
Д
дения партийных собраний в
Серьезные недостатки в раЯрославской городской партийботе с документами, а органа-J
кой организации» и «О развизации контроля и проверки не-™
тии критики и самокритики в
волнения имеются в городском
Тамбовской областной партийкомитете комсомола, что саной организации».
мым отрицательным образом
Городским комитетом партии
сказывается ца стиле работы
и первичными партийными ораппарата, на работе першиных
ганизациями проделана опредекомсомольских организации.
ленная работа по их выполнеРазговор об
организация
нию. В августе бюро горкома
контроля на будет завершен,
вновь вернулось к ним, расесли мы не скажем о своем
смотрев вопрос «С работе пар*
главном резерве, об использотийней организацш1 хлебоком*
вании нрав .кредос тавл& с м ых
бнната по повышению дейстпервичным партийным органивенности партийных собраний
зациям Уставом партии — прав свете требований XXV съезда
ве контроля деятельности адКПСС».
министрации.
Важным условием результаОднако и в этой работе у нас
тивности партийного собрания
не все благополучно. В 107 5—
является работа с критически1976 гг. практически не работами замечаниями и предложели комиссии по контролю деяниями коммунистов.
тельности в Териберских судоЦеленаправленно работают с
ремонтных мастерских, на рыкритическими
замечаниями
бозаводе и в ряде других оркоммунистов секретари партганизаций.
организаций Североморской и
Недавно во всех звеньях гоПолярной городских больниц,
родской партийной организашколы-интерната,
сродней
ции прошли отчетно-выборные
школы п .Гаджиеьо, городского
партийные
собрания. ' Они
узла связи и другие. Здесь кривскрыли серьезные недостатки
тические замечания тщательно
в работе партийных организаучитываются,
определяются
ций. Вновь избранному партийсроки и ответственные за их
ному активу предстоит внимавыполнение. Партийные бюро
тельнейшим образом рассмотпериодически
рассматривают
реть критические замечания и
ход их реализации, информирупредложения,
высказанные
ют коммунистов. Так должны
коммунистами, утвердить мероработать все парторганизации.
приятия по их выполнению,
Разговор
об
организации
обеспечить существенное поконтроля и проверки исполневышение уровня работы всех
ния будет не полон, если мы на
звеньев партийной организации.
коснемся анализа документа,
От уровня организаторской
исполнение которого надо орработы партийного, советского
ганизовать и контролировать.
и хозяйственного аппарата, от
Основные требования, которым
его умения проверять и оргапринятое решение должно отнизовывать исполнение
завивечать, выражаются в конкретсит успешное выполнение
ности, наличии сроков исполнетолько планов и социалистиния и исполнителей, компеческих обязательств 1976 года,
тентности, соответствии намено и то, с каким заделом мм
чаемым мерам, конечным цевступим в новый 1977 год —
лям, ради достижения которых
год 60-летия Великой Октябрьоно принимается.
ской социалистической революОбсуждая в марте вопрос об
ции.
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выступлений

