Пролетарии всех стран,

соединяйтесь

В горкоме

КПСС

ЮБИЛЕЮ РОДИНЫ—
достойную встречу!
В горкоме КПСС под председательством второго секретаря горкома партии И. о.
Сампира состоялось заседание
юбилейной комиссии по подготовке к празднованию 60летия Великого Октября.
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В ЦЕНТРАЛЬНОМ
КОМИТЕТЕ КПСС
Политбюро ЦК КПСС рассмотрело итоги состоявшихся в июле—августе с. г. в Крьгму дружеских встреч Генерального секретаря ЦК
КПСС, Председателя Президиума Верховного
Совета СССР Л. И. Брежнева с Генеральным
секретарем ЦК СЕПГ, Председателем Государственного совета ГДР Э. Хонеккером, Генеральным секретарем ЦК КПЧ, Президентом ЧССР
Г. Гусаком, Первым секретарем ЦК ВСРП
Л". Кадаром. Первым секретарем ЦК ПОРП
кГереком, Генеральным секретарем РКП, Презентом СРР Н. Чаушеску, Первым секретарем
ЦК БКП. Председателем Государственного совета НРБ Т. Живковым, Первым секретарем Ц к
МНРП, Председателем Президиума Великого
народи ого хурала Ю. Цеденбалом. Политбюро
ЦК КПСС полностью одобряет проведенные товарищем Л. И. Брежневым беседы, считает результаты крымских встреч важными и полезными для дальнейшего развития всестороннего
сотрудничества КПСС и Советского государства
С братскими партиями и странами, координации
их действий на международной арене.
Обмен информацией о реализации программ,
намеченных XXV съездом КПСС и последними
съездами БКП. ВСРП, СЕПГ, МНРП, ПОРП,
РКП, КПЧ, показал, что страны социалистического содружества, тесно взаимодействуя в осуществлении п\анов социалистического и коммунистического строительства, успешно решают
стоящие перед ними созидательные задачи, наращивают свой экономический потенциал, совершенствуют социалистические общественные
отношения, повышают благосостояние и культурный уровень трудящихся. Крепнут дружба и
сплоченность народов стран социализма.
г
Политбюро ЦК КПСС выражает глубокую
• признательность руководителям братских партий за высказанную ими высокую оценку проекте новой Конституции СССР, закрепляющей
факт построения в СССР развитого социалистического общества, за интернациональную солидарность,
которую коммунисты, трудящиеся
братских стран демонстрируют в связи С 60-летием Великой Октябрьской социалистической
революции. Со своей стороны, советские коммунисты, все советские люди с товарищеской заинтересованностью следят за творческими усилиями народов братских «тран в строительстве
развитого социализма, горячо приветствуют их
успехи.
Политбюро ЦК КПСС придает порвостепен
яую важность достигнутым в Крыму договорен
иостям по вопросам дальнейшего развития сот
рудничестаа СССР с братскими странами, ут
дубления межпартийных связен и межгосудар
ственных отношений, расширения сотрудничест
ва по линии общественных организаций, куль
турного обмена. Большое значение имеют до го
воренности о разработке на перспективу двусто
рошшх планов специализации я кооперирования
производства в тесной увязке С долгосрочными
целевыми программами в рамках СЭВ.

Р

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ. Выгокимн трудовыми успехами
встречает свой профессиональный праздник коллектив механизаторов пятого участка шахты № 3-бис объединения «Торезаитрацит». Ежесуточно горняки добывают свыше тысячи
тони топлива при плане 800
тонн. С начала года они выдали на-гора 22,5 тысячи тонн
угля сверх задания.
НА СНИМКЕ: горняки участка № 5 (слева направо) —
русский В.
Рогов,
удмурт
Я. Сафнн, литовец И. Андзюляс, грузин А. Гамджашвиля
(звеньевой), татарин Р. Захирев и украинец В. Овчаренко.
(Фотохроника ТАСС).

