Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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В ЦЕНТРАЛЬНОМ
Ц е н т р а л ь н ы й Комитет КПСС п р и н я л постановл е н и е «О д а л ь н е й ш е м у л у ч ш е н и и идеологической,
п о л и т и к о - в о с п и т а т е л ь н о й работы».
Центральный
Комитет
КПСС отметил, что построение в СССР развитого социалистического
общества,
огромный рост
материального и духовного потенциала
страны,
успехи
борьбы
КПСС и Советского
государства за мир и международное сотрудничество, за
свободу
и независимость
народов
создали широкие
возможности для реализации программных целей нашей партии в области формирования коммунистического сознания людей. Эти цели — воспитание всех трудящихся в духе
высокой
идейности и преданности социалистической Родине, делу коммунизма, коммунистического отношения к труду
и общественной собственности, полное преодоление пережитков буржуазных взглядов и нравов, всестороннее,
гармоническое развитие личности, создание подлинного

богатства духовной культуры.
Велики и широко известны во всем мире достижения
Советской страны в формировании нового человека, в
развитии науки,
культуры,
народного образования. Мы
располагаем многочисленными, хорошо подготовленными идеологическими кадрами. Накоплен богатый опыт
пропагандистской и агитационной работы. В стране создан мощный,
оснащенный
современной техникой
информационно . пропаганда
стский
аппарат — широко
развитые печать,
телевидение, радио.
Весь Ьтот могучий комплекс информации п воспитания охватывает своим влиянием многие миллионы людей. Его главная задача —
вооружать советский народ,
каждое новое поколение непобедимым оружием исторической правды» глубоким по-

Пятилетка, год четвертый:
ИТОГИ ЧЕТЫРЕХ МЕСЯЦЕВ
Добрыми трудовыми делами
встретили Первомай трудящиеся Североморска и пригородной зоны. Коллективы всех
промышленных
предприятий
выполнили программу четырех
месяце® и апреля по реализации продукции. С тачала года
ее выработано на 6900 тысяч
рублей — на 374 тысячи рублей больше, чем предусматривалось планом. Задание января
—апреля выполнено в целом
на 106, а минувшего месяца —
на 112 процентов.
Лучших результатов в социалистическом
соревновании
труженике» района добились
коллективы предприятий пищевой и мясо-молочной промышленности. 511 тонн отпустили в торговую сеть дополнительно к программе четырех месяцев работники Североморского молочного завода. В копялку сверхплановой
продукции четвертого года пятилетки они положили 125 тысяч рублей. Задание по реализации промышленной продукции перевыполнено ими на
восемь процентов.
На 112 процентов выполнил
четырехмесячную
программу
коллектив Полярнинского молочного завода. Он выпустил
102
тонны
дополнительной
продукции на 44 тысячи рублей.
На 107 тысяч рублей реализовал сверх плана мясопродуктов коллектив Североморского
колбасного завода. Программу
января—апреля он выполнил
на 106 процентов.
Все эти три пищевых предприятия успешно поработали
• в минувшем месяце. Апрельское задание по реализа-

ции промышленной продукции
каждый из этих коллективов
перевыполнил на 18 процентов.
На 34 тысячи рублей дополнительно к заданию выработал продукции коллектив Полярного хлебозавода. Программа выполнена им па 110 процентов. Особенно хорошо потрудились здесь мастера «сладкого» цеха. Четырехмесячную
программу они перевыполнили на 29 процентов, выработав сверх плана 5,3 тонны кондитерских изделий.
Справились с заданием января—апреля коллективы Североморского
хлебокомбината, Териберского рыбообрабатывающего завода.
На 102 процента выполнили
план по реализации 'промышленной продукции работники
Териберских
судоремонтных
мастерских. Сверх задания они
реализовали ее на 25 тысяч
рублей.
С хорошими показателями
завершили программу четырех
месяцев животноводы. План по
производству молока выполнен
в целом по району на 120 процентов, сверх задания его получено 251 центнер. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года сельские труженики сдали молока
на 431 центнер больше.
Высоких результатов в социалистическом соревновании
за увеличение продуктов животноводства добились доярки
колхоза имени XXI съезда
КПСС. Перевыполнив четырехмесячный план на одну треть,
они сдали сверх задания 194
центнера молока. Ими достигнута и наивысшая продук-
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Участникам Великой Отечественной войны
1941-1945 годов, ветеранам труда ^
Дорогие товарищи! Североморский горком КПСС, исполком
городского Совета народных депутатов горячо и сердечно поэдравляют вас с 34-й годовщиной Победы советского народа Й
Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.
В празднике Победы — бессмертие всемирно-исторического
подвига советского народа и его доблестных Вооруженных Сил,
свершенного под мудрым руководством ленинской партии.
Советские люди гордятся плодами своей победы, под воздействием которой изменился и продолжает меняться облик
современного мира.
Выражаем вам сердечную благодарность за то, что вы и сегодня в первых рядах борцов за коммунизм, реализацию исторических решений XXV съезда КПСС, успешное выполнение
заданий десятой пятилетки.
Желаем вам, дорогие товарищи, крепкого здоровья, долгих
лет жизни, успехов в работе по передаче героических, рево«
люционных, боевых и трудовых традиций партии и народа подрастающему поколению!
ГОРКОМ КПСС.
ГОРИСПОЛКОМ.

КОМИТЕТЕ
ниманием законов и перспектив общественного развития, опираясь на незыблемую основу марксистско-ленинского учения.
XXV съезд КПСС выработал ясную
политическую
линию, стратегию и тактику
дальнейшего движения
к
коммунизму, четко определил основные
направления
идеологической работы
на
современном этапе.
Съезд
указал
путь
повышения
идейного уровня и эффективности
этой работы —
комплексный
подход к ностановке всего дела воспитания:
обеспечение тесного
единства политического, трудового и нравственного воспитания с учетом особенностей различных групп трудящихся.
Выполняя завет
великого Ленина, партия сочетает глубокое, сознательное изучение широкими массами
марксистско - ленинской теории с воспитанием
наших людей в духе советского патриотизма и пролетарского
интернационализма,
коммунистического отношения к труду,
общественной активности, высоких

тивность стада: от одной коровы получено 1406 килограммов молока.
27 центнеров молока сдали
сверх задания доярки колхоза
«Северная звезда». От одной
коровы они получили его 1361
килограмм.
30 центнеров молока доволнительно к программе надоили животноводы подсобного
хозяйства ММБИ.
В целом по району успешно
выполняется
программа
по
производству мяса. С начала
года его сдано 259 центнеров
— 38 процентов годовой программы. Хороших результатов
в этой отрасли добиваются
коллективы
колхоза
имени
XXI съезда КПСС, городского
газового хозяйства, центральной районной больницы, поселка Вьюжный.
Между тем, не во всех отраслях сельскохозяйственного
производства получены хорошие результаты. Не выполнен
обоими колхозами план по
сбору яиц. Основная причина
этого — заметное снижение по
сравнению с соответствующим
периодом прошлого года продуктивности птицы. Не все
благополучно также у животноводов
колхоза «Северная
звезда» и подсобного хозяйства ММБИ. Белокаменские доярки не выполнили апрельское задание по производству
молока, снизили его надои от
одной коровы по сравнению с
январем—апрелем
прошлого
года. Снижена продуктивноегь
стада и валовый надой молока на дальнезеленецкой ферме.Меньше двух месяцев осталось до завершения первого
полугодия 1979 года. Закрепить достигнутые успехи, проанализировать недостатки и
сделать все возможное для их
устранения, для наверстывания отставания — главная задача всех трудящихся североморцев.

нравственных качеств у каждого гражданина СССР.
Осуществляя решения съезда партии, ЦК КПСС принял постановления об опыте
комплексного решения вопросов идейно - воспитательной работы, о задачах партийной учебы,
руководстве
средствами массовой информации и пропаганды, повышении роли устной политической агитации, о
мерах
по улучшению
лекционной
пропаганды, усилении роли
экономического образования
трудящихся,
дальнейшем
развитии
самодеятельного
художественного творчества,
об улучшении
культурного
обслуживания сельского населения.
На основе решений Центрального Комитета, выступлений товарища Л. И. Брежнева, его книг «Малая земля», «Возрождение», «Целина» партийные организация
уже многое сделали по углублению идейно - воспитательной и информационной
работы, повышению ее эф
фективности. Заметно активизировалась и приблизилась
к жизни партийная, комсо-

СОЛДАТСКАЯ
З А К А Л К А
Работает на Полярном хлебозаводе бригадир слесарей
Юрий Михайлович Вирин. Он
участник Великой Отечественной войны, но уважают его в
коллективе не только за боевые заслуги. И в труде проявляется закалка солдата. Почти
два десятилетия отдал Юрий
Михайлович родному производству, и за эти годы имеет
только
одни ; поощр е н и я.
Из года в год Ю. М. Вирин подтверждает звание ударника коммунистического труда.
Наш корр.

КПСС
мольская и
экономическая
учеба. Стали более содержательными, оперативными
л
доходчивыми материалы печати, телевидения, радио.
ЦК КПСС вместе с тем
отметил, что в
постановке
информационной,
идейновоспитательной работы
у
нас еще есть немало слабостей и недостатков, причем
весьма существенных. Главное состоит в том, что качество этой работы далеко не
всегда отвечает возросшему
образовательному и культурному уровню и запросам советских людей, недостаточно
учитывает динамичность социально
экономических
процессов и духовной жизни
современного
советского
общества. Не всегда в должной мере учитывается
характер резко обострившейся
идеологической борьбы на
международной арене.
В условиях развитого социализма более чем когдалибо актуально
ленинское
положение о том, что государство сильно сознательно(Продолжение на 1-й стр.)

На школе, строящейся в
районе бывшей улицы Над.
горной в Североморске, сейчас напряженная пора. Строители-генподрядчики, которы.
ми руководит ветеран городских строек, прораб Д. Н. Калабухов, форсируют
работы,
чтобы
уступить
место от*
делочникам. В числе передо,
виков социалистического соревнования член КПСС, электросварщик четвертого разря.
да Виктор Петрович Козырев.
Сменные
нормы * передовой
рабочий перекрывает на 25—
30 процентов. Качество его
работы только хорошее и от»
личное.
НА СНИМКЕ:
В. Козыре з.

член

КПСС

Фото читателя
«Североморской правды»
А. Бородина.
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Проспект
Сафонова

Плакат художника В. Викторова.
Издательство «Плакат».
Фотохроника ТАСС.

О героях не меркнет память.
Эта память на сотни лет.
Встал домами, горит
огнями
Белый город, а в нем проспект.
А когда-то над этим местом
Бесконечные шли бои
И гремела вокруг окрестность,
Мчались в небо друзья мои,
Обрубали
фашистам крылья,
Беспощадно пиратов жгли
Путь на Мурманск врагам закрыли
Краснозвездные патрули.
Сколько раз, улетая в зону
На стремительный перехват,
Над родимой землей Сафонов
Вел воздушных своих солдат!
Будни летчика — поле боя,
Где сражениям нет числа,
Но настигла беда героя,
Пуля сердце ему прожгла.
Он в народную вписан память,
Эта память на сотни лет.
Встал домами, горит огнями
Новый город, а в нем проспект.
Корабли отдают швартовы,
Самолеты уходят ввысь.
И Сафонов, он с нами снова,
Здесь обрел он вторую жизнь.
Встал проспектом североморским,
Развернулся во весь свой рост,
Под пургою и ветром жестким
Несменяемый держит пост.