Одшш из главных требовании, вытекающих из решений XXV съезда КПСС, — говорит п своем выступлении
член бюро ГК КПСС В. Д. М<ъ
мот, — является повышение
эффективности и качества работы во всех звеньях народного хозяйства, т. е. качества работы предприятия в целом, качества продукции и качества
труда каждого работника в отдельности. Следовательно, вопрос повышения качества в нас*
тоящее время приобрел особую актуальность.
XXV съезд КПСС определил
зада*» для работников пищевой промышленности: значительно повысить качество, биологическую ценность и вкусовые достоинства продуктов питания, улучшить их ассортимент. Этр обязывает работников нашего предприятия повседневно уделять внимание выполнению этой задачи
Ее решение стоит в центре
деятельности партийной организации завода. Вопрос о состояний качества продукции мы
обсудили в июне на своем
партийном собрании, где наметили мероприятия, направленные на повышение качества
продукции, определили ответственных за исполнение, указали сроки.
Высокое качество, — продолжает т. Момот, — само собой
предполагает
отличное
владение
профессиональными
навыками, всем, что определяет квалификацию работников.
Поэтому парторганизация нацеливает на повышение квалификации работников завода как
путем проведения технической
учебы, так и повышения квалификации с отрывом от производства, И контролирует безусловное выполнение плана.
Под руководством партийной
организации в борьбе за повышение
качества
продукции
участвуют и общественные организации; профсоюз, комсомол.. группа народного контроля, комиссия но контролю за
хозяйственной
деятельностью
администрации, Партийная организация не только направляет их работу, ко и контролирует их деятельность: заслушивает отчеты на партсобраниях,
проверяет сроки исполнения.
Все это помогает коллективу
завода улучшать качество выпускаемой продукции. У нас
заметно снизилась забракозка
продукции.
Вместе с тем в работе коллектива есть и существенные
недостатки, Партийная организация, администрация считают
главным в своей работе контроль и проверку их устранения. Перед нами стоит большая
задача по повышенно чувства
ответственности за порученное
дело у мастеров и руководителей среднего звена, так как у
многих работников этой категории оно еще не развито в
должной степени. У нас еще
д опу с ка ется
прим и р е нчес кое
отношение к недостаткам, состояние критики и самокритики
оставляет желать лучшего.
Укрепление дисциплины труда борьба с текучестью кадров —- все это требует от партийной организации собранности, умения анализировать создавшуюся обстановку с тем,
чтобы своевременно принимать
меры по устранению недостатков. А самое главное не забывать о контроле за выполнена
ем принятых планов, постановлений.
В своем выступлении член
горкома КПСС тов .Н. Т. Бербет рассказал о том, что партийное бюро Териберских СРМ
в мае нынешнего года утвердило порядок контроля и исполнения принимаемых решений, в
котором отметило, что действенность контроля определяется конкретностью принимаемых решений, сроками их исполнения, назначением ответственных за выполнение.
В нашей партийной организации все критические замечания

прениях

в

регистрируются и в течение
пяти дней доводятся до исполнителя. Контроль за выполнением
осуществляется путем
заслушивания
ответственных
лиц, информации и проверок.
Снятие с контроля ведется после принятия мер и фиксируется
в протоколе собрания.
Далее тов. Бербет рассказал
о том, как выполняются критические замечания, высказанные
коммунистами на отчетно-выборном партийном собрании.
Одной из действенных форм
партийного контроля деятельности администрации, — продолжает т. Бербет, — мы считаем отчеты хозяйственных руководителей. Так мы заслушали
директора СРМ В. И. Ефимова
О состоянии трудовой дисциплины в коллективе, главного
инженера Т, Г. Тарасова — о
состоянии техники безопасности и охраны труда.
Много было высказано на
отчетных собраниях
претензии к группе и постам народного контроле. Это учло партбюро, наметило план мероприятий, направленных на улучшение работы дозорных. В январе
решили заслушать отчет председателя
группы
народною
контроля перед коллективом.
Любое дело будет сделацо
более ответственно и качественно, — говорит в своем выступлении член горкома КПСС
тов. Л. Ф. Морозова, — если в
итоге оно будет проверено,
проконтролировано.
Партийная организация медицинского объединения, пользуясь правом контроля за деятельностью
администрации,
считает своей прямой обязанностью заслушивать на заседаниях партбюро, на собраниях
партийных групп отчеты и информации главного врача, его
заместителей, заведующих отделениями о состоянии дел по
тому или иному вопросу. В
1976 году мы заслушали отчет
главврача А. К. Цыганенко,
председателя месткома коммуниста В. Ф. Перельман.
Такой контроль нам представляется целесообразным, так
как пои
отчете того или иного
ш
товарища выводы делают обе
стороны.
Постоянно осуществляя контроль за выполнением принимаемых постановлений, партбюро регулярно докладывает о
его итогах коммунистам. Практикуем мы и заслушивание отчетов коммунистов перод партгруппой, партбюро, что дисциплинирует и руководителей,
и рядовых членов партии.
Постоянный контроль за принимаемыми
постановлениями,
контроль за проделанной работой, ее анализ помогают сделать своевременные выноды и
с ко рректирова ть
дальнейшие
мероприятия.
В своей работе партбюро,
партгруппы практикуют заслушивание
беспартийных
—
обычно это заведующие отделениями. Это тоже дисциплинирует руководителей, помогает пм лучше увидеть спою работу.
Остановившись на работе медицинских учреждений города,
т. Морозова затем отметила,
что не всегда еще уделяется
внимание контролю за выполнением планов работы. А ведь
план работы это тоже по существу постановление. Мы еще
не добились того, чтобы • все
пункты принимаемых
постановлений выполнялись, а значит, и не получаем полной отдачи, не воспитываем ответственность за порученное дело.
Постановления
вышестоящих партийных органов, так
же как и постановления собраний первичной партийной организации, — отметил в своем
выступлении
член
горкома
КПСС А. С. Мудрук, — обязательны для исполнения всеми
членами партии. Это неукоснительное
требование
Устава
КПСС. Важность этого вопроса
четко определена в документах
XXV съезда парши.