Состоявшийся в ходе крымских встреч обмен
мнениями по широкому кругу международных
проблем подтвердил решимость государств социалистического содружества и впредь тесно
взаимодействовать в борьбе за достижение общих целей, отвечающих как национальным интересам каждого из них, так и общим интернациональным интересам социалистического содружества, всех сил мира и прогресса. Политбюро ЦК КПСС подчеркивает важность высказанного в беседах вывода о том, что, несмотря
на попытки реакционных сил империализма помешать оздоровлению международного климата, процесс перестройки международных отношений на основе принципов мирного сосуществования продолжается. Свидетельством этого
является, в частности, успешная подготовка
Белградской встречи представителей государств
— участников совещания в Хельсинки
Вместе с тем, необходимы решительные действия всех прогрессивных и миролюбивых сил,
чтобы не допустить нового витка гонкн вооружений, продвинуть вперед дело разоружения.
6 этой связи Политбюро ЦК КПСС с удовлетворением отмечает, что на крымских встречах
вновь подтверждена общая линия социалистических стран, направленная на углубление разрядки международной напряженности, распространение ее на все континенты. В нынешней
обстановке полностью сохраняют свое значение
идеи и конкретные предложения, содержащиеся в Декларации Бухарестского совещания ПКК
государств — участников Варшавского Договора
(ноябрь 1976 г.).
В ходе бесед отмечалось значение усиления
взаимодействия между социалистическими странами и национально-освободительным движением. Это особенно важно сейчас, когда иштериализм и реакция пытаются ослабить единство прогрессивных сил, использовать различные
поводы для противопоставления их друг другу,
для подрыва социально-политических завоеваний стран, избравших путь социалистической
ориентации.
Политбюро ЦК КПСС считает полезным обсуждение актуальных проблем международного
коммунистического движения, доказавшее общность позиций участников крымских встреч.
КПСС, исходя из принципов марксизма-ленянизма, пролетарского интернационализма, будет
Я впредь последовательно и настойчиво бороться за развитие братского сотрудничества и солидарности коммунистических в рабочих партий на основе общепризнанных норм отношений между ними, вновь подтвержденных Берлинской конференцией коммунистов Европы.
Политбюро ЦК КПСС приняло ряд постановлений по конкретным вопросам, в которых определяются практические меры по реализации
договоренностей, достигнутых в ходе дружеских встреч товарища Л. И. Брежнева о руководителями братских партий я государств.
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На заседании комиссии были
заслушаны информации завёдующего отделом агитации и
пропаганды
горкома
КПСС
В. П. Пересыпкина и председателя Росляковского поселкового Совета депутатов трудящихся В.. И. Мартыновского.
В своей информации В. П.
Пересыпкин отметил, что вся
организаторская и идейно-политическая работа в трудовых
коллективах
по
достойной
встрече 60-летия Великого Октября осуществляется согласно планов, практических мероприятий,
разработанных
в
каждом трудовом коллективе.
Эта работа направляется на
мобилизацию всех тружеников
города Североморска а пригородной зоны на повышение
производительности труда, эффективности производства
я
качества
работы, успешное
выполнение
решений
XXV
съезда КПСС, социалистических обязательств и заданпй
второго года десятой пятилетки.
— Подготовка к 60-летию
Великого Октября, — отмечает
В. П. Пересыпкин, — тесно
увязывается с
обсуждением
проекта
Конституции СССР,
которое проходит в атмосфере творческого воодушевления,
большого политического подъема, охватившего всех тружеников города и пригородной
зоны.
Массово-политическая работа охватывает большой круг
мероприятий. В июле этого года на собрании актива городской партийной организации
обсуждался вопрос «О ходе
выполнения постановления Ц к
КПСС «О 60-и годовщине Великой Октябрьской социалистической революции и задачах
городской партийной организации».
Во всех формах партийного,
комсомольского и , экономического образования занимается
более семи тысяч слушателей.
Проведено около двух тысяч
занятий, на которых трудящиеся всесторонне и глубоко
изучали материалы XXV съезда и последующие документы
партии и правительства.
В гг. Североморске, Полярном, й. Выожный проходили
Октябрьские общественно-политические чтения, посвященные знаменательному юбилею.
Лекторами-обществеиник а м я
прочитано 2488 лекций ив об*
щестаенно-политичвские темы,
на которых
присутствовало
52 тысячи человек.
На Североморском молокозаводе в мае прошла научнопракптческая конференция на
тему: «Все на благо народа —
во имя человека».
На предприятиях
Североморска и пригородной зоны
проведены
конфер е н ц и и:
«Опыт новаторов
каждому»,
«Борьба за качество — веление времени»,
«Идущие в
авангарде»; ленинские уроки
на тему: «Читая ленинские

строки»; диспут
«Бой равнодушию»;
устные
журналы?
«Сельское хозяйство на новоЦ
этапе», «Сколько стоит то, что
бесплатно»,
«Революционны*!
держим шаг», прошли ветре*
чи с ветеранами труда и вой»
яы,
кинофестивали,
вечера*
встречи с хозяйственными 3
советскими
руководителям^,
вечера вопросов и ответов Э
многое другое.
В апреле—мае ирошел праздник искусств «Североморская
весна».
В трудовых коллективах р
текущем году проведено дв4
тура, а сейчас начинается трв«
тнй этап смотра художественной самодеятельности, посвященный 60-летию Октября. •
Далее т. Пересыпкин гово'*
рит о том, что на предприятиях, в городах и поселкаJ
оформляется наглядная агитация к славному юбилею. Одна*
ко следует отметить, что не?»
редко наглядная агитация бывает оформлена безвкусно, нет
в ней необходимой идейной
направленности.
Тов. Пересыпкин доложил Q
том, что комсомольцы и молодежь не остаются в стороне
от этой большой политической
Кампания. Ударным трудом мо*
лодежь стремится встретите
юбилей страны, знаменатель»
ной дате посвящает ленински^
чтения, спартакиады и многие
другие мероприятия.
— Однако, -— говорит в заключение Пересыпкин, — в о<^
тавшееся время предстоит еще
сделать многое. Необходимо
подготовить и на высоком
организационном и политическом уровне провести город*
скую теоретическую конферен*
шио, посвященную Великому
Октябрю, подобрать пропагандистов,
политинформаторов,
агитаторов, докладчиков для
проведения занятий в сети политического просвещения, чтё*
ния лекций и докладов.
Усилие партийных организа»
ций, работников идеологиче*
ского фронта необходимо в ос•
тавшееся время направить на
всестороннее
и дальнейшее
Изучение проекта Конституции
СССР.
Уже сейчас необходимо продумать планы проведения тор*
Жественных собраний, посвя*
щенных юбилею Родины, П0,у
готовить доклады, определите
докладчиков.
<
Это далеко не полный перечень того, что предстоит еде»
лать, чтобы достойно ветре*
тить 60-летие Великого Октября.
О том, что делает поселковый Совет депугатов трудя*
щихся поселка Росляково юбй*
лейвой
комиссии
доложил
председатель поссовета В. И,
Мартыновский.
На
заседании
выступили
член горкома партии А. С. Ко*
ханый, член юбилейной комиссии, секретарь ГК КПСС Ю. И,
Кимаев, заместитель председателя юбилейной комиссии,
председатель
горисполком^
Н. И. Черников.
В заключение перед собравшимися выступил второй сек*
ретарь горкома партии И. Й,
Сампир.

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ
СЕВЕРОМОРСКОГО
ГОРОДСКОГО
СОВЕТА Д Е П У Т А Т О В Т Р У Д Я Щ И Х С Я
Вторая сессия городского Совета шестнадцатого созыва состоится 29 августа 1977 года в 10 часов ш помещении городского
комитета КПСС (ул. Ломоносова, 4).
На рассмотрение сессии выносятся вопросы:

1. О, задачах местных Советов и общественных организаций
по повышению эффективности • борьбе за укрепление правопорядка и сохранности социалистической собственности.
2. О мероприятиях по выполнению наказов избирателей, данных депутатам Североморского городского Совета депутатов
трудящихся шестнадцатого созыва.
ГОРИСПОЛКОМ.