Победы
И. Лашков
ОБЕЛИСКИ

Обелиски за Мурманском
В небо глядят как ракеты.
Их метели секут,
Обжигают холодные ветры.
Иван-чай, да ромашки
К ним тянутся летней порою,
Как живые венки
Обнимают могилы героев.
Ветераны и матери
Едут сюда, на границу,
Чтоб поклоном земным
Праху павших бойцов поклониться.
Юных воинов строй
Под знаменным огнем
краснокрылым
Присягает на верность народу
У братской могилы.
Кровью политы здесь
Сопки хмурые и перевалы.
Ты прочтешь на плите
Лишь фамилии да инициалы.
Но за ними сокрыты
Суровые судьбы людские.
Каждый воинский подвиг
Свершен тут во имя России.
И она сыновей своих чтит —
Эта память священна.
Все погибшие в битвах
Стоят в карауле бессменном.
Им родная земля
Стала местом бессмертной
прописки.
Часовыми за Мурманском
В небо глядят обелиски.

АВТОГРАФЫ

на рейхстаге
Над Берлином еще стоял запах гари, над его улицами витал
еще дух смерти, а весна победного, 1945-го, уже брала свое. К
рейхстагу подошли трое автома гчиков в запыленных плащ-палатках.
— Вот оно, логово!
— Давай, Миша, найди-ка что-нибудь. Распишемся.»
— Уголь пойдет?
— Конечно.
— Высоковато, — сказал один, — не достанем, пожалуй...
Другой усмехнулся:
— А ну, Леша, давай на плечи!
И артиллерийский разведчик Алексей Анучин размашисто
написал на стене рейхстага: «Мы пришли из Сибири. Анучин.
Каракулов, Вербенчук».
Так закончился боевой путь сибирского парня Михаила Вербенчука, одного из тех, кто в тяжком ратном труде ковал победу над фашистской Германией. О его воинской судьбе этот
рассказ.
у т р о 22 июня 1941 года
^ встретило его на одном
из сибирских заводов. Неурочный гудок собрал людей к
проходной.
— Товарищи! — устало сказал директор завода, — сегодня фашисты напали на нашу
Родину...
В армию Михаила не взяли.
Только в 1942 году, подготовив себе замену, он рискнул
пойти в партком...
Через неделю он, доброволец Красной Армии, уже был
в Челябинской области. В училище
среди преподавателей
уже были бывалые воины.
После строевых занятий, изучения винтовки, автомата, гранат, занятий по освоению различных артиллерийских специальностей юноши окружали
фронтовиков.
— Как «он»? — это был
главный вопрос.
Фронтовики, вкусившие и
горечь поражений первых дней
войны, и познавшие радость
первых побед, важничали, но
отвечали охотно:
— А что «он»? Из-за угла-то каждый силен, да нынче
не те времена пошли, остерегается теперь открыто лезть.
Россия, братцы, всяких ворогов я видала, и бивала. И фашистов побьем.
Через двадцать дней рядовой Вербенчук уже лежал на
нарах в теплушке воинского
эшелона. Он, заряжающий номер гаубичного расчета, ехал
к Сталинграду. Где-то в дороге их нагнал новый приказ.
Первое боевое крещение Михаил получил на Курткой дуге.
Армейская разведка Центрального франта донесла о начале
наступления фашистов. И вот
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гаубичный полк на исходных
позициях. В это июньское утро на переднем крае было тихо. За несколько часов до начала немецкого наступления с
советской
стороны
грянул
залп. Контрудар был могучим,
ужасающим по своей огневой
мощи. Шквал огня вырос на
передней
линии
немецких
войск, а потом покатился дальше, сокрушая живую силу и
технику на всей оперативной
глубине сосредоточения фашистских войск. Дым застлал
все. Взошедшее солнце виделось желтым пятнышком в адском дыму контрудара. На
стволе гаубицы, за которой работал рядовой Вербенчук, горела краска. Триста выстрелов сделал в то утро только
один их расчет. Триста раз
Вербенчук досылал в дышащее жаром и дымом жерло
гаубицы
22-килограммовые
снаряды. '
Удар был столь внезапным,
столь мощным, что немцы оправились от его последствий
только через три часа...
Надолго запомнилось рядовому Вербенчуку форсирование Днепра. Еще с вечера люди энали свою задачу: захватить плацдарм на той стороне
реки. Утро выдалось туманное, и противник заметил переправу только у самого берега. Затрещали пулеметы, но
было уже поздно. Ожесточенная схвагка в траншеях—и фашисты отступили. Через часдва немцы опомнились и под
прикрытием танков бросились
в
контратаку.
Пехотинцы
встретили их дружным огнем
из автоматов. Против танков
повернули трофейные пушки...
Плацдарм был удержан. А са-

перы уже наводили мост. В
ветские воины пускают в ход
прорыв хлынули войска.
трофейное оружие. Благо, что
На территории Польши солнедостатка в нем не было. На
дат видел страшный концлаподступах к плацдарму метгерь Майданек, где фашисты
ким огнем
было перебито
замучили тысячи граждан разнесколько
сот гитлеровцев.
ных стран Европы.
Памятью об этом бое лег на
грудь отважного воина орден
Здесь, в Польше, во время
Красной Звезды.
ожесточенного боя
погибла
артиллерийская разведка вмесА потом был штурм Берлите с ее командиром старшим
на, последнего оплота коричлейтенантом Гарниченко.
невой чумы.
Ожесточенные
— Ну как, Вербенчук, —
уличные бои.
И, наконец,
спросил
его командир, —
рейхстаг...
пойдешь в разведку?
Спустя 30 лет дочь Михаила
— Есть идти в разведку! —
Устиновича летела из отпускоротко ответил тот.
ка. В самолете она раскрыла
М ЕДАЛЬ «За отвагу» рядожурнал
«Огонек».
«Отзовивой Вербенчук получил в
тесь, ветераны!» — призывал
боях под Ковелем. Противник
Евгений Халдей, помещая в
закрепился на .господствующей
журнале свой
исторический
высоте. Командный пункт артснимок, сделанный в те дни у
дивизиона остался без связи.
Бранденбургских ворот.
Затих огонь артиллерии, и пе— Папа, — спросила Раиса
хота, штурмовавшая высоту,
Михайловна у отца, — позалегла Выбыл из строя один
смотри, может и ты есть на
связист, а потом — другой.
этом снимке?
— Дать связь1 — коротко
Он, младший сержант Версказал командир.
бенчук, был там. Он искал
— Есть! — Вербенчук натяземляков и поднялся на броню
нул каску, взял три катушки
танка... А в это время фронс проводом и автомат, бросил- товой фотокорреспондент Евся к своим позициям. И вот
гений Халдей нажал спуск
связь восстановлена. Огненсвоей «лейки». Сейчас этот
ный шквал заплясал на скаснимок вместе с дарственной
тах высоты, а через нескольнадписью Халдея хранится в
ко минут пехотинцы уже доличном архиве бывшего фронбивали фашистов.
товика, ньлне жителя поселка
Росляково.
Еще раз отличился Вербенчук при форсировании Одера
Сейчас Михаил Устинович
в феврале 1945 года. В райопродолжает работать. Он в
не города Фюстенберга полз
числе лучших рабочих поселон по льду через Одер. Бро- ~ ка Росляково, ударник девятой
сок разведчиков был настольпятилетки, победитель социако дерзок и стремителен, что
листического
соревнования
фашисты почти не оказали
нескольких лет.
сопротивления. Несколько суВ. МАТВЕЙЧУК.
ток разведчики отбивали атаки
НА СНИМКЕ: член КПСС
озверевшего противника. Давно
М. У. Вербенчук.
израсходован боезапас, и соФото автора.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

ВСПОМИНАЯ I
ГОДЫ
БОЕВЫЕ...
Ночью с 8-е на 9-е мая нас
подняли по тревоге. Никто не
знал, в чем дело, и радостная
весть ошеломила — Победа!
Германия
капитулировала...
Война закончилась! Потом этот
день будет воспет поэтами и
художниками, режиссерами и
композиторами. И все-таки он
останется неповторимым, этот
день,
Утро 9 мая встретило на:
солнцем, небо было голубое и
чистое, как будто вымытое.
Лес, неподалеку от которого
расположилась наша батарея,
звенел птичьими голосами, радовал глаз свежей сочной зеленью. Все это мы как будто
впервые увидели. Все вокруг
дышало таким покоем и красотой, что захватывало дух, И
мы, еще совсем молоденькие
девчонки - зенитчицы, стали
строить планы на будущее:
куда пойдем учиться, чем займемся после демобилизации.
Стояли мы тогда под Вильнюсом, к которому привели нас
нелегкие фронтовые дороги.
А началось все с тяжелого
1942 года, когда все девушки
с физико-математического факультета нашего Мичуринского института записались добровольцами в армию. После недолгого обучения мы получили
пушки и приборы и стали прибористами, дальномерщиками,
связистами, разведчиками ?енитно-артиллерийского
дивизиона. Охрана военных объектов, железнодорожных узлов,
мостов от самолетов противника — вот была наша задача.
Частые тревоги днем и ночью,
бомбежки, налеты немецких
самолетов — все это за время
войны стало привычным. Мы
выполняли свою ежедневную
необходимую работу, недосыпали, таскали тяжелые снаряды,
мерзли на посту... Было нелегко, но мы были молоды и не
унывали, В свободные часы
устраивали
вечера самодеятельности, пели, плясали, ставили небольшие пьесы, У нас
на батарее служили узбеки, в
мы всегда приглашали их принять участие в концертах, с
удовольствием слушали узбекские народные песни. Но война часто и неумолимо напоминала о себе боевыми тревогами, и сразу же умолкали песни и смех, только одна мысль
волновала всех: не подпустить
врага к охраняемому объекту.
...В июле 1945 года нас демобилизовали, и мы разъехались по всему свету. К 30-лед-ию победы над Германией мичуринцы, которые почти еже
годно встречались, решили по
переписке разыскать бывших
воинов и офицеров нашей час
ти и договориться о встрече, И
вот в 1975 году 37 человек
встретились в Москве, После
этого встречи стали ежегодны
ми, они проходят в Москве
или Мичуринске. И с каждым
годом нас становится больше,
находятся наши старые бое
вые друзья.
Постоянно на
встречах бывают командир нашего дивизиона
Константин
Дмитриевич Новоселов, заместитель командира части Коне
тантин Михайлович Савченко
и многие другие, — в основном, бывшие воины первой ба
тареи.
Хотелось бы, чтобы в наших
встречах участвовали и воины
других батарей, все, кто прошел вместе с нами по фронтовым дорогам через Кочетовку,
Орел, Брянск, Речицу, Вильнюс. Мы собираемся вместе
не только для того, чтобы
увидеть ставшие родными лица, но и чтобы вспомнить погибших товарищей, чтобы сказать нет войне.
В. КОЛЕСНИКОВА,
бригадир Североморского
молокозавода, бывший командир приборного отделения
290-го отдельного зенитноартиллерийского дивизиона.
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9 мая 1979 года.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ
(Продол. Начало на 1-й стр.).

мо учитывать не только показатели выполнения производственных планов, но
я
уровень
дисциплины, морально-политический климат
в коллективе, условия труда
и быта.
Нельзя мириться с тем,
что воспитательная работа
часто бывает ослаблена по
месту жительства, в общежитиях, в малочисленных коллективах. отдаленных населенных пунктах. Значительно более живой, конкретной,
интересной и "убедительной
должна стать идейно-воспитательная работа с молодежью на заводах, в колхозах
и совхозах, в учебных заведениях, на стройках, в сфере обслуживания.

