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и магистраль открывает новые
возможности развития нашей
науки».

СТРАНЕ
УЛАН-УДЭ. Программу работы геологов в зоне БАМа до
2000 года приззано
выработать всесоюзное совещание по
проблемам формирования полезных ископаемых, которое
открылось здесь. В нем участвуют специалисты территориальных геологических
управлений и научных учреждений
Сибири и Дальнего Востока.
Как сказал на совещании академик В. С. Соболев, «Не только геология по-новому освещает перспективы магистрали, но

БАКУ. О богатстве
недр
Азербайджана
рассказывает
карта
полезных ископаемых
республики,
созданная геологами. На нее нанесено 704 месторождения нефти и газа, рудных и других полезных ископаемых. Карта позволит глубж е понять условия образования и законы размещения полезных ископаемых, будет способствовать повышению эффективности их поясков.
ИЖЕВСК. Очередную оросительную систему для полива
300 гектаров
угодий сдали
представители Молдавии в совхозе
«Поазда»
Удмуртской
АССР.
(ТАСС).

РАЗВИВАТЬ ИНИЦИАТИВУ,
ПОВЫШАТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОММУНИСТОВ
Четвертый

пленум

ГК

КПСС

ное дело в свете требований XXV
съез\а
КПСС» на пленуме выступил второй секретарь
горкома партии И. В. Сампир.
Сегодня мы публикуем изложение доклада и
выступлений участников пленума.

Как уже сообщалось, 1 июня состоялся четвертый пленум горкома партии. С докладом «О
задачах городской партийной организации по
дальнейшему развитию инициативы и повышению ответственности коммунистов за поручен-

Из доклада
Коллективы
промышленных
предприятий, организаций и учреждений города и пригородной зоны, говорит докладчик,
напряженно трудятся над выполнением планов и социалистических обязательств четвертого года десятой пятилетки.
В авангарде борьбы за осуществление экономических и
социальных
задач
пятилетки идут коммунисты.
Их
трудовые начинания, среду, которых почин бригад т. Витязеьа «Сдавать продукцию высокой» качества с первого предъ-

И. В.

Сампира

явления», инициатива участка
мастера т. Романенко по выполнению плана пятилетки к
110-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина и ряд других оказывают ощутимое воздействие на результаты социалистического соревнования.
Целеустремленная
деятельность партийных организаций,
советских и хозяйственных органов по мобилизации трудящихся на досрочное выполнение заданий
пятилетки дает
положительные результаты. По
итогам четырех месяцев про-

X I сессия городского
5 июня в Североморске состоялась XI сессия городского Совета народных депутатов.
Сессию открыл председатель горисполкома
Н. И. Черников.
Председателем сессии
избирается
депутат
Н. И. Борцов, секретарем — 3. М. Филатова.
С докладом «О состоянии и мэрах по дал»,
нейшему улучшению коммунального
обслуживания населения и эксплуатации милого фонда
города Североморска и пригородной зоны в
свете требований XXV съезда КПСС и ноябрьского (1978 г.) Пленума ЦК КПСС» выступил
заместитель председателя горисполкома депу.
тат И. А. Глядков.
С содокладом постоянной комиссии по стро.
ительству,
коммунальному хозяйству и благоустройству на сессии выступил депутат Ю. П.
Николаев.
В обсуждении доклада и содоклада приняли
участие депутаты В. В. Красотин, А. И. Куклин,
Н. С. Губанов, А. В. Белова, А. Н. Кротов, В. П.
Науменко, В. И. Кутепов, Н. В. Черняков, В. И.
Суржик, главный врач Североморской санэпид.

|,т1,1|

11«||||Ш11111||111|||!|||!!!1Н11Шч

утверждался в
повседневной
борьбе за осуществление поставленных целей.
Примером может
служить
широко
развернувшееся движение за экономное расходование топлива и электроэнергии. С выходом в свет Письма
ЦК КПСС и Совета
Министров СССР по этому вопросу
партийные организации г. Североморска и пригородной зоны провели и проводят значительную организационную работу по выполненто изложенных в нем задач. В ходе обсуждения Письма только на
партийных
собраниях
было
высказано свыше 200 конкретных предложений, реализация
которых принесла значительный экономический эффект.
(Продолжение оа 2-й стр.).