ОБСУЖДАЕМ

ПРОЕКТ
КОНСТИТУЦИИ
СССР

инструктивных
совещаний с
политинформаторами h агитаторами, обеспечило их необходимой для проведения занятий
литературой
В клубе
судоремонтников,
библиотеке оформлена наглядная агитация, лозунги, плакаты, стенды. «Новая Конституция СССР — важная веха я
истории советского государства», «Основной Закон нашей
жизни», «Горячо одобряем проект новой Конституции», организуются книжные выставки.
Работа по обсуждению и
изучению проекта повой Конс-

-Г'
г/" - - » "
...
августе на предприятии состоялось инструктивное совещание с секретарями
цеховых
парторганизаций,
руководителями агитколлектива, на котором рассматривался ход обсуждения проекта новой Конституции СССР.
Следует сказать, что проводимая в трудовом коллективе
работа способствует утверждению в сознании каждого
коммунистических
идеалов, нравственных принципов,
пробуждает
их творческую
энергию, нацеливает на повышение
производительности

библиотеки,
профсоюзной и ."опыт рабочих, их обязанности
комсомольской
организаций. перед "коллективом и обществом.
Ход
обсуждения Основного
Партийное
бюро ТериберЗакона мало отображается в
ских СРМ еще недостаточно
наглядной агитации, стенной
глубоко и целенаправлено запечати и в передачах заводнимается обобщением предлоского радио.
жений трудящихся по проекту
В беседе с рабочими Териновой Конституции. Предлоберских судоремонтных масжений в партийную организатерских выяснилось, что не
цию поступает мало, а те ковсе из них знают основные
торые поступили, не получили
положения Конституции СССР,
развития.
не могут конкретно выделить
из них главное. Выяснилось,
Сегодня мало поверхностночто даже некоторые коммуго знакомства с разделами пронисты не могли правильно отекта Конституции, нужно глуветить на вопросы: какие нобокое, систематическое изучение ее положений. Партийному бюро следует вести целенаправленную, последовательную работу по формированию
в трудовом коллективе глубокого понимания законов общественного развития, побуждая людей к активной деятельности.
=
Большая и ответственная равые положения имеются в пробота предстоит еще по обсужекте по сравнению с ныне
дению и изучению нового продействующей
Конституцией,
екта Конституции СССР. И речто составляет оспову эконошение всех' этих задач партия
мической системы СССР, что
возлагает на многочисленную
является
основой политичеармию пропагандистов, агитаской системы СССР, Какие
торов,
политинформаторов,
обязанности граждан страны
докладчиков, лекторов. Имеяопределены в Основном Законо они должны нести живое
не.
слово в сознание каждого труВ то же время хорошее впеженика,
всесторонне
изучатление оставляет беседа с
чать положения проекта новой
партгрупоргом
— слесарем
Конституции, вовлекать своих
О. Г, Богдановым, который
слушателей в активное, делопроявил
понимание
статей
вое обсуждение, квалифициКонституции, ее положения и
рованно отвечать на интересуразделы умело увязывает с
ющие их вопросы, обобщать .
жизнью советских людей.
предложения
и
замечЩМИ
Беседуя о правах и обязанподнимать дух соревнованж^-'
ностях граждан СССР О. Г.
вскрывать новые резервы, поБогданов предложил отразить
могать устранять существуюв статье 60 проекта
новой
щие недостатки. Всенародное
Конституции СССР усиление
обсуждение проекта Конституответственности коллектива за
ции СССР должно стать впетрудовую дисциплину на прочатляющим смотром гигантизводстве.
ских
достижений советских
людей, большим праздником
Надо заметить, что такое
социалистической
демокрапредложение у партгрупорга
тии, нерушимой сплоченности
Богданова появилось не слусоветского народа вокруг парчайно. На Териберских СРМ
тии и ее Центрального Комиеще не удалось полностью из*
тета.
жить недостатки в коллективе. До сих пор здесь имеются
случаи нарушения
трудовой
В. ПЕРЕСЫПКИН,
дисциплины, безответственное
заведующий отделом
отношение к работе. Слабо
пропаганды и агитация
пропагандируется
передовой
ГК КПСС.

ДОЙТИ ДО СОЗНАНИЯ КАЖДОГО
" С большим
интересом и
единодушным
одобрением
встретили проект новой Конституции СССР труженики Териберских судоремонтных мастерских.
Во всех цехах проведены ра
бочие собрания и митинги. В
выступлениях ударника коммунистического труда электрослесаря
И.
Н
Якымчука,
электрослесаря А. Н. Демакова, молодого токаря В. Синявского и других товарищей выражалась сердечная благодарность нашей партии и правительству за заботу
об интересах трудящихся, о неуклонном повышении материального
и культурного уровня народа,
о дальнейшем развитии нашей
советской демократии, за проводимую внутреннюю и внешнюю миролюбивую политику.
Выступавшие на митингах и
собраниях
рабочие
горячо
одобрили проект повои Конституции СССР и призвали всех
членов трудового коллектива
выполнить взятые социалистические обязательства к 60-летию Великого Октября.
Развертывая работу по обсуждению проекта новой Конституции СССР, партийное бюро Териберских судоремонтных мастерских провело шесть

титуции СССР тесно увязывается с показом производственных достижений предприятия.
Нередко перед тружениками
судоремонтных
мастерских
выступают руководители предприятия, начальники
цехов,
служб. В клубе проводятся
тематические вечера, устные
журналы, вечера-встречи с передовиками производства, лекции, доклады, беседы на темы:
«На страже мира и свободы»,
«Закон, по которому мы живем», «Планы трудового Мурмана», «Курсом XXV съезда
КПСС», «Социальная программа десятой пятилетки», «Советский образ жизни».
Политинформаторы
В. А.
Власов, А. П. Мыкало, В. И.
Заболотный доходчиво и живо
проводят беседы, раскрывающие объективную
необходимость разработки проекта новой Конституции СССР, умело
комментируют ее содержание,
используя матерал из жизни
трудового коллектива, поселка,
Североморска и пригородной
зоны.
С целью повышения ответственности каждого из политинформаторов на цеховых партийных собраниях заслушаны
отчеты А. В. Лаптева, А. С.
Кытманова, Г. И. Богданова. В