Коммунисты нашей первичной
партийной организации
правильно понимают свои задачи в деле выполнения постановлений вышестоящих
партийных органов, а так же и
своих.
Если говорить о постановлениях партийных собраний, то
эффективность
проверки во
многом зависит от того, какое
постановление принято. Зачастую наши постановления носят
общий характер, не намечают
конкретных тем действий, не
указывают сроков исполнения.
Об этом говорят и итоги
проверки, которую провел в
этом году горком партии. Было
отмечено, что с нашей первичной
партийной организации
вопросы контроля за исполнением постановлений решаются
неудовлетворительно.
Выполняя предложения горкома партии, мы поправили дело. Заведен журнал критических замечаний, намечаются
сроки исполнения, указываются ответственные за выполнений. И надо сказать, что это во
многом дисциплинировало коммунистов,
помогло
решить
производственные дела, наладить работу различных комиссий, групп народного контроля.
Октябрьский
Пленум
ЦК
КПСС обязал партийные организации сконцентрировать усилия советских и хозяйственных
органов •,профсоюзных и комсомольских организаций, трудовых коллективов на решение
задач по всемерному повышению эффективности общественного производства и качества
работы во всех звеньях народного хозяйства.
Выполнение
этой задачи будет зависеть от
четкого исполнения постановлений, как вышестоящих партийных органов, так и низовых
партийных организаций.
Свою инициативу и организованность наша партийная организация будет направлять на
то, чтобы по-ударному закончип» первый год десятой пятилетки, достойно встретить 60летие Великого Октября.
Секретарь партийной организации комбината бытового
обслуживания Ж. Д. Воронина
в своем выступлении отметила,
что городской комитет парши
стал лучше готовить свои постановления и организовывать
их выполнение, глубже изучать положение дел на местах,
полнее учитывать мнение и
пре,/сложения
коммунистов,
постоянно информировать партийные организации, трудовые
коллективы о проделанной работе.
Должна сказать, что работать с документами вышестоящих партийных органов нелегкое дело. Нужно большое умение найти главное, что присуще только нашей партийной
организации, нашему коллективу.
Так,
например,
выполняя
постановление Ш пленума обкома партии «О задачах партийной организации области
по усилению коммунистического воспитания молодежи в свете
решений
XXV
съезда
КПСС», партийная организация
решила изменить стиль работы с молодежью, больше уделять внимания индивидуальному воспитанию. Коммунисты
Лабу сова.
Панова, Ядрихинская, Козлякова стали чаще
встречаться с молодежью и
выступать перед ней.
В порядке самокритики хочу
сказать, что постановления мы
научились принимать, а с выполнением их дела обстоят хуже. Не каждое постановление
мы еще претворяем в жизнь,
не
научились
оперативно
работать с привитыми постановлениями. Сказывается здесь,
видимо, и то, что нас, секретарей, еще недостаточно учат работе с документами вышестоящих партийных органов.
О том, как партбюро строит
свою
работу по
контролю
выполнения принятых постановлений, рассказал в своем