стью масс, оно сильно тогда,
когда массы все знают, обо
всем могут судить и идут на
все сознательно. В этом плане исключительно важную
роль играют средства массовой пропаганды, обеспечивающие информирование населения по широкому кругу
интересующих его проблем,
правильное их понимание
Пресса, телевидение, радио,
устная пропаганда и агитация в еще большей степени
должны помогать советскому
человеку хорошо ориентироваться во внутренней жизни
и в международных событиях.
вызывать стремление
внести максимальный вклад
в общее дело, Е_ строитель,
ство коммунизма.
Все еще недостаточно действенным является освещение в печати, массово-политической работе таких вопросов, как ускорение научно . технического прогресса,
внедрение достижений науки и техники в народное хозяйство, повышение производительности труда, эффективности и качества работы,
строжайшая экономия материалов,
сырья,
топлива;
энергии, финансовых средств.

В постановлении подчеркивается также, что империалистическая пропаганда, с
которой теперь открыто взаимодействует пропаганда пекинских шовинистов и агрессоров, непрерывно
ведет
яростное
наступление на
умы советских людей, стремится с помощью самых
изощренных методов и современных
технических
средств отравить их сознание клеветой на советскую
действительность,
очернить
социализм, приукрасить империализм, ' его грабительскую, бесчеловечную политику и практику. Извращенная информация и тенденциозное освещение фактов,
умолчание,
полуправда и
просто беспардонная ложь—
все пускается в ход.

Органам массовой информации
нередко . недостает
умения живо и доходчиво
показывать и пропагандировать лучшие
достижения,
передовой опыт отдельных
тружеников, целых трудовых
коллективов. Причем показывать так, чтобы раскрывать суть этого опыта, заинтересовывать им миллионы
людей, помогать его широкому
распространению
на
практике.

Поэтому одна из важнейших задач
идейно-воспитательной и информационной
работы — помогать советским людям распознавать
всю фальшь этой клеветнической пропаганды, в ясной,
конкретной и убедительной
форме разоблачать ее коварные методы, нести людям
земли правду о первой в
мире стране победившего социализма. При этом всегда
следует помнить, что ослабление внимания к освещению актуальных проблем,
недостаточная
оперативность, вопросы, оставленные
без ответа, выгодны лишь
нашему классовому противнику.

С задачами, которые партия ставит перед
идейновоспитательной работой, несовместимы встречающиеся
еще боязнь открыто ставить
на обсуждение актуальные
вопросы нашей общественной
жизни, тенденция
сглаживать, обходить нерешенные
проблемы, острые вопросы,
замалчивать недостатки и
трудности, существующие в
реальной жизни. Такой подход, склонность к парадности не помогают делу,
а
лишь затрудняют
решение
наших общих задач
Там,
где не в чести критика и самокритика.
где недостает
гласности в общественных
делах.
наносится прямой
ущерб активности масс.
Л
ведь именно в активности
масс — важный источник
силы
социалистического
строя.
Систематически,
целеустремленно
и непримиримо
следует вести борьбу всеми
средствами пропаганды
и
воспитания — от обсуждения
в парторганизации, трудовом
коллективе до критики в печати. по радпо. телевидению
— за искоренение талях нередко бытующих еще в нашей жизни враждебных социализму уродливых пережитков прошлого, как стяжательство и взяточничество, стремление урвать
побольше от общества, ничего
не давая ему, бесхозяйственность и расточительство,
пьянство и хулиганство, бюрократизм и бездушное отношение к людям, нарушения трудовой дисциплины я
общественного порядка.
В
борьбе с
этими явлениями
необходимо использовать и
убеждение словом, и строгую
силу закона.
Эффективность
воспитательной работы значительно
снижается там, где возникает разрыв между словом и
делом, где не
обеспечено
единство
организационной,
хозяйственной и идеологической работы. Оценивая работу руководителей, хозяйственных кадров
чеобхоли9 мая 1979 года.
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Большим недостатком, существенно снижающим эффективность воздействия воспитательной работы на сознание и чувства людей, являются нередко встречающиеся формализм,
склонность к словесной трескотне,
всякого рода пропагандистским штампам, серый, «казенный» стиль материалов,
многократное механическое
повторение
общих истин
вместо их творческого осмысления, поиска живой и
доходчивой формы. Теоретические обобщения, серьезный. вдумчивый анализ, обогащающий читателя, слушателя, порой подменяются напыщенностью, внешним наукообразием языка, а убедительность аргументов и доверительность тона в разговоре с аудиторией — назидательностью и
громкой
фразой. Все это следует решительно изживать из практики.
КПСС рассматривает коммунистическое
воспитание
трудящихся как
важный
ронт борьбы за коммунизм,
т успехов идеологической,
политико-воспитательной работы все больше зависят
ход экономического, социально-политического и культурного развития страны,
полная реализация возможностей развитого социализма, осуществление ленинского внешнеполитического курса Советского Союза, укрепление его международных
позиций.
Центральный
Комитет
КПСС обязал ЦК Компартий
союзных республик, крайко-

КОМИТЕТЕ

мы,
обкомы,
окружкомы, горкомы, райкомы партии,
первичные
партийные
организации
разработать
и претворить в
жизнь конкретные меры по
улучшению идеологической,
политико - воспитательной
работы, повышению ее эффективности и качества, совершенствованию форм и методов, устранить имеющиеся
недостатки. Идеологическая
работа должна быть поднята на более высокий качественный уровень, отвечающий
требованиям
развитого социализма,
новым задачам
коммунистического
строительства. Постоянная забота
о неуклонном
повышении
сознательности и активности
народных масс, учил В. И.
Ленин, остается, как всегда,
базой и важным содержанием партийной работы. Совершенствование идейно - воспитательной работы — первостепенная задача всех партийных организаций. Каждый коммунист, где бы он
ни трудился, должен выступать пропагандистом и проводником идей
ленинской
партии, отдавать этому исключительно важному делу
все свои знания, всю силу
Души.
Необходимо сосредоточить
внимание партийных организаций, идеологических уч.
реждений, пропагандистских
кадров и актива на следующих
актуальных
задачах
политико - воспитательной
работы:
обеспечить высокий научный уровень пропаганды и
агитации. Ярко показывать
величие
коммунистических
идеалов,
всепобеждающую
силу марксизма - ленинизма,
плодотворную
неутомимую
деятельность КПСС по укреплению могущества Советской Родины и росту благосостояния народа, исторические преимущества социализма, его подлинный демократизм и гуманизм. Убедительно, на конкретных фактах раскрывать сущность советского образа жизни, достижения развитого социалистического общества, пути
его постепенного перерастания в коммунистическое. В
теоретической, всей идеологической деятельности необходимо учитывать те особенности общественного развития, которые связаны с воздействием научно . технической революции. Разъяснять,
что делается и что следует
делать для успешного решения очередных задач социально - экономического
и
культурного
строительства,
для дальнейшего развития
советской демократии и укрепления
социалистической
государственности. Воспитывать у всех советских людей чувство
гордости за
социалистическое Отечество,
нерушимой братской дружбы
народов СССР, уважение к
национальному достоинству
и национальной культуре,
непримиримость
к' любым
проявлениям национализма.
Способствовать дальнейшему
укреплению
единства
и
сплоченности
великого советского народа;
усилить деловитость
и
конкретность пропаганды и
агитации, ее связь с жизнью,
е решением хозяйственных и
политических задач. Разъяснять социально - экономическую политику КПСС, направленную на повышение
материального благосостояния и культуры народа, всемерно развивать
социалистическое соревнование, движение за коммунистическое
отношение к труду. Активно
способствовать
успешному
решению исторической задачи соединения преимуществ
социализма с достижениями
научно - технической
революции, обобщать и широко
пропагандировать передовой
опыт, успехи советской науШШЖ

ки и техники. Настойчиво бороться за укрепление трудовой и государственной дисциплины, повышение ответственности за порученное дело, за экономию и бережное
отношение к социалистической собственности, против
расточительства, ведомственности и местничества. Советский человек должен ясно
сознавать общественную значимость своего личного участия в выполнении народнохозяйственных планов, ускорении научно - технического
прогресса
как решающего
условия дальнейшего укрепления могущества
Родины,
победы коммунизма;
развивать наступательный
характер пропаганды и аги.
тации. Всемерно поддерживать все новое и передовое,
перспективное,
решительно
бороться с тем, что мешает
нашему движению вперед.
Исходить из того, что рекордные показатели новаторов — не самоцель, а важнейшее средство мобилизации трудовой энергии масс
на повышение производительности труда, мощный резерв повышения эффективности производства и качества работы. Инициативное,
творческое участие в труде,
общественной
жизни —
показатель идейной, гражданской зрелости человека.
/ Укрепление позиций мирового социализма, всех прогрессивных сил создает благоприятные условия для коммунистического строительства, для развертывания идеологического наступления про.
тив империализма и гегемонизма, милитаризма и реакции. Следует и далее неустанно пропагандировать ленинский миролюбивый внешнеполитический курс КПСС,
успехи реального социализма, крепить солидарность с
народами стран социалистического содружества, международным
рабочим классом, национально - освободительным движением, расширять н углублять идеологическое
сотрудничество
о
братскими партиями. Одна
из постоянных задач советских средств массовой информации — систематически освещать жизнь социалистических стран во веем ее
многообразии, обращая особое внимание на конкретный
положительный опыт решения братскими партиями актуальных
общественных
проблем, на политическое,
идеологическое,
экономическое сотрудничество братских государств, равноправный и взаимовыгодный характер их отношений. Регулярно освещать самоотверженную
борьбу
братских
коммунистических и рабочих
партий против империализма
и опасности новой войны, за
идеалы коммунизма, за коренные интересы
рабочего
класса, всех трудящихся, за
социальный прогресс.
Необходимо со всей решительностью разоблачать империалистических проповедников «холодной
войны»,
обострения
международной
напряженности, гонки вооружений, грозящей поставить мир на грань ядерной
катастрофы. Вскрывать антинародную.
антигуманную
сущность современного капитализма, грабительский характер политики неоколониализма. подлинный облик лицемерных
защитников
«прав» и «свобод». Разоблачать гегемонистский велико*
державный курс пекинских
правителей, их агрессивные
устремления, смыкание с силами империализма, реакции
и войны. Своевременно давать достойный отпор идеологическим диверсиям империализма и его приспешников
Вести последовательную борьбу против любых
форм оппортунизма и ревизионизма.
Наш долг — противопос-