труда, эффективности производства и качества работы.
С неплохими успехами идут
навстречу 60-летию Великого
Октября териберские судоремонтники.
Производственную
программу семи месяцев они
выполнили на 126 процентов.
В этом году ими реализовано
дополнительной продукции на
400 тысяч рублен. Труженики
четырех участков взяли обязательство
выполнить
план
двух лет пятилетки к юбилею
Страны Советов. Бригады Н. А.
Фомина, Л. В. Букатнева сегодня уже работают в счет декабря, а токарь А. В. Ищукова
уже выполнила план двух лет
пятилетки и сегодня работает
в счет 1978 года. 146 рабочих
предприятия носят почетное
звание ударника коммунистического труда. Среди них Б. Н.
Чистяков, А. В. Клещев, Н. А.
Чиркин и другие.
Однако эффективность пропагандистской работы по изучению проекта новой Конституции в трудовом коллективе
еще не
достигает желаемых
результатов.
Партийной организации еще
не удалось полностью обеспечить высокий уровень проводимых мероприятий.
Слабо
координируется работа клуба,

Партийная жизнь

СОБРАНИЕ МОБИЛИЗУЕТ
ИЗ
ОПЫТА
И ВОСПИТЫВАЕТ РАБОТЫ
D

60 Л Е Т
ЛЕНИНСКОЙ
ПАРТИИ
ЭСТОНСКАЯ ССР. ML пет назад, • первые месяцы 1917 года, политические волнения •
Таллине достигли небывалого
размаха. В это бурное время
продавщица книжного магазина Хильда Андреэеи распространяла среди рабочих марксистскую литературу и листовки.
После февральской революции Хильда Андрезен вступила
в партию большевиков.
В дни Октября и позднее,
когда установилась власть Советов, Хильда Андрезен прииимапа непосредственное участие в таких кампаниях, как
национализация
помещичьих
земель и осуществление рабочего контроля на фабриках и
заводах.
Сейчас персональная пенсионерка Хильда Андрезен, несмотря на свои 84 года, попрежнему энергична, принимает активное участие в патриотическом воспитании молодежи.
НА СНИМКЕ: Хильда Андрезен и ее дочери — Э. Андрезен (слева) и X. Гулова.
В

(Фотохроника ТАСС).

2 crp.f

ТЕЧЕНИЕ этого года на своих собраниях мы поднимаем
вопросы, касающиеся повышения эффективности производства и качества выпускаемой
продукции, коммунистического
отношения к труду, роста производительности
труда, Сохранности
социалистической
собственности и режима экономии на предприятии. Нами
также обсуждены и задачи
партийной организации по повышению эффективности идеологической . работы в коллективе в свете требований XXV
съезда КПСС, определены меры по глубокому изучению
проекта новой
Конституции
СССР.
Хочется отметить, что наиболее активное участие при
обсуждении всех этих вопросов принимают
коммунисты
А. Я. Юрина, 3. Н. Преснякова, М. Д. Гоголь, Т. Г. Вишневская, А, И. Никифорова и
другие.
На каждом партийном собрании вырабатывается и принимается конкретное постановление, выполнение которого
оказывает
существенное
влияние на деятельность всего
коллектива, способствует мобилизации его на решение задач, выдвинутых' XXV съездом КПСС.
Приведу такой пример. Был
период, когда на хлебокомбинате обстояло неблагополучно
с качеством продукции, участились забраковки заводской
лабораторией, а также госторг-

инспекцией. Чтобы как-то направить дело, мы собрали партийное собрание, на котором
обсудили вопрос «О задачах
партийной организации по повышению эффективности производства и качества выпуска»
емой продукции в свете требований XXV съезда КПСС».
Можно сказать, что в настоящий период качество продукции намного лучше, забраковки снизились почти вдвое.
Этому успеху
несомненно
способствовала
авангардная
роль. коммунистов,
которые
личным примером смогли увлечь за собой коллектив. А у
нас на хлебокомбинате коммунисты трудятся почти на всех
участках.
Ответственная работа у печей, во на этом участке успешно работают коммунисты пекари А. И. Кошелькова, Е. М.
Самохвал, 3. Н
Преснякова.
Коммунист
инженер-технолог
Т. Г, Вишневская осуществляет технологический контроль
в хлебном, булочном и кондитерских цехах, устанавливая
технологические
параметры
замеса теста, выпечки хлеба и
контролируя правильность соблюдения
этих
параметров.
Строго наказывает тех, кто
н а р у ш а е т
эти
параметры, так как нарушение их
ведет к выпуску брака. Очень
часто поступает некачественное сырье, и необходимо выбрать такой режим работы, чтобы продукция вышла стандартная. С этим успешно справля-

И СЕВЕРОМОРСКАЯ
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ется член КПСС Т. Г. Вишнев*
екая.
Таким образом, сила решений партийных собраний проявилась в их конкретности и
действенности, повлияла
на
все стороны жизни коллектива,
как на производственную, так
и воспитательную.
. Еще пример.
15 февраля состоялось партийное собрание с повесткой
дня «О задачах партийной организации,
вытекающих
из
Постановления ЦК КПСС «О
работе партийной организации
Киргизии по приему в партию
и воспитанию кандидатов в
члены КПСС», В подготовке
собрания участвовали пять человек. Коммунисты Т. Г. Вишневская, А, Я. Юрина, В, В.
Ахматханова, Л, П. Гимаева
детально
проанализировали
состояние внутрипартийной работы в коллективе, изложили
свои мнения и рекомендации
партийному бюро. Это помогло
нам
сделать
обстоятельный
доклад на собрании. На нем
было принято конкретное постановление, в котором намечено активизировать
работу
в коллективе по подготовке и
приему кандидатами в члены
КПСС передовых людей предприятия, усилить
внимание
партбюро к повышению уровня идейного воспитания и партийной закалки молодых коммунистов.
Добиться,
чтобы
каждый наш коммунист
систематически
повышал
свой
Идейно-политический уровень,

оказывать
помощь молодым
коммунистам в
выполнении
партийного поручения и практиковать их отчеты на пар*
тайных собраниях, с
Л^о
повышения их ответственя^ЩЦ
Затем партбюро установило,
контроль за выполнением эт(Й/*
го постановления.
27 апреля на открытом партийном собрании были приняты кандидатами в члены КПСС
секретарь комитета ВЛКСМ
Г. Б. Ивановская и председатель месткома Л. Т. Разинко»
ва.
Центральное место на партийных собраниях занимают
вопросы организации социалистического соревнования за
досрочное выполнение плана.
В марте на партийном с обра*
нии был обсужден вопрос «Об
организации социалистическое
го соревнования в честь 60-летия Великого Октября и задачах партийной организации».
На этом собрании был принят
план мероприятий по выполне»
нию повышенных социалистических обязательств, принятых
в честь 60-летия Великого Октября. Этот план успешно выполняется.
Партийная организация хле*
бокомбината в своей работе
руководствуется
решениями
XXV съезда КПСС и постановлением Пленума ЦК КПСС «О
практике проведения партийных собраний в Ярославской
городской партийной организации». Можно сказать, что выполняя это постановление наша партийная организация добилась определенных результатов, а именно: возросла роль
собраний в решении актуальных вопросов производственной и общественной жизни, повысилась активность коммунистов.
С. ДЮКАНОВА,
секретарь парторганизации
. Североморского
хлебокомбината,
г23 а в г у с т а

1977

года.