выступлении член ГК КПСС
В. Г. Филитов.
Партбюро цеха постоянно
держит под контролем ход выполнения принимаемых на собраниях постановлении, а также
постановлений и рекомендаций
вышестоящих партийных органов. У нас вошло в практику
работы
заслушивать отчеты
коммунистов. В ноябре, например,
коммунист Беля си н и
групкомсорг Костыря доложили о том, какую авангардную
роль занимают они в выполнении
решений
октябрьского
Пленума ЦК КПСС.
Все это положительно сказывается не только на работе
коммунистов, но и производственного коллектива. Сейчас у
нас идет изучение материалов
октябрьского
Пленума
ЦК
КПСС, решений пятой сессии
Верховного Совета СССР. Партийное
бюро контролирует
ход учебы коммунистов и комсомольцев. Прошедший недавно семинар показал, что абсолютное большинство слушателей серьезно отнеслись к изучению важных документов.
Выполняя постановления ЦК
КПСС «О партийном руководстве органами народного контроля в Латвийской ССР», городской комитет, группы и
посты народного контроля, —
говорит в своем выступлении
председатель городского комитета народного контроля, член
бюро ГК КПСС И. И. Лагуткин,
— заметно улучшили работу
по оказанию помощи партийным организациям и администрации по проверке выполнения
директив партии и правительства, укреплению государственной дисциплины и активнее
стали помогать им в осуществлении экономической и социальной политики партии в решении
народнохозяйственных
задач.
Партийные организации стали больше уделять внимания
подбору кадров народных контролеров. Достаточно сказать,
что на предприятиях, в организациях и учреждениях из 68
председателей групп 65 — члены КПСС, 49 из них избраны
заместителями секретарей, членами партбюро первичных партийных организаций.
Далее т. Лагуткин говорит о
том, что за десять месяцев
этого года городским комитетом, группами и постами было
проведено 36 рейдов-проверок.
В центре внимания их находились вопросы контроля за выполнением плановых заданий,
организационно - технических
мероприятий по росту производительности труда, улучшению
использования и экономии материальных ресурсов.
Тов. Лагуткин в числе лучших называет дозорных народа
колбасного завода, больниц из
Североморска и
Полярного,
комбината бытового обслуживания и других. '
В поле зрения
народных
контролеров комбината бытового обслуживания,
например,
всегда находятся вопросы постоянного контроля за ходом
выполнения п\анов реализации
бытовых услуг населению, поиски путей наиболее полного
использования имеющихся производственных мощностей оборудования, внимание к повышению культуры обслуживания, экономии и бережливости
и другие.
Говоря о недостатках в работе отдельных партийных организаций по руководству народными контролерами, тов. Лагуткин отмечает, что еще не везде
в полной мере используются
возможности дозорных. Это относится к парторганизациям
Ретинской базы АСПТР, Полярного молочного завода, Полярного хлебозавода, Териберского рыбкоопа и другим.
Используя
возможности
народных контролеров, — говорит в заключение т. Лагуткин, — парторганизациям и руководителям необходимо повысить к ним и требовательность
за выполнение поставленных
задач, постоянно поддерживать
их инициативу.

ПО РОДНОЙ
С Т Р А Н Е
Д О Р О Г А сквозь
ТАЙГУ

Коми АССР. Строящаяся железная дорога Сыня-Усинск пересечет
недавно
открытые
нефтяные и газовые месторождения Тимано-Печерского территориально» производственного комплекса. Освоение природных ресурсов
комплекса
предусмотрено
«Основными
направлениями развития
народного хозяйства СССР на
1976—1980 годы».
От станции Сыня на действующей железнодорожной магистрали Котлас—Воркута до
города Усинска более ста километров. Укладка рельсов ведется на всем
протяжении
трассы. У ж е сдан 40-километровый участок. По нему идут
составы с техникой и материалами для строителей Усинского нефтедобывающего
комплекса.
Рабочее движение поездов
на 76-километровом
отрезке
железнодорожного
пути от
станции Сыня до реки Усы намечено открыть в декабре нынешнего года.
НА СНИМКЕ: укладка рельсов.

(Фатохвоника ТАСС1.

ОПЕРЕЖАЯ
НА П О Л Г О Д А
ЛЕНИНГРАД. Изыскатели и
«Ленгипротранс» возвратились
из командировки на БАМ. Завершены геологические, топографические и
гидрологические исследования на участке
Чара — Тында. Это
позволит
осуществить оптимальный вариант строительства земляного
полотна, мостов и зданий на
•сем 630-километровом участке. «Ленгипротранс» в содружестве с другими проектными
и
научно-исследовательскими
организациями города выступил с инициативой сократить
сроки проектирования и сооружения объектов трассы. Так, с
полугодовым
опережением
планового срока выданы рабочие чертежи на строительство
автомобильной дороги Чара —
Кувыкта.