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» ШШШШШЯШШШШ

КПСС
тавнть
подрывной полита»
ческой и идеологической деятельности классового противника, его злобной клевете
на социализм непоколебимую
сплоченность, могучее идейное единство своих рядов*
глубокую убежденность в политическую
бдительность
каждого советского человека, его готовность защищать Родину,
революционные завоевания социализма.
Сердцевиной идеологиче*
ской.
политико - воспита»
тельной работы было в остается формирование у советских людей научного мира,
воззрения, беззаветной преданности
делу
партии,
коммунистическим идеалам,
любви
к социалистической
Отчизне, пролетарского интернационализма. В системе
партийной учебы, экономического образования, комсомольского
политического
просвещения, массовых формах пропаганды надо обеспечить глубокое изучение произведений К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина, истории
КПСС,
документов
XXIII, XXIV, XXV партийных съездов, трудов товарища Л. И. Брежнева, других
руководителей партии. Подчеркивать при этом верность
КПСС принципам марксизма . ленинизма, неустанную
коллективную деятельность
партии по творческому развитию теории
и практики
научного коммунизма. Знание революционной теории,
политики партии
должно
превращаться V советских
людей в убеждение, ак.
тивную жизненную позицию
стойкого
борца за коммунизм, против любых проявлений чуждой идеологии, в
руководство к действию для
решения актуальных проблем развитого социализма.
Успех политической и экономической учебы всецело
зависит от теоретического в
методического уровня пропагандистских кадров. Умело
подбирать, учить а воспитывать пропагандистов, окружать их повседневной заботой в вниманием — долг
всех партийных комитетов.
Пропагандистам.
идеологическим работникам должны
быть присущи чувство высокой ответственности за содержание и результаты воспитательной работы, творческий поиск новых форм в
методов работы с людьми.
Постановление предусмат.
ривает ряд мер по совершенствованию системы марксистско - ленинской учебы
коммунистов,
повышению
теоретического и методического уровня пропагандистских кадров.
ЦК КПСС обязывает партийные комитеты настойчиво совершенствовать массово - политическую работу в
коллективах и по месту жительства. Укрепить состав
агитаторов,
политинформаторов. лекторов и докладчиков коммунистами и комсомольцами из числа передовых рабочих,
колхозников,
ученых, специалистов, деятелей культуры.
Улучшить
работу с агитационно - пропагандистским активом, принять меры н
укреплению
материально
технической
базы массово - политической
работы, повысить роль домов и кабинетов политического просвещения, информационных центров. Более
активно использовать средства наглядной
агитации,
соблюдая при этом меру и
проявляя
художественный
вкус.
ЦК КПСС одобрил практику проведения единых политдней с участием >?ленов
ЦК КПСС. ЦК Компартий
союзных республик, руководящих партийных, советских,
профсоюзных.
комсомольских и хозяйственных кадров.
(Окончание на 4-й «тр.),
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ВО ИИЯ Б Л А Г А С О В Е Т С К О Г О НАРОДА

По материалам первой сессии Верховного Совета СССР десятого созыва и сообщению ЦСУ СССР за 1 квартал 1979 г.
Мы будем постоянно держать в центре внимания вопросы повышения жизненного уровня советских людей, дальнейшего движения нашего народа по пути коммунистического строительства.

В 1 КВАРТАЛЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПРОИЗВЕДЕНО

Л. И. БРЕЖНЕВ.

(Из выступления на первой сессии Верховного Совета
СССР десятого созыва).

МАСШТАБЫ СОЗИДАНИЯ
Построенное в нашей
стране общество зрелого
социализма воплотило в
себе разум, .мужество,
знания и опыт всех поколений советских людей.
На
нынешнем
этапе
своего развития оно располагает поистине ко.
лоссальнымн творческими силами н промышленные
потенциалом,
которые рождены энергией пятилеток, поднявших страну к вершинам
экономического и социального прогресса.
«Каждая нз наших пятилеток — это важная
веха в истории Родины,
— говорит
товарищ
Л. И. Брежнев. — Каж.
дая нз ннх по-своему примечательна. несет на себе неповторимые черты
своего времени, и каждая навсегда запечатлена в памяти народа. В то
же время они неотделимы друг от друга. Это
замечательные
главы
одной великой книги, повествующей о героическом труде нашего народа во имя социализма
и коммунизма».
Ныне
экономическая
политика партии воплощена в заданиях десятой пятилетки, пятилетки эффективности и качества.
Об. этом
наглядно
свидетельствуют
итоги
развития страны за минувший 1978 Год и результаты работы нашей
индустрии
в
первом
квартале
1979
г. В
1978 году,
например,
рост
промышленного
производства в СССР по
сравнению с капиталистическими странами характеризуется
следующими данными (к уровню 1950 года): СССР—

в 11 раз, США — в 3,2
раза, ФРГ — в 5 раз,
Франция — в 3,8 раза,
Италия — в 5,8 раза,
Великобритания — в 1,8
раза. За последние десять лет объем про
мышленной
продукции
в СССР удвоился. В то
же время
Великобритании для удвоения промышленного производства понадобилось 29 лет,
ФРГ — 18 лет, Фран
цни — 17 лет, США —
16 лет.
Возьмем первый квартал текущего года. Даже
несмотря
на неблагоприятные условия зимы,
сообщает ЦСУ СССР,
прирост промышленного
производства в 1 квар
тале по сравнению с со
ответствующнм
периодом прошлого года составил 3 процента (прирост
среднесуточного
производства 3,8 про
цента).
Производительность труда возросла на
2 процента.
Производство важней,
шнх видов продукции
составило: электроэнер
гин — 332
миллиарда
киловатт . часов; газа—
102 миллиарда кубометров; угля — 187 миллионов тонн; приборов,
средств
автоматизации
и запасных частей к ним
— на 1175 миллионов
рублей; средств вычислительной техники и запасных частей к ним —
на 8 7 5 миллионов рублей; нефтеаппаратуры—
48,6 тысячи тони; химического оборудования
и запасных частей к нему — на 185 миллионов
рублей; технологического оборудования и запасных частей к нему для
легкой н пищевой промышленности — на 320

миллионов рублей; тракторов — 139 тысяч
штук; комбайнов зерноуборочных — 29,3 тысячи штук;
хлопкоуборочных
машин — 2,4
тысячи штук; экскаваторов — 10,5
тысячи
штук.
Изготовлено: швейных
изделий — на 5,6 миллиарда рублей; масла
растительного (из сырья
государственных ресурсов)
— 729
тысяч
тонн; кондитерских изделий — 1020 тысяч тонн;
часов — 15,8 миллиона
штук; сортовой посуды
(из стекла и хрусталя)
— на 222 миллиона рублей; телевизоров — 1,8
миллиона штук;
стиральных машин — 938
тысяч штук.
Таковы итоги работы.
И нет никакого сомнения, что ритм четвертого юда десятой пятилетки будет еще более
четким»
Вся политика партии,
разработанная ею экономическая стратегия направлена прежде всего
на неуклонное повышение материального
и
культурного уровня жизни трудящихся.
...Сегодня
Советский
Союз выпускает пятую
часть мировой промышленной продукции. За
минувшие три года текущей пятилетки значительно расширены и обновлены основные производственные
фонды
народного
хозяйства.
Они выросли
на 195
миллиардов рублей
н
достигают сегодня одного триллиона
рублей.
Грандиозны
масштабы
созидания в нашей стране. Это—дел о рук советского народа,

НЛРД.КВТЧ.
ПРОИЗВЕДЕНО ПРИБОРОВ, СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ
И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К НИМ

млн. РУБЛЕЙ
ПРОИЗВЕДЕНО ГАЗА

Г1ЛРА КУБ0ШР0&
ПРОИЗВЕДЕНО ТРАКТОРОВ

ТЫСЯЧ ШТУК

ФУНДАМЕНТ ЭКОНОМИКИ
В 1 квартале 1979 года на
электростанциях
страны
произведено 332 миллиарда
киловатт-часов электроэнергии.
Энергетику
справедливо
называют фундаментом экономики. Отрасль, определяющая
научно - технический
прогресс, развивается опережающими темпами. Основное
направление советской энергетики — создание сверхкруп,
ных гидравлических,
тепловых и атомных станций, увелйчение мощности отдельных
агрегатов.
Это
позволяет
(|ыстрее наращивать энергетический потенциал страны.
Годом рождения крупнейшей станции страны стал третий год пятилетки: на Енисее
зажглось новое электрическое солнце — дал ток пер*
вый агрегат Саяно - Шушен-

ской ГЭС. Вторая ГЭС на Енисее мощностью 6,4 миллиона
киловатт
как бы
вобрала
весь огромный опыт, накопленный специалистами отрасли. Она оснащается уникальными агрегатами и оборудованием,
а объемы
работ
здесь грандиозны: в плотину,
например, будет уложено 10
миллионов кубометров бетона. Причем эти работы ведутся на площадке, зажатой
скалистыми
Саянами. Несмотря на сложность проблем, станция сооружается сегодня
ударными темпами.
Достаточно сказать, что первый агрегат дал ток всего
через ЗВ месяцев после перекрытия реки.
Создание каждой
новой
электростанции
—
важное
событие • экономике страны. Саяно . Шушенская ГЭС,
например, станет энергетиче-

ским сердцем создаваемого
на юге Красноярского
края
Саянского
территориальнопроизводственного комплекса, в составе которого много
крупных производств.
В этом
году в отрасли
предстоит ввести около 13
миллионов
киловатт новых
мощностей и довести ежегодное производство электроэнергии до 1.265 миллиардов киловатт-часов.
Причем опережающими
темпами будет развиваться самая
молодая отрасль энергетики
— атомная: выработка электроэнергии на АЭС возрастет на 21 процент. Даст ток
Экибастузская ГРЭС — первая из «созвездия» тепловых
станций - гигантов, создаваемых | Экибастузе и на базе Канско - Ачинского месторождения угля.

Объем производства продукции высшей категории
качества
увеличился по
сравнению с 1 кварталом
прошлого года на 24 процента. На 1 апреля текущего года государственный
Знак качества имели 65 тысяч изделий.

Почти 1400 промышленных предприятий страны в
минувшем году впервые ста.
ли пользоваться государственным Знаком
качества.
Таким образом, высшей аттестационной маркой сегодня пользуются более 8.100
объединений,
заводов и
фабрик.
Большую часть отмеченных изделий
составляют
потребительские
товары.
На долю тканей, одежды,

обуви, галантереи, мебели,
радио, и
телевизионных
приемников, магнитофонов,
бытовой техники приходится
43,3 тысячи свидетельств на право
пользо.
ваться высшей
аттестационной маркой.
Это утверждение трудно
проиллюстрировать.
Ведь
только в легкой промышленности со Знаком качества выпускается 25 тысяч
видов продукции. Тем не
менее хочется подчеркнуть,
что в минувшем году заметно возрос выпуск изделий, как говорят в торговле, длительного пользования. Это радиола
«Мелодия-105 стерео»,
радиоприемники
«Меридиан210» и «Селга-405».
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ВО Ш Б Л А Г А С О В Е Т С К О Г О НАРОДА
ВЕСОМЫЙ
ВКЛАД СИБИРИ
В гом, что по итогам работы в 1 квартале достигнуто перевыполнение плана в
развитии индустрии страны,
большую роль играет Сибирь.
За 1976—80
годы выпуск
промышленной
продукции
увеличится здесь в полтора
раза, что значительно выше
средних по стране темпов. К
1980 году доля Сибири
и
Дальнего Востока в общесоюзном производстве составит: по нефти (включая газовый конденсат) — 50 процентов, природному
газу я
углю — 40, древесине, бумаге и картону — 30, электроэнергии — 20 процентов.
В настоящее время в Сибири сооружается целый р^д
мощных, уникальных по технологии предприятий, полный
ввод, а следовательно, и отдача которых придется
на
80-е годы.
Так, в Западной
Сибири на базе крупных топливных и водных ресурсов
формируются мощные центры энергоемких производств.
В дополнение к действующим Омскому нефтеперерабатывающему и Кемеровскому
химическому
комбинатам
строятся Тобольский и Томский нефтехимические комплексы.
Общая
мощность гидростанций Восточной Сибири,
достигающая сейчас 14 миллионов квт., после ввода на
проектную мощность СаянэШушенской, пуска Богучанской, Осиновской и других
ГЭС Ангаро-Енисейского каскада увеличится до 45—50
млн. квт.
Там же на базе дешевых
углей Канско-Ачииского бассейна строится первая из семейства тепловых
станций.
Мощность ее 6,4 млн. квт.,
НА С Е В Е Р Е

ежегодная
выработка
41
млрд. квт. часов.
На вырабатываемой энергии будут работать
строящиеся в этом районе
УстьЙлимский
лесопромышленный комплекс, на предприятиях которого будет ежегодно производиться
550 тыс.
тонн целлюлозы, 1,2 млн.
куб. м пиломатериалов, 250
тыс. куб. м древесностружечных плит и другой продукции, Саянский алюминиевый,
Абаканский вагоностроительный и другие заводы.
Освоение природных богатств Сибири требует
все
большего перераспределения
в ее пользу финансовых, трудовых и материальных
ресурсов.
Сдвиг промышленности на
восток может бйть
объясним только одной причиной
— экономической эффективностью.
Возьмем, к примеру,
«самый дорогой» Западно-Сибирский нефтегазовый комплекс.
Общая сумма инвестиций за
1965—80 годы, то есть с начала активного освоения, составит здесь примерно
50
миллиардов рублей. Это действительно крупные средства,
почти равные всем капитальным вложениям в нашу экономику в 1965 году. Но уже
в 1975 году произведенный
только в нефтегазовом комплексе чистый продукт в денежном выражении составил
11 миллиардов рублей.
По
предварительным расчетам, к
1980 году он увеличится до
25—30 млрд. рублей в год, а
за всю десятую
пятилетку
при запланированных объемах добычи нефти
и газа
может быть оценен по чистой продукции в размере 90
млрд. рублей.

НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ.

ПОЛЕ В ТУНДРЕ
В глухой заполярной тундре на месте болота рождается новое поле совхоза «Тулома» — передового хозяйства Кольского района. Но
гул тракторов и бульдозеров
возвещает не только о рождении нового поля: труд земледельцев «Туломы», других
хозяйств основного в Мурманской области сельскохозяйственного района опровергает укоренившееся с давнего времени представление
о том, будто земли Заполярья бесплодны и заниматься
в этих краях земледелием
нет смысла.
Вот уже несколько лет
подряд здесь снимают с гектара пашни в среднем по
200 центнеров
однолетних
трав. А в прошлом году отдельным бригадам и звеньям
удалось
собрать
урожаи,
вдвое превосходящие средние показатели по району.
Впервые на каждую фуражную корову заложили по
семь тонн силоса из местных
кормовых культур. Это —
большое подспорье для хозяйств, совсем недавно пользовавшихся лишь привозными кормами.
А самое важное то, что
убыточное в недалеком прошлом
сельскохозяйственное
производство в районе стало
рентабельным. Достичь этого
помогло освоение новых зе-

мель, ставших солидной базой производства
местных
кормов.
Полвека
назад
ученые
ВАСХНИА создали на кольской земле опорную базу, где
испытывали новые сорта кормовых культур, отрабатывали агротехнику их возделывания.
Но поистине массовым наступление на болота и тундру стало после принятия известного
Постановления о
развитии Нечерноземья. Тогда-то и появились в Кольском районе первые отряды
мелиораторов. Райком КПСС,
создав
специальный штаб,
взял их работу под особый
контроль. Вопросы о ходе
освоения новых земель неоднократно выносили за эти
годы на рассмотрение бюро и
пленума районного комитета
партии.
И отдача не замедлила сказаться. За четыре последних
года площади пахотных земель в районе увеличились
почти в полтора раза. До
конца пятилетки у тундры
будет отвоевано их еще 850
гектаров. А это — новые тысячи тонн собственных кормов.
В. БЕЛОУСОВ,
корр. ТАСС.
г. Кола,
Мурманская область.

Горизонты

Нечерноземья
Более половины
урожая
зерна — 136,3 млн. тонн из
235 млн. тонн, полученных в
Стране,
собрано с полей
РСФСР. И именно в Нечерноземной зоне отмечен в 1978
году самый высокий прирост
сбора зерновых за последние
три года — на 25—30 процентов. Вот почему на первой
сессии Верховного
Совета
СССР десятого созыва план
реконструкции Нечерноземья
назван в числе крупнейших
советских
социально-экономических программ. Его осуществление рассчитано
до
1990 года и требует значительных
капиталовложений.
Только на первом
этапе

Ц И Ф Р Ы

Уровень
народного
благосостояния при социализме определяется ростом национального дохода. В 1978 году наш национальный доход увеличился на 6 3 миллиарда
рублей по сравнению с
1974 годом и составил
417 миллиардов рублей.
0 Статистика
свидетельствует, что среднегодовые
темпы прироста
национального дохода в
СССР значительно превосходят достижения ведущих капиталистических
стран. Так, за минувшие
пять пятилеток в СССР
они составили 8,1 процен-

(1976—1980 гг.) капиталовложения составят 35 миллиардов рублей.
На что они направляются?
Основой основ сельского
хозяйства, как известно, была и остается земля. В Нечерноземной зоне, охватывающей 29 областей и автономных республик РСФСР, земли
не отличаются высоким плодородием. Уже само название
зоны говорит об этом. Большую часть площадей занимают
суглинки, подзолы, заболоченные поля, овраги.
На
облагораживание земли
(мелиорацию)
выделено в текущем
пятилетии 5,4 миллиарда рубта, в то время как в
США только 3,3.
Ф В текущем году будет завершено начатое в
декабре 1976 года повышение ставок и окладов
работников просвещения,
здравоохранения, культуры и других непроизводственных отраслей. В результате заработная плата увеличится еще у 18
миллионов человек, а в
десятой пятилетке в целом
— у 31 миллиона человек.
Ф Среднемесячная заработная плата рабочих и
служащих в народном хозяйстве достигла в минувшем году 160 рублей
против 141 рубля в 1974
году и 122 рублей — в
1970 году. С добавлением
выплат н льгот из общественных фондов потребле-

лей. За это время будет осушено 1,8 миллиона гектаров
и построены системы орошения на 667 тысячах гектаров.
Осуществление программы
мелиорации (она ведется с
1974 г.) уже дает положительные результаты:
стоимость
сельскохозяйственной
продукции зоны с 16,3 миллиарда рублей в 1970 году
возросла почти до 20 миллиардов рублей.
Однако
мелиорация при
всех ее масштабах (в 1975—
1990 годах намечено осушить
9—10 миллионов гектаров земель)—только часть программы преобразования Нечерноземья. Непосредственно с «реконструкцией» земли связана
и реконструкция всего сель
скохозяйственного производства' создание селекционных
центров зерноводства. механизированных
животноводческих
и
птицеводческих
комплексов.
ния заработная плата ро
ела следующим образом.
1970 год — 164,5 руб
ля, 1974 год — 190,0
рубля, 1978 год — 219
рублей.
В целом выплаты и
льготы, полученные населением из общественных
фондов
потребления, и
прошлом году составили
105,5 миллиарда рублей
и увеличились за послед
ние четыре года на 22,5
миллиарда рублей.
$ За 1974—1978 годы
новоселье
справили 5 4
миллиона
человек, что
превышает
численность
населения Франции.
В нашей стране строится больше жилья, чем в
Италии, ФРГ, Великобритании, Франции н других
странах «Общего рынка»,
вместе взятых.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ
(Оконч. Нач. на 1-й стр.)

Необходимо,
подчеркивается в постановлении, оперативно реагировать на возникающие в жизни проблемы. Должно стать правилом:
ни один вопрос, волнующий
трудящихся, не остается без
ответа. В центре лекционной
и массово - политической работы должны быть самые
животрепещущие
вопросы
внутренней и международной
жизни, борьба за повышение
эффективности производства
я качества работы, укрепление дисциплины и организованности. воспитание непримиримости к антиобщественным проявлениям, враждебной идеологии и морали.
Центральный
Комитет
КПСС обязал партийные комитеты,
руководителей
средств массовой информации и пропаганды поднять
уровень пропаганды марксизма - ленинизма, исторического опыта КПСС, идейное
содержание и действенность
выступлений печати, телевизионных
и радиопередач.
Всесторонне освещать жизнь
рабочего класса, колхозного
крестьянства, интеллигенции,
показывать важнейшие достижения экономики, науки и
культуры. На обсуждение читателей, слушателей выносить назревшие вопросы экономического и культурного
строительства, международной жизни. Обеспечить практическое осуществление ленинского принципа гласности в работе партийных, государственных,
хозяйственных органов и общественных
организаций. Способствовать
развитию
принципиальной,
открытой п конструктивной
критики и самокритики. Повысить ответственность за
строгий и объективный подход к освещению
фактов,
обоснованность положительных в критических оценок.
Обеопечить дальнейшее развитие рабселькоровского движения. Внимательно относиться ко всем поступающим в редакции письмам, регулярно публиковать
мнеВня трудящихся по .внутренним в международным
вопросам.
обзоры писем,
привлекать для анализа и
комментирования редакционной почты партийных, советских, хозяйственных руководителей. Признано необходимым. чтобы министры,
руководители центральных и
республиканских
ведомств
регулярно выступали в печати, по телевидению и радио
во важным проблемам, отвечали на вопросы трудящихся. Добиваться обязательного принятия и обнародования
Практических мер по критическим сигналам, а также по
материалам, раскрывающим
передовой опыт, в целях его
Повсеместного внедрения.
Значительно
расширить
тематику, объем и географию сообщений о внутренней и международной жизни,
Повышать * информационную
насыщенность публикуемых
В газетах и журналах материалов, телевизионных и радиопередач.
Разнообразить
жанры, особое внимание уделять стилю, языку, преодолевать многословие и казенщину, заботиться об оперативности, убедительности и
оходчивости
выступлений.