Двойной праздник
ВЕТЕРАНА
Телефонный звонок в отделение «скорой помощи» всегда
тревожен. Где-то
случилась
беда, в опасности здоровье человека, может быть, даже его
жизнь... Диспетчер принимает
вызов и вот уже слышится:
— Фельдшер Бороненкова на
выезд к больному...
Александра Васильевна спешит к машине, мысленно прикидывая куда придется ехать,
старается вспомнить не вызывали ли ее уже по этому адресу. Память ее хранит многие
имена и судьбы...
Ничего
удивительного. Ее
трудовая жизнь началась здесь,
на Севере, 23 года назад. Тогда еще совсем юной девушкой
пришла она в только что построенную городскую больницу. Пахло свежей краской, рабочие завозили и устанавливали оборудование, подбирался
медицинский персонал.
Прошли годы. Многое с тех
пор ей довелось пережить: и
боль другого человека, сознание своего
бессилия перед
смертью, и радостное торжество, когда ее руки приносили
облегчение, помощь успевала

вовремя и больной выздоравливал.
Много было в ее жизни различных сложных ситуаций. Од*
нажды бригада «скорой помощи» врача Валентины Николаевны Суховской, в которой работала фельдшер Бороненкова,
выехала на место крупной автомобильной аварии. В ней пострадало шесть человек. И
всем была оказана своевременная
и
квалифицированная м е д и ц и н с к а я помощь. Первую хирургическую
обработку ран делала своими
чуткими и умелыми руками
Александра Васильевна. Тщательность и осторожность, отличающие ее работу, помогли
пострадавшим легче перенести
боль, в дальнейшем облегчили
лечение ран.
Всего лет пять—шесть как
созданы в отделении «скорой
помощи» Североморска врачебно-фельдшерские
бригады.
До этого Александре Васильевне приходилось одной ездить
на вызовы. И она умела быстро и правильно поставить диагноз, оказать экстренную медицинскую помощь, вывести

На всех предприятиях, в учреждениях города чувствуется
приближение подписной кампании: составляются списки изданий, заполняются абонементные карточки, много работы сейчас
' у общественных распространителей печати.
* Вопросу организованного проведения предстоящей подписки на
периодические издания и посвящена публикуемая сегодня статья.
Периодическая печать — неотъемлемая
часть духовной
жизни
советского человека.
Поэтому распространение га*
зет и журналов было и остается делом партийным, политически важным для нашего социалистического общества.
Теперь, когда газеты и журналы стали достоянием самых
широких масс, получили постоянную прописку почти в
каждой семье, а тиражи периодических изданий исчисляются миллионами, практически
невозможно распространять их
без широкого участия общественности. Поэтому работники
агентства «Союзпечать» обращаются за помощью в партийные организации, которые выделяют активистов печати на
общественных
началах. Это
важное поручение дается наиболее подготовленным коммунистам, комсомольцам и беспартийным работникам.
Для того, чтобы на высоком
уровне, качественно провести
подписку, общественный распространитель должен знать
множество деталей
по
ее
оформлению,
быть
пропагандистом
печати,
уметь
о б ъ я с н я т ь
подписчикам
важность
общественно-политических изданий, необходимость всегда иметь под
руками журналы, газеты и
брошюры, связанные непосредственно с их специальностью.
Все эти задачи обычно ставятся перед общественными распространителями на кустовых
совещаниях, проводимых работниками
«Союз п е ч а т и »
совместно
с
работниками
г о р к о м а
КПСС.
Такие
совещания б у д у т
проводиться в ближайшее время (в
конце августа) в Рослякове,
Полярном и других населенных
пунктах.
Особое внимание, как показал опыт прошлого года, следует обратить на заполнение
абонементов. Именно из-за этого часто нарушаются сроки
доставки периодических изданий. И виноваты в этом сами
подписчики. При заполнении

Рационализаторы
производству

—

ПО АВТОМАТИЧЕСКОЙ
С Х Е М Е
23 августа
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года!

В странах
социализма

больного из шокового состояния, если надо, транспортировать его в приемное отделение.
Фельдшер Бороненкова никогда не забывает, что слово
— лечит и всегда применяет
это «лечение» к своим больным. Ее чуткость и доброжелательность всегда рождает у
них ответное чувство благодарности, а вместе с ним я
уверенность, что все будет
благополучно. Именно таким
всегда должен быть медицинский работник.
Александра Васильевна ударник коммунистического труда,
пользуется заслуженным авто-

ритетом и уважением у товарищей по работе. В этом году
8 августе исполняется 20 лет
со дня открытия Североморской городской больницы, в
которой с первого дня работает Александра Васильевна. Хочется от имени всего коллектива поздравить ее с предстоящим юбилеем, потому что
это и ее личный трудовой
праздник, пожелать больших
творческих успехов.
С. ПОДЧАСОВА,
врач «скорой помощи».
На снимке: фельдшер Л. Бороненкова.
Фото Р. Макеевой.