Совета

станции Н. И. Фролов.
По обсужденному вопросу сессия приняпа
решение, в котором поставлена задача перед
управлениями коммунального хозмйства горисполкомов, Полярного городского, поселковых и
Белокаменского сельского Советов
народных
депутатов, предприятий и организаций на всемерное улучшение
обслуживания
населения
городов, поселков и сельской местности, даль,
нейшее совершенствование деятельности всех
служб жилищно-коммунального
хозяйства в
свете задач, вытекающих из решений XXV
съезда партии и ноябрьского (1?78 г.) Пленума ЦК КПСС.
Сессия заслушала информацию о ходе выполнения решения III сессии городского Совета народных депутатов «О работе учреждений
культуры города Североморска и пригородной
зоны по коммунистическому воспитанию населения в свете решений XXV съезда КПСС», с
которой выступила заведующая отделом культуры горисполкома Е. С. Волкова и приняпа
по ней соответствующее решение.
Т!ТПТтг

ЛУЧШИЕ ДОЯРКИ
Высоких показателей
в социалистическом
соревновании
м е ж д у животноводами нашего
совхоза «Североморец»
добились доярки Т. А. Коптева,
А. К. Медведкова, Н. А. Иванова и многие другие. В нелегких условиях зимовки скота, несмотря на трудности в
обеспечении кормами, благодар я своему опыту и умелым рукам они сумели не
только
успешно выполнить заданную
программу
по
производству
молока, но и сдать большое
количество сверхплановой продукции
Кавалер
ордена
Трудовой
Славы III степени Т. А. Коптева получила, например, от. своем группы коров девять тонн

мышленность города и пригородной зоны успешно справилась с выполнением плановых
заданий. План по реализации
выполнен на 116 процентов.
Сверх плана произведено и
реализовано продукции на сумму свыше одного
миллиона
рублей. Успешно
трудились
коллективы
судоремонтных
предприятий,
Североморского
и
Полярного
молокозаводов,
колбасного завода и хлебозавода г*. Полярного.
Дополнительно к плану выпущено сотни тонн молочной продукции,

тысячи тонн мясопродуктов и
полуфабрикатов,
хлебобулочных изделий. С хорошими показателями завершили программу четырех месяцев животноводы, План по производству
молока выполнен на 120 процентов. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года молока сдано больше на 431 центнер.
Справились с
выполнением
социалистических обязательств
работники сферы
обслуживания, предприятия транспорта и
связи.
Первичные партийные организации настойчиво совершенствуют стиль, формы и методы партийной работы, направленные на всемерное развитие
инициативы и повышение ответственности
коммунистов,
добиваясь, чтобы авторитет члена партии ае словом, а делом

дополнительного молока, А. К.
Медведкова— 6,5 тонны, Н. А.
Олейник — три. Н А. Олейник и Н. А. Иванова надоили
с начала года от одной коровы
соответственно по 1890 и 1980
килограммов молока. А Т. А.
Коптева и А К. Медведкова
перешагнули
двухтысячный
рубеж.
Благодаря
ударному труду
передовых сельских тружениц
коллектив совхоза выполнил и
в целом пятимесячный
план
по производству
важнейшей
сельскохозяйственной
продукции.
А. МАЗИН,
главный экономист совхоза
«Североморец».