Д

[обиваться, чтобы издания
ве повторяли друг друга,
учитывая, что большинство
семей
получает не менее
трех газет, регулярно смотрит телепередачи и слушает
радио.
Газеты, журналы
должны иметь свое «лицо»,
свой круг основных тем. подавать материалы в присущем их профилю стиле и
©формлении. В этом направлении даны конкретные поручения также ТАСС, Гостелерадио СССР, Госкомиздату СССР.
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Союзу журналистов СССР,
редакциям газет и журналов, телевидения и радиовещания, издательствам активизировать
творческую
жизнь, наладить изучение
опыта
работы, проводить
творческие конкурсы.
Центральный
Комитет
КПСС обязал ЦК Компартий
союзных
республик,
крайкомы, обкомы, окружкомы, горкомы, райкомы партии в целях
комплексного
решения задач идейно - воспитательной работы разрабатывать перспективные и
годовые планы работы по
коммунистическому воспитанию " трудящихся,
координирующие усилия партийных, советских, общественных и хозяйственных органов
для
обеспечения
единства идейно - политического, трудового и нравственного
воспитания всех
групп населения. При этом
особое
внимание уделять
глубокому и всестороннему
изучению
общественного
мнения, социологическим исследованиям.
Обеспечить
высокий
уровень идейновоспитательной
работы в
каждой партийной организации,
каждом коллективе.
Создавать атмосферу принципиальности, товарищеской
требовательности и внимания
к каждому человеку, находить путь к его уму н сердцу.
Повышать
ответственность
руководящих кадров за воспитательные последствия хозяйственной
деятельности.
Первичные партийные организации, партийные группы
должны быть центрами повседневной идейно - воспитательной деятельности, сплачивать коллектив,
умело
вести индивидуальную работу с людьми, стимулировать
их социальную и трудовую активность, повышать культуру труда и быта, развивать
чувство нового. Повысить
ответственность отраслевых
отделов партийных комитетов за состояние воспитательной работы среди всех
групп грудящихся. Предметом постоянной заботы и
внимания всех парторганизаций должно быть всемерное
совершенствование воспитания молодежи, подрастающих поколений. Повышать в
этом деле роль и ответственность каждого члена партии.
Полнее использовать воспитательные
возможности
социалистического соревнования. прогрессивных форм
организации труда в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, на
транспорте. Своевременно и
широко информировать трудящихся о ходе соревнования, заботиться о росте их
профессионального и культурного уровня, чутко относиться к нуждам и запросам людей, уважать мнение членов трудового
коллектива.
При подведении итогов соревнования обязательно учитывать не только производственные показатели, но и
состояние
воспитательной
работы,
Необходимо
добиваться
дальнейшего усиления идейно _ воспитательной работы
среди сельского населения.
Воспитывать у трудящихся
села - высокую ответственность за всестороннее и динамичное развитие сельского
хозяйства, увеличение
производства и продажи государству зерна, мяса, молока, хлопка, картофеля, овощей и других продуктов. В
условиях индустриализации
сельскохозяйственного производства, крупных социальных изменений в
деревне
проявлять постоянную заботу о повышении общеобразовательного,
профессионального и культурного уровня
сельских тружеников.
У Прививать молодежи любовь к сельскохозяйственным профессиям, развивать

КОМИТЕТЕ
н поддерживать их патриотическое стремление работать в колхозах и совхозах.
ЦК КПСС предложил партийным комитетам повысить
роль и ответственность местной печати, телевидения и
радио в мобилизации трудящихся на выполнение планов,
улучшении
идейновоспитательной работы, информировании населения; активизировать
деятельность
идеологических
комиссий
партийных комитетов, возложив на них координацию
идейно _ воспитательной работы в коллективах и по месту жительства, поиск новых
форм и методов, контроль за
выполнением
принимаемых
решений; разработать и осуществить конкретные меры
по усилению атеистического
воспитания. Повысить ответственность коммунистов
и
комсомольцев в борьбе с религиозными предрассудками.
Постановление указывает
на необходимость усилить
разработку
актуальных
проблем марксистско-ленинской теории, вопросов идеологической работы. Признано целесообразным сосредоточить
внимание ученых
на следующих проблемах:
идеологическая деятельность
КПСС в условиях зрелого
социализма; пути повышения
эффективности и качества
идеологической работы; формирование марксистско _ ленинского мировоззрения различных групп трудящихся;
выработка активной жизненной позиции как важнейшая
задача нравственного воспитания; воспитательные функции трудового
коллектива;
методология
комплексного
подхода к постановке всего
дела воспитания; изучение
общественного мнения; особенности и методы идеологической борьбы на международной арене на современном этапе. Основная задача
исследований — глубокий
анализ духовной жизни общества, выработка научно
обоснованных рекомендаций
по дальнейшему совершенствованию политико - воспитательной деятельности.
Постановление подчеркивает важную роль критики и
самокритики в исправлении
недостатков в работе, их значение в воспитании. Партийные комитеты, советские,
профсоюзные.
комсомольские органы, министерства и
ведомства должны оперативно. по-деловому реагировать
на критические замечания
трудящихся.
выступления
печати, принципиально обсуждать материалы, в которых
поднимаются важные
вопросы
экономического
строительства, коммунистического воспитания, общественной жизни, предавать широкой гласности факты зажима критики.
Советские профсоюзы, говорится
в постановлении,
призваны быть школой управления, школой коммунизма, активно способствовать
осуществлению
демократии
в решающей сфере общественной жизни — на производстве. Высокий долг советских профсоюзов — совершенствовать формы социалистического
соревнования,
движение за коммунистическое отношение к труду, решительно добиваться укрепления дисциплины, повышения
производительности
труда, защищать права
и
интересы трудящихся, глубже и энергичнее заниматься
социально . бытовыми вопросами, от успешного решения которых во многом зависит эффективность воспитательной работы. Совместно с руководителями предприятий и партийными организациями добиваться повышения роли трудовых коллективов как в производстве, так и в идейно - воспитательной деятельности.
В постановлении указы-

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА;

вается, что ЦК ВЛКСМ, комитеты комсомола
должны настойчиво и последовательно претворять в жизнь
бессмертный ленинский завет «Учиться коммунизму»,
бороться за выполнение задач, выдвинутых товарищем
Л. И. Брежневым на XVIII
съезде ВЛКСМ. Охватывать
идейным
влиянием
все
группы молодежи, воспитывать ее на революционных,
боевых и трудовых традициях партии и народа, в духе
коммунистической
морали.
Учитывать при этом запросы
молодежи,
возрастающий
уровень
ее образования и
профессиональной подготовки.
Боевым конкретным делом
каждой комсомольской организации должно стать усиление политической, трудовой и нравственной закалкн
юношей и девушек, воспитание у них стремления к знаниям, культуре, профессиональному мастерству, бережного отношения к народному
достоянию. Необходимо развивать патриотическое движение «Пятилетке эффективности и качества — энтузиазм и творчество молодых»,
совершенствовать
работу
студенческих отрядов, трудовых объединений школьников. Повышать роль Ленинского зачета в комплексном решении задач комму.
нистическОго
воспитания
молодежи. Активнее привлекать комсомольцев к рабо- .
те с пионерами, подростками,
учащимися профтехучилищ.
Партийным
комитетам,
ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ. Спорткомитету
СССР.
ЦК
ДОСААФ следует принять
дополнительные меры для
подъема массового физкультурного движения, повышения спортивного мастерства,
улучшения
воспитательной
работы среди физкультурников и спортсменов. Усилить
военно - патриотическое воспитание молодежи, подготовку юношей к
воинской
службе.
Долг партийных и комсомольских организаций
—
прививать молодому поколению чувство исторической
ответственности
за судьбы
социализма, за процветание
и безопасность Родины.
Министерству
обороны,
Главному политическому управлению СА и ВМФ поручено осуществить меры, направленные на дальнейшее
усиление воспитательной роли Советских
Вооруженных Сил. Приумножать славные традиции армии и флота, служба в которых является замечательной школой
труда и воинской выучки,
нравственной
чистоты
и
мужества, патриотизма и товарищества. Советские воины должны глубоко сознавать свой долг по обеспечению мирного труда советского народа, защите дела мира
и социализма.
^ Ц К КПСС ставит перед
Министерством просвещения
СССР, Министерством высшего и среднего специального образования СССР, Государственным
комитетом
СССР по профессиональнотехническому
образованию,
Академией
педагогических
наук СССР задачу добиваться органического единства
учебного и воспитательного
процессов, формирования у
учащихся и студентов научного мировоззрения, высоких
морально . политических качеств, трудолюбия. Прививать учащейся
молодежи
интерес к политическим знаниям, всемерно развивать их
общественную
активность.
Принять меры для дальнейшего развития внешкольной
работы, технического и художественного творчества, физкультуры и спорта.
Постановление „ обращает
внимание на необходимость
всемерно
крепить связь
семьи, школы, общественно

КПСС
сти, проявлять повседневную
заботу о педагогических кадрах, выше поднимать авторитет учителя, преподавателя, мастера, наставника, развивать
шефство трудовых
коллективов над школами и
профтехучилищами.
Перед партийными организациями, органами культуры,
идеологическими
учреждениями и ведомствами, творческими союзами поставлена
задача
совершенствовать
идейно - политическое воспитание и марксистско-ленинское образование художественной интеллигенции. Постоянно заботиться о воспитании
высокой идейности,
гражданственности,
развитии творческой активности
писателей, художников, композиторов, деятелей театра и
кино, журналистов. Обратить внимание на создание
новых значительных произведений литературы и искусства, талантливо отображающих героические свершения
советского народа, проблемы
развития социалистического
общества, разящих наших
идейных
противников. Активизировать
деятельность
творческих союзов в анализе
тенденций развития литерат у р ы и искусства, требовательной, товарищеской оценке произведений, в воспитании
молодых творческих
кадров, с этих
позиций
глубже вникать в деятельность театров, музыкальных
коллективов,
в состояние
изобразительного искусства,
художественной
самодеятельности, проявляя всемер.^
кую заботу об их дальней-^
шем развитии.
Постановление предусматривает ряд мер по расширению и улучшению использования имеющейся материальной базы идеологической работы. С этой целью, говорится, в частности, в постановлении, необходимо с максимальной отдачей, незави.
симо от ведомственной принадлежности,
использовать
все
имеющиеся в стране
дворцы, клубы, библиотеки,
залы, стадионы для разверты.
вания
политико - воспитательной, культурно - массовой и спортивной работы.
Ответственность за эффективное использование существующей базы возложить
на местные партийные и советские органы. Городским
и районным Советам народных депутатов, хозяйственным, профсоюзным и комсомольским организациям, ор-|
ганам культуры
и спорта
привести в порядок все существующие
учреждения
культуры, спортивные сооружения, обеспечить выполнение планов
нового строи,
«-седьства.
ЦК КПСС поручил Совету
Министров СССР. Госплану
СССР,
заинтересованным
министерствам и ведомствам
разработать конкретные меры по расширению и совершенствованию материальнотехнической базы пропаганды.
ЦК Компартий союзных
республик, крайкомам, обкомам партии, ВЦСПС. ЦК
ВЛКСМ,
министерствам и
ведомствам поручено доложить о ходе
выполнения
настоящего постановления в
декабре 1979 г. и декабре
1980 г.
В постановлении
выражена твердая уверенность
Центрального
Комитета
КПСС в том. что. идя навстречу XXVI съезду партии,
все партийные организации
развернут боевую целенаправленную организаторскую
и политическую работу по
выполнению настоящего постановления, обеспечат дальнейшее повышение качества
и эффективности идеологической, политико - воспитательной деятельности, успешное решение задач коммунистического строительства.
9 мая 1979 года.
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Заметки

Североморская земля — свидетель больших боевых и трудовых подвигов не одного поколения. О том, как комсомольцы школ района чтут боевые, революционные и трудовые традиции, какие задачи
стоят перед школьными комсомольскими организациями в
совершенствовании
военнопатриотического
воспитания
молодежи, и шла речь на очередном
пленуме городского
комитета комсомола.
Память — это не только
строгое величие обелисков. Наверное, сначала — это умение
помнить,
любить, дорожить
прошлым. И, конечно, — это
достойное продолжение дела,
которое отстаивали, за которое сражались и умирали солдаты Великой Отечественной.
Доклад на пленуме секретаря ГК ВЛКСМ В. Суслова и
обсуждение его иоказели, насколько большое распространение
получили сегодня в
школах Североморска и пригорода различные формы военно-патриотической
работы.
Это и военно-спортивные игры, вечера воииекой славы,
уроки мужества, встречи с
участниками и героями революции, гражданской и Великой Отечественной войн, походы, х экскурсии по местам
сражений,
посещение воинских частей, ознакомление с
жизнью, бытом, боевой учебой солдат и офицеров.
Можно с полной уверенностью сказать, что, как никакие
другие, эти формы воспитания
школьников
не подвержены
обезличенному
понятию —
«мероприятие». Иначе, какой
мерой измерить тот нравственный
воспитательный
заряд,
когда, к примеру, в дни всенародных праздников пионеры и
комсомольцы
североморских
школ № 1, 2, 5, 9, 10, 12 несут почетную караульную вахту на постах у священных
мест — у памятников защитникам Заполярья на Приморской площади, у . бюстов Сафонова, у мемориальных досок Сгибневу, Душенову, Головко, Колышкину.
А вот как рассказала с трибуны пленума секретарь комитета комсомола школы № 10
Марина Пятова об одном из