век, в 1977 году — пятнадцать. Она активно пропагандировала среди медицинских работников газеты и журналы по
специальности. Например, на
«Медицинскую газету» у нее
подписалось в этом году 49
подписчиков, в то время как в
прошлом их было только 43.
Хорошо справляется с обязанностями общественного распространителя печати Антонина Ивановна Смолина — формовщица Североморского колбасного завода. Она два года

веряют общественпым распространителям. И это неправильно. Один человек не в состоянии заполнить
безошибочно
множество бланков, может в
спешке неточно указать не
только адрес, но И издание, на
которое оформляется подписка.
Поэтому каждый подписчик
должен заполнять свой бланк
самостоятельно.
И, конечно, во многом успех
дела решают сами общественные распространители печати,
все зависит от их активности,
расторопности,
от
умелого
изучения интересов подписчиков. У нас немало таких людей, у них за плечами большой
опыт работы. Это Прасковья
Васильевна Святецкая — медсестра из
Полярного, член
КПСС, пятнадцать лет является общественным распространителем печати. Под ее началом шесть человек — активных пропагандистов печатных
изданий. Она направляет их
деятельность, помогает советом и делом.
О результатах работы Прасковьи Васильевны можно судить хотя бы по таким цифрам: в прошлом году на газету «Правда» у нее подписалось
пятнадцать человек, в этом году — 24, на партийные журналы в 1976 году — десять чело-

ведет эту работу, но уже поняла, что главное для пропагандиста печати — умение
объяснить подписчикам важность того или иного издания.
— Как ж е вы можете не
подписаться на журнал «Политическое самообразование», —
говорит она рабочим завода,—
если этот журнал просто необходим вам д \ я занятий в
политкружке?
Что может быть убедительнее? 23 человека сейчас выписывают такой нужный для
каждого, кто занимается политическим
самообразованием,
журнал.
Активно
пропагандирует
журналы по
специальности
(«Физика в школе», «Русский
язык в школе», «Математика в
школе»), а также брошюры издательства «Знания», учитель
начальных классов
Североморской средней школы Na 1
Тамара Георгиевна Фуникова.
Можно назвать имена многих других общественных распространителей
печати. Все
они сознают ответственность
за порученное дело и стараются провести каждую подписную кампанию на высоком
уровне.
Хочется поговорить еще об
одном важном вопросе, .волнующем работников «Союзпе-

чати». О ведомственной подписке, а если быть более точным — о подписке для служебного
и
коллективного
пользования. Было время, руководители организаций и учреждений выписывали за государственный счет немало изданий. Не только газеты и
журналы,
сооцветствукяцие
профилю их непосредственной
деятельности, но и так называемые издания «для души».
На столе руководителя можно
было увидеть журналы «Крокодил»,
«Советский экран»,
«Огонек» и даже «Веселые картинки», и журнал «Моды».
Но вопрос о ведомственной
подписке был пересмотрен. Теперь запрещено выписывать за
государственный счет газеты и
журналы (не отвечающие про*
филю деятельности учреждений, организаций) для служебного пользования.
Подписку на газеты и журналы за счет бюджетных ассигнований и средств общественных организаций разрешается
оформлять
только
для к л у б о в ,
библиотек,
к а б и н е т о в
политического просвещения, красных
уголков, общежитий и других
общественных мест. Это и есть
подписка для культурно-бытовых нужд.
Хочется в связи с этим напомнить, что все заявки представляются до 1 сентября отдельно для коллективного чтения и отдельно для служебных
нужд по одному экземпляру.
Издания в заявке
должны
быть записаны в порядке возрастания индексов. На каждое
издание, включенное в заявку,
заполняется бланк абонемента
с достаточной карточкой по
безналичному расчету в одном
экземпляре. Все графы абонемента и доставочной карточки
должны
заполняться точно,
разборчиво, без сокращений.
При указании адреса обязательно проставляется
шестизначный индекс отделения связи.
Точное выполнение всех этих
правил позволит провести предстоящую подписку в кратчайший срок и на высоком уровне.
Р. КАРМАНОВИЧ,
старший инструктор
Североморского
агентства «Союзпечать».

В районе строительных площадок — там, где используется различная техника: бетономешалки, электрокалориферы, башенные краны — от перегрузки линий или короткого
замыкания на трансформаторной подстанции срабатывает
автоматика и происходит отключение сети. Чтобы вновь

подключить питание, на подстанцию должна была выехать
специальная оперативно-выездная бригада городской электросети.
Рационализаторы
предприятия — мастер Н. Ф. Буряк,
электромонтеры Г. М. Парамонов и М. М. Соболе® предложили схему автоматического

повторного включения линии.
Благодаря ей через 10—15 секунд после устранения причины перегрузки или замыкания
подстанция вновь дает ток на
объекты — выезд оперативной
бригады не требуется.
Новшество рационализаторов
нашло уже применение в производстве.

абонементов они зачастую неправильно указывают свой адрес (пропустят то название
улицы, то дома, то совсем не
укажут
населенный
пункт,
обеспечивающий
доставку).
Случается, что заполнение абонементов подписчики передо-
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ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
ОРГАНИЗАЦИИ

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

ЧССР. С интересом осматривают посетители миниатюрные
копии старинных парусников и
фрегатов, индейских пирог и
рыбацких челноков на выставке, посвященной .истории развития мореплавания, открывшейся • одном из пражских
музеев. Часть экспонатов являются подлинными, к примеру, эта, изображенная на снимке, плетеная лодка, которую м
сейчас можно встретить на реке Меконг.
Фото ЧТК — ТАСС.

НРБ. В городе Сухиндоле
Великотырновского округа открылся этнографический музей. Он расположен в доме
старой болгарской архитектуры. Собранные здесь орудия
труда, национальная одежда,
домашняя утварь, народные
музыкальные иструменты воссоздают быт крестьян XVIII—
XIX веков.
Фото БТА—ТАСС.

ВНР. Старинный ключ «ростом» с сынишку — предмат
особой гордости венгра Флориана Шимона из Мадьяркеси.
Это один из самых примечательных экспонатов собранной
им коллекции различных антикварных изделий.
Фото МТИ— ТАСС.
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Школьный базар.
А базар ли?