МАШИНЫ
ДЛЯ ПОЛЕЙ
БОБРУЙСК (Могилевская область). Первая партия полуприцепных разбрасывателей органических удобрений изготовлена объединением
«Бобруйсксельмаш». Машины «ПРТ-10»,
способные принять десять тони
органических удобрений и с
помощью пневматических устройств равномерно их разбрасывать, успешно прошли испытания в колхозах и совхозах
Белоруссии. Новые
агрегаты
значительно легче, но имеют
грузоподъемность
на
тонну
больше, чем
выпускавшиеся

раньше.

2 декабря 1976 года.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ПРАВДА»

ТАСС.

3 с гр.

5. Цейское ущелье
(Окончание. Начало в N^Ne
135, 136, 138, 142 за 11, 13, 18
• 28 ноября 1976 года).
За окнамн автобуса промелькнули города Дигора, Ардон,
Алагир... Мы едем в Цейское
ущелье — одно из красивейших
мест Северной Осетии. За Алагиром попадаем на прекрасную
трассу Военно-Осетинской дороги, которая вьется по левому
берегу реки Ардон. Вот справа,
среди деревьев, мелькают красивые корпуса. Это Тамиск, известный на всю страну бальнеологический курорт.
А вот Ныхапссиая теснина.
Склоны гор, которые ее образуют, покрыты густым лесом.
Это липа, клен, граб, дикие
груши, яблоки, кизил... В открытые окна автобуса доносится
резкий
характерный
запах.
Повсюду на скалах видны светло-зеленые натеки сероводородных источников.
Сразу за поселком Мнзурским находится одно из древнейших горных селений Северной Осетии — Нузал. Это бывшее родовое селение знаменитого осетинского богатыря и
военачальника, мужа грузинской царицы Тамары, Давида
Сослана. По преданию, в одном
из сражений он был ранен в
бедро, и вот, в одном из склепов археологи обнаружили ске-

лет человека могучего телосложения с поврежденной костью
бедра...
На скалах противоположного
берега Ардона хорошо видны
стены и оборонительные укрепления древней полупещерной
крепости.
Дорога круто берет вверх
отсюда, от поселка Бурон. ВоенноОсетинская дорога уходит
по Кассарскому ущелью на юг.
а мы поворачиваем направо, в
Цей.
Это, повторяю, одно из самых
прекраснейших мест республики. Могучие сосны, величествешше белоснежные вершины
гор, изумрудная зелеЕть альпийских лугов.
Осматриваем древние осетинские святилища
«Реком» и
«Майрам». К первому приходили юноши. Они молили святых
послать им в жены хорошую
трудолюбивую девушку, а ко
второму — девушки. Только у
святых они вымаливали хороших женихов...

Мы стоим на мосту через реку Урух. Местные жители назвали его «Чертовым». Внизу,
на 70-метровой глубине клокочут
и пенятся воды реки. Именно
с этого места былп сброшены в
бурный Урух остатки Деникин ских банд, пытавшихся прорваться в высокогорную Дигорию. В ожесточенных боях с
врагами прославили свои имена
партизаны, которыми командовал комиссар-осетин Данел Тогоев.
Узкое и глубокое
Дигорское
ущелье,
размытое
рекой
Урух
в
Скалистом хребте, отличается необы-

чайной красогой и величием.
Отвесные склоны, как бы искусственно сложенные из пласf fLp* '
тов известняка, высятся слева и
справа, как крепостные башни
и бастионы. Узкий карниз дороги извивается на вертикальном
обрыве высотой до 100 метров.
Местами ущелье так глубоко,
что шума реки совсем не слышно.
Еще совсем недавно пройти,
а тем более проехать по ущелью было и трудно и опасно.
Сейчас дорога здесь расширена, а в наиболее опасном месте
пробит тоннель...
Самое узкое место Дигорского ущелья, шириной ие более
30 метров, местные жители называют Ахсинтой. Длина теснины около пяти километров, а
потом горы раздвигаются и образуют просторную, неожиданно светлую Задалессную котло-

ГОСТИ

школьники

ИЗ МУРМАНСКА

НАШИ К О Н С У Л Ь Т А Ц И И

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ:
права и обязанности

Насытившись неповторимой
красотой заснеженных вершин
Уилпаты (4649 метров над уровнем моря), пика Туриста (3100
метров), купаемся в ледяной воде Ардона, пьем молочный коктейль в открытом баре на Цейской турбазе, отделанной деревом, и садимся в автобус. Домой!