ЧТО ПОКАЗАЛА
В первичной организации общества «Знание» города Полярного в настоящее
время
состоит на учете более 150
лекторов Особое инимание мы
обращаем на уровень их подготовки и
качество самих
лекций С этой целью по решению Мурманской
областной и Североморской городской
организаций
общества
«Знание» у нас была проведена аттестация лекторов.
Как она проходила? Во-первых, был составлен календарный план, который утвердило
партийное бюро. Затем мы
провели совещание секретарей
парторганизаций и руководителей секций, где определили
задачи перед каждым конкретно руководителем
Секретари
парторганизаций
представили
краткие
характеристики
на
каждого лектора нашей организации. Когда была выполнена подготовительная работа,
непосредственно занялись аттестацией лекторов. Для этого
была создана комиссия
во
главе с членом бюро горкома
КПСС В- И. Пушкарем.
Собеседование велось в основном по тому кругу вопросов, которыми занималась каждая секция. Высокое знание
и хорошие методические данные показали такие лекторы,
как Г. М. Губкина, Г. Д. Минченко, Т. В. Андреева, А. Н.
Власенко,
Р. И. Данилова и
другие. Но некоторым лекторам, например, В. И. Говорову,

9 мая 1979 года.
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событий в школе: «Шла научно-теоретическая
конференция учащихся 9—10 классов
«На страже Родины». Много
высоких, патриотических слов
звучало тогда в школьном зале. Но вряд ли столь глубоко
запали бы они нам в душу,
если бы не было тогда выступления нашего гостя, ветерана
войны подполковника запаса
В. Г. Пшеганикова. Его рассказ
— исповедь человека, прошедшего сквозь огненные испытания. Невольно на глазах ребят навертывались слезы... Какая огромная сила была в его
словах, заставляющих
шестнадцатилетнего человека задуматься над тем, как и чем он
жил. После таких встреч у
многих появляется
желание
перестроить себя, и в первую
очередь лучше учиться»...
В школе № 12 «красные
следопыты» хорошо помнят,
что сегодняшняя мирная жизнь,
сегодняшнее наше счастье начинались вчера и
позавчера.
Созданный с первых же лет
существования школы музей
боевой славы завоевал ребячьи
сердца. И не только потому,
что интересен, увлекателен сам
поиск материалов об экипаже
лидера «Баку». Ведь как рассказала на пленуме
организатор
внеклассной
работы
школы Е. Я. Караваева, у ребят
есть возможности проявить себя в оформительстве, в фотографировании, в организации
общественно-полезных дел. Не
оставляют никого равнодушным собранные здесь материалы. И трудно представить чтото более схожее по силе эмоционального воздействия
на
ребят, чем их встреча с «Баку» на его последней стоянке
— на Соловецких островах.
2600 учащихся школы совершили восемь многодневных и
122 однодневных похода по
местам революционной, боевой
и трудовой славы советского
народа. В школе работает !8
постов, шефствующих над инвалидами войны и труда, семи
семьям оказывается постоянная тимуровская помощь...
На пленуме комсомола особо отмечалось воегано- патриотическое воспитание и в школе № 9, где создан клуб

горкома

ВЛКСМ

«Юный патриот». Каждый в
нем может найти занятие по
душе. Здесь учат ребят стрелковому мастерству, искусству
строить модели самолетов. А
девочки предпочитают заниматься санитарным делом, хотя не отстают от мальчишек в
умении передавать «морзянку»
в секции связистов.
Сейчас школа готовится к
старту операции, посвященной
35-летию Победы советского
народа над фашизмом. О том,
как идет эта подготовка, рассказала участникам пленума
секретарь учительской комсомольской организации школы
М. Соловьева.
В североморской школе № 1
в зону комсомольского и пионерского действия давно вошло братское захоронение: ребята бережно ухаживают за
могилами героев, у памятников проводят отрядные сборы.
В школе стало доброй традицией праздновать день рождения Ивана Сивко — героя,
чье имя носит школа.
Выступившая
в
прениях
старшая пионервожатая этой
школы Л. Судакова особо остановилась на участии шефов
в военно-патриотическом воспитании ребят. При всей той
помощи, которую они оказывают школе, работа воеино-шефокого совета порой носит эпизодический характер.
В школах же, где этот недостаток преодолели, военнэпатриотическое воспитание результативнее. Так, в школе
№ 2 шефы принимают активное участие в Ленинских уроках, комсомольских собраниях, организуют спортивные соревнования, экскурсии, проводят совместные тематические
вечера. Залог успеха
таких
тесных связей и в том, что
именно шефы руководят кружками по военно-техническим
видам спорта. Школьники тянутся к своим шефам-ком'.омольцам и досаафовским активистам Александру Буйновскому, Владимиру Кравцову, Александру Давыдову В живой,
интересной и доступной форме преподносят они мальчишкам и девчонкам основы военного дела, ведут занятия в
классе мотористов - рулевых,
мотоклассе, радиоклубе.

-

Горкому ВЛКСМ, комитетам
комсомола
школ предстоит
продолжить Всесоюзный поход
комсомольцев и молодежи по
местам революционной, боевой
и трудовой славы советского
народа, посвященный 110-й годовщине со дня
рождения
В. И. Ленина. А в сентябре
все участники этого похода соберутся > на свой городской
слет.
Не случайно очередной пленум горкома комсомола
состоялся
накануне
майских
празднеств: вопросы, поднятые на пленуме, опыт первичных организаций по военнопатриотическому
воспитанию,
прозвучавший -с трибуны, стали новым стимулом совершенствования работы по воспитанию истинных патриотов нашей Родины. Сегодня, в 34-й
День Победы, в знак памяти и
выражения глубокой благодарности за наше мирное небо
комсомольские
организации
школ выставят почетный караул у памятников и памятных досок.
В работе VIII пленума горкома ВЛКСМ приняли участие
заведующий
отделом пропаганды и агитации городского
комитета партии В. П. Пересыпкан и заведующий отделом
спортивной и оборонно-массовой работы ОК ВЛКСМ А. Соколов
По рассмотренному на пленуме вопросу было принято
постановление.
Е. АНАТОЛЬЕВА.

Т. М. Рыбакову, Н. Т. Крысову, А. Н. Василенко срок аттестации был перенесен- Таким образом, в настоящее время в результате проведенной
аттестации мы имеем 12 лекторов с правом выступления с
публичными лекциями, 83 лектора с правом выступлений в
своей организации, 63 — по
определенной отрасли знаний.
В процессе аттестации нам
удалось составить объективное представление об эрудиции лекторов и их метод и чэском мастерстве.

На основании всего этого мы
сделали вывод — необходимо
больше уделять внимания анализу
состояния лекционной
пропаганды в трудовых коллективах, выработке научнообоснованных
рекомендаций
по повышению действенности
идейно-политической
работы,
оперативного
и
вдумчивого
обобщения накопленного опыта.
В. ЮДИН,
председатель
первичной организации
общества «Знание».

социализма

Почти в каждом выступлении участников пленума, в той
или иной формулировке звучал
один вопрос: что нужно сделать, чтобы многие прекрасные
начинания в школах не умерли, едва - родившись, как их
делать жизнестойкими? Здесь
же, на пленуме, комсомольцы
сообща решили, что еще недостаточное внимание уделяется обобщению и использованию опыта работы первичных
комсомольских
организаций
школ по военно-патриотическому воспитанию школьников, созданию юношеской морской военно-спортивной школы и военно-спортивного лагеря в Североморске.

АТТЕСТАЦИЯ?

Кроме того аттестация помогла нам выявить недоработки: на некоторые лекции приходит мало слушателей; слабо еще мы привлекаем к лекционной пропаганде самих передовиков и новаторов производства, больше следует читать лекций в молодежных
общежитиях.

В странах

Четыре месяца как открылся продовольственный
магазин
№ 23 в городе Полярном в новом микрорайоне на улице
Красного Горна. Коллектив здесь, естественно, новый. Но по.
ра его становления, пожалуй, уже позади. План товарооборота первого квартала текущего года перекрыт на девять тысчч
рублей
Свою работу здесь строят под девизом
«Высокое
качество обслуживания советского человека — гарантируем!».
Большую организаторскую работу в коллективе
проводят и
директор магазина Людмила Александровна Ускова, и председатель месткома профсоюза, заведующая отделом «Гастроном — бакалея» Ольга Анатольевна Ильенко.
НА СНИМКЕ:
председатель
месткома
магазина № 23"*
О. Ильенко (слева) беседует с заведующей овощным
отделом Альбиной
Филипповной Ермолаевой.
Фото В. Матвейчука.
г. Полярный.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

ЧССР. Опыт планового ведения народного
хозяйства,
накопленный Советским С о ю .
эом за 50 лет, широко используется братскими
социалистическими странами ш целях дальнейшего углубления и
развития
социалистической
экономической интеграции.
Пльзенский
машиностроительный комбинат
«Шкода»
имени В. И. Ленина станет а
течение нынешней пятилетчи
(1976—1980 годы)
основным
предприятием по производству технологического оборудования атомных электростанций
для стран СЭВ.

НА СНИМКЕ: сварка

котла

высокого давления, предназначенного для венгерской А Э С

«Пакш».
Фото ЧТК — ТАСС.

ПОСВЯЩАЕТСЯ
ЛЕНИНУ
В Североморске прошел семинар школьных библиотекарей «Ленин
Книга
Молодежь», главная задача которо*
го — улучшение пропаганды
книг о Ленине, подготовка к
достойной
встрече 110й годовщины со дня его рождения.
Семинар проходил на базе
Североморской средней школы
№ 11. В нем приняли участие
работники школьных
бибчиотек г. Североморска и пригородной зоны С лекцией «Сто
зимних дней» (об истории создания политического
завещания В. И \енина' «ыступила
преподаватель
одиннадцатой
школы Г А
Гахончик Об
организации работы библиотек
в связи с предстоящей ПО-й
годовщиной со дня рождения
В. И. Ленина говорила в сво^м
выступлении методист Североморской детской бчЛлпотеки
Л
П Рябцева
На семинаре состоялся широкий обмен опытом Большой
интерес вызвали выступления
заведующей библиотекой школы № 11 А М; Ковтун о планах ленинских чтений, старшего библиотекаря СеЕсромор*
ской детской библиотеки Г А.
Гайдене о ленинской
теме а
чтении учащихся первых третьих классов и наглядной пропаганде книг о Ленине в условиях детской библиотеки я
другие выступления
Литературная
композиция
«Сердце беседует с Лениным»,
прозвучавшая
на
семинаре,
явилась как бы итогом работы
школьной библиотеки по пропаганде книг о В И Ленине.
В подготовке этой композиции
приняли участие старшеклассники и преподаватели
школы № 11
Семинар прошел по-деловому и интересно. Он дал ощутимую пользу
каждому
его
участникуНаш корр.
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Дозорные общественного порядка
О народных дружинниках
жители наших городов и поселков говорят с уважением.
«Дозорными порядка» называют они их. И в сути не ошибаются. Дружинники строго
следят за тем, чтобы соблюдались нормы социалистического общежития, показывают
пример высокой сознательности, гражданской доблести и
патриотической активности.
В Североморске и пригородной зоне действуют несколько
десятков
народных дружин,
объединяющих в своих рядах
тысячи добровольцев, среди
которых большинство коммунистов и комсомольцев. Нашими дружинниками проведем
ва огромная работа по выявлению и пресечению многочисленных правонарушений, ими
проводится действенная профилактическая
работа.
Но
важнейший результат усилий
дружинников — это возвращение к честной трудовой
жизни тех граждан, которые
были нарушителями общественного порядка. Все эти годы
дружины значительно помогали органам милиции в борьбе
с преступностью и другими
правонарушениями.
Накопленный опыт дал возможность ДНД перейти к более сложным и эффективным
методам работы. С каждым го-,
дом совершенствуется
деятельность общественных формирований трудящихся. Говоря об этом, хочется отметить
работу одного из самых многочисленных отрядов общественностп — добровольной народной дружины поселка Росля ково.
Она разбита на взводы ао
производственным
участкам,
которые возглавляют руководители производства, мастера,
секретари первичных партийных организаций.
Дружину
возглавляет один из лучших
производственников коммунист
Николай Петрович Румянцев.
Она пользуется авторитетом в
поселке. Состав ее постоянно
пополняется коммунистами и
комсомольцами. Сегодня перед
дружинами поселка, как никогда ранее, стоят актуальные
вопросы индивидуальной воспитательной работы и профилактики правонарушений. Дружинники умело выявляют первопричины антиобщественных
проявлений, изучают и анализируют их, шцут наиболее эффективные формы и методы
воздействия на нарушителей.
Так, в 1978 году дружинники
заметали
учащение случаев
пьянства в поселке. И хотя
многие из них получали широкое осуждение в коллективах,
этого было недостаточно. Требовались более эффективные
меры. И тут на заседании штаба ДНД решили борьбу с
пьянством и алкоголизмом повести развернутым фронтом.
Дружинншш совместно с милицией стали проводить спе-