В школах нашего города, как
к 'во «сей стране, скоро начнется новый учебный год. Об
wom говорят я листки календаря, числа на которых уже
показывают вторую по \ овину
августа, и веселые загорелые
ища вернувшихся ребятишек,
я частые посещения жителями
города именно тех магазинов,
товары которых необходимы
а школе.
Уже стало хорошей традицией и м * нашего города за
две недели до начала учебного
года собирать все товары, необходимые ребятам к школе
«вод одну крышу». Нет необходимости бегать по всему городу в поисках тетрадок л
ручек, книг н формы Спокойно могут принта
родители
учеников на этот праздничный
базар и докупить то, что в их
списках по приготовлению к
школе сына или дочери еще
не обозначено знаком плюс.
И в этом году, как обычно,
распахнул свои гостеприимные
двери «Школьный базар-77».
Но, к сожалению гостеприимными эти двери оказались
далеко не а\я всех покупателей, и многие из них уходили
с этого праздника с грядущим
вопросом: «А где же все-таки
купить?».
Козельский Анатолии Егорович пришел с дочерью Светланой купить прописи! Но таковых не оказалось. На вопрос,
где их можно купить, ответ
последовал весьма неопределенный: «Пока неизвестно».
Хотя заместитель директора
магазина «Кругозор» Зоя Михайловна Гришина несколько
позже дала такое пояснение
редакции:
— «Прописи» и
«Родная
речь», а также некоторые учебники будут распределены по
школам. Сделано это с тем,
чтобы книги смогли попасть в
руки наших учеников.
Теперь все ясно. И нет беспокойства родителям. Но вот
почему такого ответа не получили покупатели — неясно.
Соггшисова
Антонина Григорьевна зашла на школьный
базар купить нотные тетради и
подставку для книг. Она также
•место товара получила лаконичный ответ: «Нет ни того, ни
другого» и ушла ни с чем.
Но позже
выяснилось, что
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оказывается эти товары были я
кладовой, здесь же, рядом, но
о них просто забыли.
Мария Ивановна Шесгаченко
пришла купить сыну форму.
— В
Мурманске
форма
есть,
но
нам
она
недоступна,
так как продажа идет по талонам. А нашей торговой организации, видимо, нет заботы, в чем пойдут дети в школу. Все по-разному одеты. А потом мы спрашиваем
аккуратности
от
школьника.
- Купить форму зашла и Евгения Даниловна Король с сыном Олегом. Но и они ушли
ни с чем.
На вопрос об отсутствии на
прилавках формы, а также некоторых видов трикотажных
изделий мы попросили ответить заместителя начальника
отдела по промышленным товарам Североморского военторга Валентину Дмитриевну
Виноходову:
:— Форма на мальчиков, а
также некоторые виды хлопчатобумажных изделий, такие,
как колготки для девочек, футболки для мальчиков — спрос
на эти товары не удовлетворяется полностью вышестоящими
организациями. Точнее —Мурманской базой Росторгодежда.

Весной этого года мы получили форму на мальчиков на
5000 рублей. Это — явно мало
для нашего города. Мы распродали их тогда же по талонам. Улучшения по этому вопросу пока не предвидится. И
'на школьном базаре, как вы
могли отметить, увеличен поэтому ассортимент темных костюмчиков.
Что же касается колготок и
футболок, то постепенно удовлетворение заказов будет улучшаться.
- Особое внимание всех покупателей привлекает на праздничном базаре —отдел школьных
принадлежностей.
Там
постоянно народ. Но, к сожалению очередь эта не оправдывает себя: одни и те же
вопросы и краткий лаконичный ответ: «Пока нет».
«Пока» — понятие более,
чем растяжимое и поэтому
редакция
решила
выяснить
сроки появления необходимых
мелочей на школьном базаре.
Дорога снова правела нас к
Валентине Дмитриевне Виноходовой. Она согласилась, что
действительно нет и портфелей необходимого ассортимента и количества, и пеналов,
расписаний уроков, обложек
для тетрадей и книг. Но пообещала, что кроме портфелей

и рац.цев, которые появятся на
прилавках только в конце месяца, все остальное посетители
с м о г » приобрести в этом отделу'уже на днях..
Но эчю будет завтра. А сегодня покупатель уже говорит:
—- Поеду в Мурманск. Там
наверняка все куплю.
Еще
можно поверить, что не удовлетворена заявка на форму,
но что нет пеналов, обложек
для книг — это к неудовлетворению заявки вряд ли можно отнести.
Почему же мы теряем покупателя? Забывчивость одних,
нерасторопность других, равнодушие третьих. А где же нашосновной закон продажи товаров: главная цель — удовлетворение покупательского спроса.
И если даже наш поставщик — мурманская Росторгодежда не смогла удовлетворить полностью заказы Североморского военторга на некоторые товары швейного производства и трикотажных изделий, все равно нельзя снимать полностью с себя ответственность за создавшееся положение. Тем более, что такая
ситуация, когда кто-то виноват, становится традиционной,
если
вспомнить
проблему
школьной формы в прошлом
году. Такая «традиция» должна насторожить
работников
торговой сети Североморского
военторга.
Пока не поздно, пока еще
есть время, необходимо пересмотреть каждому работнику,
занятому в праздничной торговле по подготовке детей К
школе, свои функциональные
обязанности и тем самым до-

С каждым годам растет популярность советской литера- туры в Чехословакии. За три
Последних десятилетия в стране издано свыше шести тысяч
названий книг классиков р у с ской литературы и современных советских писателей. Их
общий тираж превысил 80 миллионов экземпляров.
Новые издания и публикани,
посвященные 60-летию
октября, уже поступили 8
магазины.
НА СНИМКЕ: в пражском
магазине «Советская книга»,
Фото ЧТК—ТАСС.
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биться
-волной ^ мобильности
всех отделов без исключения.
Хочется затронуть и еще
один немаловажный
вопрос.
Эстетика торговли и ее культура.
Первое, что бросается в гла*
за, когда заходишь в ломеще*
ние, отведенное для школьной
торговли, — огромная кипа
уже никому ненужной и поэтому кое-как брошенной просто в угол оберточной бумаги.
Изначальное чувство — не туда попал. Хочется вернуться,
чтобы удостовериться.
Неудачно расположены отделы канцелярских товаров. Подумалось, хорошо еще, что девушки работают там молодень»
кие, так как им приходилось
довольно часто прыгать через
кипы товаров.
Не продумано размещение
обувных отделов. Их необходимо было как-то объединить,
так как никому невдомек, что
под одной крышей на разных
концах одна и та же обувь, но
разных размеров.
Непривлекательно выглядели
и такие сцены: «Светочка, побыстрее
снимай
платьице.
Только примерим форму и
все».
И маме, да и продавцу невдомек,
что первокласснице»
девочке
н е у д о б н о
раздеваться при всех. И платьице, которое мысленно она
с такой радостью уже несколько раз примеряла, сейчас СТАНОВИЛОСЬ, говорили
ее глаза,
нецриятаым.
Конечно, вопрос помещения
просто так ие решишь.
Мы, советские люди, '
рим сегодня об эстетическом
воспитании подрастающего по»
коления. И нельзя поэтому
бывать, что культура обслуживания — не последний фактор, влияющий на культуру
человека в целом.
*

*

*

Поставлена важная пробле*
ма, которую на мой взгляд, не-»
обходимо рассмотреть, не откладывая в долгий ящик, что*
бы не получилось по пословице «капля дегтя в бочке меда», т. е. когда паши недоработки
заслоняют, а порой
просто зачеркивают всю проделанную работу.
И. СОКОЛОВА.