РАБОТАЮТ
РИТМИЧНО
Горный цех Североморского
комбината нерудных ископаемых — основа предприятия.
Отсюда в цех щебня поступает сырье для производства
важного
строительного материала. Под открытым небом
трудится
передовая
бригада
экскаваторщиков, руководимая
ветераном комбината Николаем
Васильевичем Ходаном. Но погодные условия не мешают успешной деятельности коллектива. Ритмично, с высокой производительностью
обеспечивают они смежный цех горной
породой. В мае
выработка
бригады достигла 130 процентов.
Не только от экскаваторщиков зависит
четкая
работа
предприятия,
Своевременное
обслуживание
сложных
машин, быстрое устранение неполадок обеспечивает электрик
Н. И. Помесячный. Благодаря
его труду экскаваторы не знают длительных простоев.
Наш корр.

Качественно, с высокой эффективностью ведет ремонт раз.
личных радиоустройств ударник коммунистического труда, победитель социалистического соревнования 1978 года, радиомеханик пятого разряда Анатолий Евгеньевич Гурк/нов. Производительность труда передового специалиста намного выше, чем
у его товарищей, занятых аналогичной
работой.
Передовик производства
представлен
к награде
знаком
«Ударник десятой пятилетки».
НА СНИМКЕ: А. /уркунов.
Фото В. Матвейчука.

СЕВ Н А Ч А Т - С Е В З А В Е Р Ш Е Н !
Ранним утром 4 июня вышли на поля колхоза
«Северная
звезда» трактора. Погода была ветреная, моросил мелкий
дождь, но механизаторы с особым подъемом начали этот трудовой день: предстояло засеять первые семена в отдохнувшую
за долгую полярную ночь землю.
К севу в колхозе подготовились заранее: отремонтировали
все пять тракторов, расконсервировали сеялки и бороны, созда.
ли необходимый запас горючего,
завезли семена. В течение
всей зимы на поля вывозили органические удобрения. В конце
мая для проведения весенне-полевых работ в хозяйстве было
создано два механизированных звена.
И вот — посевная... За штурвалом тракторов молодые механизаторы С. Орлов и Н. Александров. Сначала они разбросал;*
минеральные удобрения,
а потом приступили к севу. Ровными рядами легли на почву зерна горохо-овсяной смеси...
В первый день колхозники засеяли однолетними травами 8
гектаров посевной площади, во второй — 18, а вчера рапортовали: сев завершен на всех 39 гектарах!
Одновременно трактористы вели в эти дни и дискование
дальних полей. На посевной хорошо потрудились также Е. Павлов, В. Коваленко, Е. Полянский.
(Наш корр.).

РАЗВИВАТЬ

ИНИЦИАТИВУ,

ПОВЫШАТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
чества. Не проязив настойчивости в достижении
поставленной цели и не получив своевременной поддержки и помощи со стороны администрации и партийной организации,
инициаторы с обязательствами
не справились, « заслуживающая всяческого одобрения инициатива в настоящее время в
коллективе почти забыта

(Продолж. Начало иа 1-й сгр^.
В конторе «Сэвероморскгоргаз» осуществленный по инициативе коммунистов перевод
автоцистерн на газовое топливо, замена ламп н а к а л и в а в я
на люминесцентное освещение
и строгое соблюдение светового режима позволили сэкономить в 1978 году почти девять
тысяч литров бензина и свыше
четырех тысяч киловатт-часов
электроэнергии.

Не проявляют инициативы в
развитии соревнования за максимальное использование промыслового времени партгруппы судов колхозного флота...

Требуя от паэтийных организаций творческого подхода к
решению задач, оюро горкома
КПСС рассматривает инициативы передовиков производства. трудовых коллективов как
резерв роста
производительности труда, повышения экономической
эффективности
производства. Опора на коллективный опыт, творчество,
инициативу и ответственность
коммунистов позволяют горкому КПСС и первичным партийным организациям успешно
решать задачи,
поставленные
XXV съездом паотии.

В городской комсомольской
организации с молчаливого согласия горкома ВЛКСМ ушло в
прошлое движение
работать
«За себя и за того парня». Сегодня даже
инициаторы не
помнят фамилии героев, которых они включили в состав
своих бригад,.