6. В долину реки Урух
Высокогорная Дпгория — это
1£анболее удаленная юго-западная часть Северной Осетии,
расположенная в долине реки
Урух. Здесь находится самое
дикое в своей первозданной
красоте Дигорское ущелье.

вину, расположенную у южного подножия Скалистого хребта. Не радует глаз лапдшафг —
унылый, полупустынный. Склоны гор покрыты скудными, сухими травами, кустами можжевельника. барбариса и колючего астрагала.
Это край старинных горных
аулов низеньких, совсем вросших в землю моптльтшков и
дзуаров — древних святилищ.
По преданию, эта древняя земля и является родиной нартов.
свободолюбивых:
мужественных. честных и добрых богатырей, предков осетин. В мужчине-нарте ценились три качества: отвага в бою, воздержание в пище и уважение к женщине...
Когда-то,
гласит
легенда,
здесь жили семеро братьев и
три сестры Седановых. Однажды пришел в ущелье персидский шах с войском. Крепость
Седановых ие сдавалась. Тогда
враг лишил их воды. Но по ночам сестры все равно приносили воду, и братья отважно отражали все вражеские приступы. Тогда воины шаха выследили и схватили девушек Сам
шах
обещал
даровать
им
жизнь, если они укажут тайный вход в крепость. Но оин ие '
предали братьев и были убиты
завоевателями.

В Североморском Д о м е пионеров имени Саши Ковалева
хорошей
традицией
стали
встречи ребят-кружковцев - с
их сверстниками из других городов. Недавно их гостями бы- •
ли школьники Дома пионеров
№ 2 г. Мурманска.
Гостей встретили директор
Дома пионеров Д. К. Черечипосетили
историкок Гости
на, педагоги, кружковцы. Декраееедческий музей при Д о ловой шел разговор у членов
ме пионеров, где педагог В. А.
штабов
«Друзья
октябрят»,
§асалгина интересно рассказа«Звездочка», «Бригантина», об
ла об истории родного
края,
суждался
Всесоюзный
марш
г. Североморск а.
«Идем дорогой Ленина, дороВ этот день пионеры
мургой Октября!», маршрут «Моя
манских
школ
побывали
Родина — СССР». Шагая этим
у
памятника
воинаммаршрутом, отряды еще больсевероморцам на П р и м о р с к о й
ше узнают о жизни В. И. Лениплощади. Наполненный впечатна, его соратников, героичелениями день закончился
обских традициях нашей партии,
меном памятными сувенирами
Ленинского комсомола, Всесои подарками, изготовленными
юзной пионерской организасамими ребятами.
ции, глубже знакомятся с решениями XXV съезда КПСС.
С большим
удовольствием
Ребята рассказали о
работе
кружковцы
Североморского
к р у ж к о в в к а ж д о м Д о м е пиоДома пионеров, приняли
ст
неров, поделились
достигнусвоих гостей приглашение потыми успехами в к р у ж к о в о й
сетить г. Мурманск и Д о м пиоработе и в учебе, считая, что
неров № 2.
хорошая учеба — главный долг
Галя АРСЕНТЬЕВА.
каждого пионера и школьника,
[
1
Света БОГДАНОВА, .
а отличные и хорошие знания
— лучший подарок Родине к
члены клуба
ее 60-летию.
юнкоров «Товарищ».

А ночью в ущелье разрозилась страшная гроза. Грохотал
гром, сверкали молнии, дул ураганный ветер... И скала, под которой стоял лагерь шаха, вдруг
закачалась и обрушилась вниз,
похоронив под собой все его
войско.
Говорят, что с тех нор и иошел обычай ставить на могилах
родственников надгробные камни-цырты...
Закончен осмотр Дигорского
ущелья. Вышел срок и нашим
путевкам. Едем домой, в Мурманск. Но, как говорят местные
жители, тот, кто однажды поднялся по крутой горной тропинке, кто видел суровый, чарующий мир снежных вершин и
ледников, кто
почувствовал
бездонную,
захватывающую
дух глубину лесистых ущелий,
тот вернется в этот край обязательно. Поэтому я не прощаюсь
с тобой, Северная Осетия.
До свидания!
В. МАТВЕЙЧУК.
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НА СНИМКАХ: цырты —
древние надгробные памятники.
Фото автора.