Редактор
В. С. М А Л Ь Ц Е В .

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Уважаемые товарищи! Вы можете обновить свой гардероб
путем комбинирования двух или нескольких вещей устаревшего фасона. 1 ателье службы быта их сдвлают модными. Приталят,
авменат воротник и манжеты, пришьют накпадныв карманы, украсят строчкой и т. д.
В ателье принимаются заказы на мужскую верхнюю одежду—
пальто, костюмы. Срок исполнение заказов — 20 дней.
Адрес ателье: ул. Комсомольская, дом 2.
Просим посетить мужской и женский салоны парикмаI ере кой. где мм окажут различные услуги.
Адрес парикмахерской: ул. Душенова, 20 {в помещении м с
тиницы), чесы работы — с 12 до 20 часов, перерыв па обед —
«11 до ft чесов, выходной день — етерник.
ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ!
Производится прием иа курсы no подготовке специалистов
малярмо-гуммирояочиых работ.
На курсы принимаются одинокие (холостые) мужчины с образоеанмем не ниже 8 классов, уволенные в запас из Вооруженных Сия СССР в 197*—1977 годах и годные работать иа высоте.
Срои обучения четыре месяца. Стипендия 87 рублей.
Принятые не курсы обеспечиваются питанием, общежитием и
спеиолежАой
Выплачиваются до двух тарифов подъемные, а также проезд
к месту учебы. По окончании курсов работа предоставляется
только я г. Северодвинске, на жителей которого распространяются льготы Крайнего Севера.
Начало занятий 26 сентября 1977 года.
Заявления о приеме на курсы выслать по адресу: г. Северодвинск Архангельской области, Лесная, 60, ГПТУ-28 и ждать вызова.
Детская музыкальная школа пос. Росляково проводит набор
учащихся на 1977—1978 учебный год по спедующим специальностям: фортепиано, скрипка, баян, аккордеон, домре.
Поступающим необходимо подать заявление на имя директора, копию свидетельства о рождении и медицинскую
справку.
Документы принимаются ежедневно, кроме воскресенья, с
17 до 19 часов. Консультация дпя поступающих 25 и 27 августа
в IS часов. Вступительные экзамены 28 августа в 10 часов утра.
Справки по телефону: 0-95.
АДМИНИСТРАЦИЯ.

УЧИЛИЩЕ Me 19 (пос. РОСЛЯКОВО) ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ
УЧАЩИХСЯ НА 1977—197В УЧЕБНЫЙ ГОД
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
электромонтажник судовой, электрогазосварщик, сяесерь-судоремонтник, Принимаются юноши, окончившие 8 классов • возрасте !6,5 лет и старше. Срок обучения 2 годе.
Токарь. Принимеются юноши, окончившие 8 классов в возрасте 15 лет и старше. Срок обучения 2 года.
Электрогазосварщик. Принимаются юноши и девушки с образованием 10 классов в возрасте 17,5 лат и старше. Срок обучения 10 месяцев.
Учащиеся, зачисленные на обучение после 8 классов, находятся на полном государственном обеспечении, им выдается
форменное обмундирование. Во время производственной практики учащимся выплачивается 33 процента денежного вознаграждения от суммы, заработанной на производстве.
Учащимся, зачисленным на обучение после окончания 10 классов, выплачивается стипендия в размере 30 рублей в месяц и
денежное вознаграждение в размере 33 процентов от суммы,
заработанной на производстве.
Поступающие на имя директора подают заявление с приложением следующих документов:
— документ об образовании, характеристику, 6 фотографий
(размером 3X4), медсправку по форме училища, справку с места жительства и о составе семьи, справку о заработке родителей.
Иногородним учащимся, имеющим постоянную прописку, предоставляется общежитие.
Лица, окончившие училище с отличием, по их желанию, направляются в средние специальные учебные заведения и вузы.
Время обучения в училище засчитывается в непрерывный
стаж работы.
Заявления принимаются до 25 августа. Начало занятий 1 сентября в новом комплексе пос. Росляково.
За справками обращаться по адресу: г. Североморск, ул. Попярная, 10. Телефон 2-12-26 или 2-12-27.
Североморская вечерняя сменная школа Nt 1 продолжает
набор учащихся я 8—11 классы ма 1977—1978 учебный год.
Заяяления принимаются ежедневно с 19 до 21 часа, кроме
субботы и воскресенья.
Адрес школы: улица Сафонова, 2-а. Телефон 7-32-85.
АДМИНИСТРАЦИЯ.

КИНОТЕАТР

«РОССИЯ»

23 августа — «Кафе «Изотоп». Начало сеансов в 10, 12,
14, 16, 18.15, 20, 22.15.
24 августа — «Свет погасших костров» (2 серии). Начало в 10, 13, 16, 18,30, 21.
КИНОТЕАТР

«СЕВЕР»

23 августа — «Повесть о
неизвестном актере». Начало в
10, 12, 14, 16, 17.50, 19.40,21.40.
24 августа — «Картуш». Начало в 10, 12, 14, 16, 17.50,
19.40, 21.40.

ПРИГЛАШАЮТСЯ
НА РАБОТУ:

На постоянную и временную—линейные монтеры, кабельщики, спайщики в город
Североморск, п. Росляково.
Обращаться по адресу: город Североморск, улица Северная, дом 4-а, линейно-технический цех. Телефон 2-17-17.
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