Активна» жизненная
позиция отличает многих коммунистов городской партийной
организации
С реди
них
т. Смирнова — инженер-механик колбасного завода, пропагандист сети
»кономичес*ого
образования, активный рационализатор. инициатор
многих
полезных дел в коллективе;
т. Клименко — заведующая
магазином
Североморского
рыбкоопэ
политинформатор,
депутат Североморского горсо-*
вета под руководством
которой коллектив стабильно вы
полняет государственный план,
не имеет жалоб на обслужи
ванпе и многие десятки и сотни других замечательных тру
женихов и труженип города г
пригородной зоны
Отмети»
полэжительное и
работе партийных организаций,
отдельны ч коммунистов, докладчик говорит о том. что многие вопросы социально-экономического развитая предприятий и организаций
города и
пригородной
юны решаются
медленно, без должной инициативы и настойчивости как со
стороны партийных я хозяйственных рукоА>дителей так и
отдельных коммунистов
Не проявляют инициативы и
последовательности в выполнении партийных решений о развитии свинопоголовья руководителе Териберсхого поселкового Совета,
судоремонтных
мастерских
и
рыбозавода *
,тт. Бербет, Ефимов
МоскаЛЮК!

Неудовлетворительно
орта
низуют работу по внедрению
почина работать без отстающих партийные организации
Североморского
хлебокомбината и стройучастка п. Лодейное (секретари тт Дкжанова,
Неспанов).
В партийных организациях
и прежде всего предприятиях
местной промышленности отсутствует эффективная систе*
ма выявления ценных инициатив и распространения передового опыта, в результате чего
имеющийся
практически
в
каждом коллективе опыт пере*
довиков остается достоянием
единиц.

Далее тов. И. 3. Сампир говорит о тех трэбованиях, которые предъявляются в настоящее время к руководителям,
называет фамилии таких руководителей как Деревянко, Самарин, Лабу сова, Чичин. Стецкевич, Божкова и других.
Много сил и энергии отдает
улучшению условий труда и
отдыха рабочих
и служащих
начальник конторы «Североморскгоргаз» т. Чичин. По его
инициативе в организации за
последние
годы оборудован
диспетчерский пункт, построен
теплый гараж на девять боксов, оборудованы подсобные
помещения, леякомната, заканчивается строительство профилактория с фотарием и лечебным душем
Вместе с гем, отдельные партийные организации и хозяйственные руководители
делают далеко не все для того,
чтобы обстановка в коллективе всемерно
способствовала
высокопроизводительному труду, успешному пешению социальных и
производственных
задач
Партийные организации колхоза имени XXI съезда КПСС,
Полярной
горбольницы
не
предъявляют
по-настоящему
партийной требовательности к
коммунистам - руководителям
за обеспечение ритмичной и
слаженной работы,
обеспечение безусловного выполнения
государственных планов и социалистических обязательств.
Говоря о роли партийных
собраний в развитии инициативы и повышении ответственности коммунистов за порученное дело, докладчик приводит
примеры из работы парторганизаций колбасного
завода,
конторы «Североморокгоргаз»,
ГОВД, горбольницы, школ № 2 ,

ю, и.
Ставя в повестку дня коренные вопросы, связанные с воспитанием масс, с развитием
производства и оодаалисшческого соревнования, привлекая
к подготовке собраний широкий круг людей, осуществляя
эффективный контроль и проверку исполнения принимав*
мых постановлений, парторганизации пробуждают у коммунистов творческую энергию,
поднимают их активность.

Порой среди обилия патриотических инициатив не выделяются главные, наиболее приемлемые для коллектива с учетом конкретных условии производства, живая организаторская работа по их внедрению
подменяется лозунгами.

Вместе с тем, критически
оценивая достигнутое, нельзя
не видеть конкретных случаев
формализма,
компанейщины,
неумения выделить
в работе
главное перспективное направление, то есть того, что в целом снижает мобилизующую и
направляющую роль коммунистов в трудовом коллективе.