Важную роль в борьбе с
разбазариванием и хищениями
призваны играть органы народного контроля. Основу системы этих органов составляют группы и посты. В настоящее время в стране действует
G49 тысяч групп и 059 тысяч
постов народного контроля. 3
них объединено 9,6 миллиона
человек. Среди народных контролеров — 4,5 миллиона рабочих и 1,6 миллиона колхозников.
Народные контролеры проводят проверки, рейды, смотры. При этом они вправе знакомиться с документами и материалами, характеризующими
состояние дел на проверяемых
объектах, заслушивать по итогам проверок объяснения работников, допустивших какиелибо недочеты, злоупотребления и т. п. Группам и постам
народного контроля предоставлено ппаво объявлять виновным лицам общественное порицание, обязывать их выступить перед коллективом с сообщениями о мерах, принимаемых к устранению недостатков, а также право передавать
дела на рассмотрение товарищеских судов.
В
необходимых
случаях
группы и посты
народного
контроля могут обращаться в
партийные, советские, хозяйственные органы, в
комитеты
народного контроля. К последним они могут обратиться, например, с предложениями
о
производстве денежных начетов. Денежные начеты производятся на должностных лиц,
причинивших своими неправильными действиями или нераспорядительностью материальный
ущерб государству,
колхозам и иным кооперативным и общественным предприEflft 9* Г
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ятиям и организациям:
Но, естественно, главная забота контролеров — создание
на предприятии, в колхозе обстановки, которая исключала
бы возможность проявления
бесхозяйственности и расточительства. Поэтому к каждой
проверке,
рейду необходимо
тщательно готовиться. Результативность контроля во многом зависит от того, кто привлечен к проверке. Правильно
поступает, например,
группа
народного контроля колхоза
«Заря коммунизма» Новоархангельского района Кировоградской области. В организуемых ею рейдах участвуют депутаты сельского Совета, '-иены ревизионной комиссии колхоза, активисты профсоюзной
и комсомольской организаций.
В целях специализации деятельности контролеров в группе созданы г.екторы — растениеводства,
организационной
работы и другие.
Вопросы,
рассмотренные группой, имеют большой резонанс. Только
за последний год 12 из
них
рассмотрены правлением колхоза, три — партийным комитетом, семь — собраниями коллективов
производственных
участков. Активность контролеров положительно отражается и на хозяйственной деятельности колхоза. И это не случайно.
Ведь
своевременно
вскрытый недостаток, обоснованная рекомендация по его
устранению никогда не останется без внимания со стороны руководства хозяйства или
вышестоящих организаций.
И. ГРАНКИН,
юрист (ТАСС).
Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.
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ПАССАЖИРАМ
ГОРОДА

ВНИМАНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ
КИНОТЕАТР

«РОССИЯ»

2—3 декабря — *...И другие официальные лица». На-

чало в 10, 12, 14, 16, 18.30.
• Зорро» (2 серии). Начало в
21 час.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
2 — 3 декабря — «Алиса
здесь больше не живет». На-

чало в 10, 12, 14, 16, 17.50,
19.40. 22.

Контора
«Североморскгоргаз» производит установку газовых плит в одно- и двухэтажных домах г. Североморска и
пригородной зоны.
Желающим приобрести газовое оборудование и произвести его монтаж в домах указанной этажности обращаться в
контору «Североморскгоргаз»
(ул. Колышкина, 15].
Справки по тел. 2-00-24.

Североморский
завод ремонта
радиотелеаппаратуры
продает организациям и частным лицам радиодетали для
телевизоров и радиоприемников, снятых с производства.
Оплату за купленные радиодетали можно производить по
наличному
и
безналичному
расчету.
Адрес завода: ул.
Морская, 10.
АДМИНИСТРАЦИЯ

С 6 декабря 1976 года городские маршруты г. Североморска переводятся на бескассо- •
вый метод обслуживания.
Правом проезда служит один
раз закомпостированный абонементный талон, стоимостью
б копеек, или месячный проездной билет на предъявителя.
Абонементные талоны продаются в киосках «Союзпечати», в кассах магазинов военторгов или у водителей автобусов на сумму 30, 60 коп.
Товарищи! Заблаговременно
приобретайте абонементные талоны.
Э
•.
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