циальные рейды в дни выдачи
зарплаты, дежурили у магазинов. Взяли под контроль подъезды домов, темные уголки,
прилежащие к поселку сопки
— излюбленные места выпивох.
Целенаправленное
совместное наступление дружинников
и общественности на пьянство
привело к положительным результатам:
сокращается количество прогулов на производстве, опозданий на работу,
повышается н производительность труда, улучшается и укрепляется дисциплина. Важно
еще и то, что за последние
годы дружинники поселка проведи большую
предупредительно-профилактическую работу по месту жительства
трудящихся.
Здесь воспитательная работа концентрируется на опорном пункте, У дружинников поселка тесные связи с домовыми комитетами, советами родителей при школах
и другими общественными организациями.
Дружинники
ощущают постоянную помощь
и взаимодействие
милиции.
Участковый инспектор Р. X.
Емагулов умело опирается на
силу общественности, он постоянно находится среди людей поселка, вместе с дружинниками вникает во все вопросы охраны правопорядка, обучает дружинников формам и
методам борьбы с правонарушителями. Он добивается, чтобы каждый человек, доставленный в штаб ДНД за какоелибо нарушение общественного порядка, обязательно обсуждался на совете общественности.
Интересно организована и
работа дружины Североморского хлебокомбината.
Несколько лет подряд она была в
числе средних. В 1978 году
партийная организация предприятия рекомендовала командиром дружины
Владимира
Григорьевича
Балакменко.
— Вот это и будет вашим
партийным
поручением при
прохождении
кандидатского
стажа, — сказала Балакменко
секретарь
парторганизации
С. А. Дюканова
Прошел год с того времени,
и добровольная народная дружина в социалистическом соревновании среди дружин города заняла первое место. В
таком успехе большая заслуга
и самого командира ДНД —
энтузиаста и патриота этого
дела. Он начал выполнение
своего партийного поручения
с организационного укрепления дружины, провел своеобразную аттестацию дружинников, освободил ее от недостойных. На их место пришли
подлинные энтузиасты из числа передовых производственников, увеличилось число коммунистов. Вскоре дружина окрепла, набрала силу, о ней
заговорили не
только
на
предприятии, но и в городе.

Сейчас в ее рядах насчитывается уже около 40 дружинников. Этот факт говорит о высоком авторитете общественников, завоеванном ими в повседневном
труде. Дружина
хлебокомбината активно включилась в профилактическую
работу с лицами, склонными к
нарушению общественного порядка и
злоупотребляющими
спиртными напитками. В дружине созданы две специализированные группы: по борьбе
с хищениями
социалистической собственности и группа
профилактики. Все дружинники группы профилактики контролируют поведение тех, кто
склонен к нарушению общественного
порядка,
трудовой
дисциплины и к пьянству. Они
систематически посещают их
на дому, беседуют, осуществляют контроль за ними в рабочее время и после работы.
В результате проводимой работы членом ДНД Т. Н. Ломкшной рабочие В. 3. Исакин и
В. П. Заозерский стали на
путь исправления, нет скандалов в их семьях, не допускают они нарушений трудовой
дисциплины. А с теми, к кому
были применены все меры общественного воздействия, поступили более строго: так,
по рекомендации и ходатайству дружинников два работника предприятия отправлены на
принудительное лечение от алкоголизма.
Большинство
дружинников
города и пригородной зоны
честно и добросовестно выполняют свой общественный
долг. Практика показала, что
только в тех коллективах, где
партийные организации уделяют постоянное внимание этому важному участку работы,
достигается успех в укреплении законности и правопо
рядка Среди передовых дружин, которые ведут активную
непримиримую борьбу с правонарушителями, можно назвать дружины колбасного за
вода,
городской
больницы,
г. Полярного и другие
С первых дней своего существования народные дружины действуют в тесной взаимосвязи с милицией. В этом
содружестве — залог успеха
охраны социалистического правопорядка. Умело взаимодействуют
с
дружинни к а м и
участковые инспекторы милиции И. С. Козлицкий, Р. X.
Емагулов, Н. Т. Богуненко,
И. И. Мантыка й другие.
Наши боевые помощники г— .
народные дружинники с каждым годом действуют все более уверенно, по-боевому, умело и грамотно. Каждый день,
выходя на улицы нашего города, они встают на стражу
правопорядка.
К. КАННА,
заместитель начальника штаба ДНД г. Североморска, заместитель начальника ГОВД
по политчасти.

Каждое утро через проходную Североморского колбасного
завода проходят на смену десятки женщин, реботниц разных
профессий. И каждая берет из
шкафчиков чистенькие, отглаженные халаты, другую спецодежду.
Стиркой,
штопкой,
глажением спецодежды занимается на пищевом
предприятии Антонина Николаевна Усова, машинист по стирке
спе-додежды. Аккуратная, добросовестная
женщина успевает все
сделать, чтобы спецодежда у работниц завода была всегда
чистой, опрятной. Это не только требование санитарии, но и
залог хорошего настроения.
НА СНИМКЕ: А. Н. Усова.

_

Фото В. Мвтвейчука.

Всем участникам состязаний
нужно серьезно готовиться,
тренироваться. Победа
сама
собой не приходит. Победители поедут на областные, а
потом и на всесоюзные соревнования. Всесоюзные финальные соревнования состоятся на
легендарной земле города-героя Тулы
Н. МАНТРОВ,
военрук Североморской
школы- интерната.

В ЗАЧЕТ
«Зарницы»
В Доме пионеров города Североморска состоялся первый
гур соревнований по стрельбе
из пневматической винтовки
на первенство школ Североморска
и
пригоро д н о й
зоны
в
зачет
«Зарницы»
—
Всесоюзной
пионерской
военно - спортивной
игры,
которой в этом году исполнилось двенадцать лет. В соревнованиях участвовал» школьники седьмых классов— представители школ № 3, 5, 7, 9,
11, 12 и школы-интерната г. Североморска
По сумме выбитых очков
команда школы-интерната в
составе Саши Александрова,
Наташи Болотовой, Володи Рудковского, Геры Абдрэхпмоиа,
Паши Никонова с результатом
163 очка заняла первое место. Второе место с результатом 158 очков заняла команда
школы № 5 н третье место
команда школы № 3 с результатом 153 очка.
Соревнования в зачет «Зарницы» продолжаются Одиннадцатого мая в спортзалах
школ пройдет смотр строя и
песни, тринадцатого мая ла
Приморской площади состоятся
основные
соревнования.
Это и кросс, и метания гранаты в цель, это и соревнования юных санитарных дружинниц, пожарников, разведчиков, связистов, туристов, юнкоров, это и соревнования в
знании
основ
гражданской
обороны.

СОРЕВНУЮТСЯ
баскетболисты '
Пять мужских и четыре
женских
команды приняли
участие в первенстве Североморского
горсовета
ДСО
«Труд» по баскетболу Соревнования проходили в спортзале спортивного клуба Красно*
знаменного Северного флота.
В мужском турнире уверенную победу одержали спортсмены объединенного комитета строителей, выиграв все
игры. Второе место у команды
гороно, на третьем — спортсмены из города Полярного.
В соревновании женщин по*
бедили баскетболистки города
Полярного, выигравшие в финальном поединке у команды
строителей всего одно очко.
А. ГОНЧАРОВ,
председатель
Североморского горсовета
ДСО «Труд».

—

объявления I

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Семинар с обслуживающим, педагогическим и медицинским
персоналом, выезжающим на работу в пионерский
лагерь
«Североморец» в город Геленджик, состоится 11 мая 1979 года
в 14 часов по адресу: улица Саши Ковалева, дом 3.
Зачисление в штат пионерского лагеря будет производиться
после прохождения инструктажа и сдачи санитарного
минимума.

ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ:
Подсобные рабочие на горсвалку, тракторист, машинисты
котельной
(предоставляется
служебная комната).
Обращаться
по
адресу:
г. Североморск, ул. Колышкина, 1 телефон 2-13-69 или
2-00-46.

Совсем недавно вырос новый жилой массив • районе
улицы Красный Горн • городе Полярном. Здесь есть детский
сад,
продовольственный
магазин,
различные
учреждения
сферы быта.
НА СНИМКЕ: аоэле дома № 1 на улице Красный Горн.
Фото
Матвейчука.

Закройщики легкого женского платья, портные по пошиву
верхней
мужской
одежды,
грузчики в цех
безалкогольных напитков, уборщица в парикмахерскую № 4, уборщица
в ателье № 1.
За справками обращаться по
адресу: ул. Сивко, отдел кадров, телефон 7-70-83.

Мастерская по ремонту обуви по
обувь а ремонт в неограниченном
10 часов до 20 часов, без перерыва
воскресенье.
Сроки ремонта ускоренные.
Просим отремонтировать летнюю

улице Сивко, 2 принимает
количестве, ежедневно с
на обед. Выходной день—>
обувь

заблаговременно.
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К И Н О
КИНОТЕАТР , РОССИЯ»»
9 мая — «Великая Отечественная война». Фильмы 5-й И
6-й. Начало в 10.30 и 18.30,
«Они сражались за Родину» (2
серии). Начало в 13.00. «Черная береза» (2 серии). Начало
в 16 и 21.
10 —11 мая — «Клеопатра»
(2 серии). Начало в 13,
18.55, 21.50. «Осенние колоко,ла».' Начало в 10.

1
|

КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
9 мая — «А зори здесь тихие...» (2 серии). Начало 5
11.40. «Блеф». Начало в 15, 17,
19, 21.20.
10—11 мая — «Блеф». Начало в 10, 12, 14, 16, 17.50, 19.46,

1

1
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