Многие из присутствующих
на пленуме помнят собрание
актива, на котором была одобрена инициатива бригады коммуниста Гоголь Североморское
го хлебозавода — бороться за
звание бригады отличного ка-

В парторганизации
школы
№ 3 (секретарь т. Голубев), где
на учете состоят коммунисты
не только дневной, но и вечерней школы, в течение учебного года так в не нашлось времени обсудить вопросы, связанные с работой вечерней
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школы,
хотя необходимость
$того очевидна.
В парторганизации Териберского рыбкоопа в 1978 году из
одиннадцати вопросов перспективного
алана
рассмотрено
лишь пять, а цеховые партийные организации Териберских
судоремонтных мастерских при
определении повэстки дня вообще руководствуются только
предложениями
партийного
бюро.
На
партийных
собраниях
парторганизаций
промышленных предприятий крайне редко, а в последнее время вообще
не обсуждались вопросы
об опыте работы конкретного
коммуниста, бригады, участка;
не получила распространения
повестка дня «О личном вкладе коммуниста в выполнение
решений XXV съезда КПСС».
Однако провести собрание,
это еще полдела. Необходимо
бороться за выполнение принятых решений
В парторганизациях Ретинской базы экспедиционного отряда, Госстраха, школы № 5
работа
с предложениями
и
критическими замечаниями организуется и контролируется
слабо, в лучшем случае учитываются и реализуются предложения,
касающиеся только
улучшения
производственной
деятельности.
Рассматривая в феврале текущего года вопрос «О работе партбюро колхоза имени
XXI съезда КПСС с критическими замечаниями и предложениями коммунистов
в свете
требований
XXV
съезда
КПСС», бюро горкома партии
самым серьезным образом подчеркнуло ответственность партийного актива и хозяйственных руководителей за своевременную и результативную реакцию на предложения и замечания коммунистов, считая
эту работу одним из важных
условий развития инициативы
кандидатов в члены партии.
Докладчик
останавливается
на роли партийных поручений
как эффективном средстве воспитания коммунистов. Так, говорит тов. И. В. Сампир, многие члены городской парторганизации возглавляют общественные
организации, свыше
1200 человек являются агита*
торами,
политинформаторами,
пропагандистами,
входят
в
группы
докладчиков, лекторов общества «Знание», 285
коммунистов —депутаты местных Советов.
Инициативно, с огоньком выполняют с»ои партийные поручения коммунисты: секретари
комсомольских
организаций
тт. Тихомиров и Мушшн, пропагандисты тт. Юсубова, Боровиков,
Кузнецова,
Климова,
Председатели группы народно»
го контроля тт. Чуб, Голушко,
председатели комитетов профсоюза тт. Соколова и Пятова,
депутаты Североморского горсовета тт. Верещагина,
Цирульник, Волуйко, члены гор*
кома КПСС тт. Булюхин, Орловский, Панин, Морозова я
многое, многие другие. В их
лице партийные организации
нашли надежных помощников
в борьбе за осуществление заданий пятилетки.
Вместе с тем, далеко не
всегда партийные организации
в полной мере используют мобилизующую роль партийного
поручения, привлекают к участию в их выполнении всех
без исключения членов партии.
Нередки случаи, когда вместо продуманного и равномерного, с учетом желания и
оклонностей человека распределения сил, масса поручений
возлагается на единиц, оставляя в стороне, а, следовательно, пассивными
созерцателя*
ми значительную часть коммунистов.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

КОММУНИСТОВ

Велика роль партгрупп в
воспитании коллектива, говорит докладчик. 880 коммунистов объединяют" в настоящее
время 102 партгруппы, создан*
ные в бригадах, на участках,
сменах, то есть там, где решается судьба планов.
Инициативно
строит свою
работу в коллективе участка
междугородной
связи
узла
связи партгруппа под руководством коммуниста Тимофеевой,
бее коммунисты
партгруппы
являются передовиками производства, ударниками коммунистического труда, возглавляют
важнейшие участки партийной
и общественной работы
Много полезных начинаний
на счету партгрупп, возглавляемых партгрупоргами тт. Барановым, Караваевым,
Батраком и Мамотько, Лампеевым.
Однако далеко не все партийные
группы
качественно
выполняют
возложенные на
них задачи. Не обеспечивают
личной примерности в труде
партгруппы тт. Мошкина, Потапова. От случая
к случаю
собираются коммунисты партгруппы милиции парторганизации Гремпхского поселкового
Совета (т. Бруджинский).
Эффективным
средством
воспитания
ответственности
стали собеседования, отчеты я
сообщения коммунистов о выполнении уставных требований и служебных
обязанностей,
партийных
-поручений.
Ежегодно свыше 1700 членов
и кандидатов в члены партии
отчитываются на партийных
собраниях и заседаниях партийных бюро о том, как они
реализуют требования
XXV
съезда КПСС о всемерном повышении авторитета коммуниста.
Положительный опыт проведения подобных
отчетов накоплен в партийных организациях
судоремонтных
предприятий, средней школы №11,
Сайда-губского
поселкового
Совета, Североморского молокозавода.
Глубокий
анализ,
конкретность
принимаемых
постановлений позволяют критически оценить достигнутое,
вооружают коммунистов программой
совершенствования
своих политических и деловых качеств.
Вместе с тем, еще
многие
партийные организации не в
полной мере используют потенциальные
возможности,
заложенные в правильном использовании этих форм работы.
Прекратились собеседования
в партийных организациях Полярного горисполкома, а в
партийной организагщм колхоза «Северная звезда» они проводятся только с членами партии, имеющими серьезные нарушения Устава КПСС и практически предшествуют разбору
персонального дела. Партийные организации строительного участка п. Лодейное, Териберокого поселкового Совета
используют отчеты лишь как
форму повышения ответственности коммунистов, руководящих общественными организациями, совершенно не приме*
няя их в отношении членов
КПСС, не проявляющих активности.
В арсенале форм внутрипартийной деятельности
особое
место занимает критика и самокритика. XXV съезд КПСС
определил существо этого испытанного, проверенного жизнью метода как возможность
всестороннего,
объективного
анализа и оценки деятельности
организации яли конкретного
работника с целью выявления
причин и устранения имеющихся недостатков.
Подготовка к пленуму горкома КПСС выявила случаи,
когда отдельные критически®

замечания повторяются из собрания
в с о б р а т е , что говорит о несвоевременном принятии мер. В парторганизации
Госбажа в 1979 году трижды
высказывались замечания
о
неудовлетворительном проведении политинформаций в сберкассах города. С подобным отношением к критике
необходимо покончить. Некритическое отношение к достигнутому служит благодатной почвой для
самоуспокоенности,
равнодушия, что препятствует
нашему
общему
движению
вперед.
Докладчик говорит далее о
работе партийных организаций
в профсоюзах, комсомоле, приводит примеры, когда тесная
связь коммунистов с общественными организациями дает
свои положительные результаты. Однако так поступают не
везде. Нерегулярно проводятся
комсомольские
собрания
в
комсомольских
организациях
Териберского и Гремихского
поселковых Советов, без инициативы работает труппа народного контроля в стройучастке п. Лодейяое.
Большое внимание
уделил
докладчик улучшению контроля и исполнения, конкретности
принимаемых
постановлений,
информированию коммунистов
о выполнении ранее принятых
решений.
В постановлении ЦК КПСС
«О дальнейшем
улучшении
идеологической, политико-воспитательной работы» подчеркнуто, что «...от успехов идеологической, политико-воспитательной работы все
больше
зависят ход экономического,
социально - политического и
культурного развития страны,
полная реализация возможностей развитого
социализма».
Критически оценивая нашу работу в свете данного постановления, нельзя не отметить, что
наличие таких серьезных
недостатков, как нарушения трудовой и производственной дисциплины, проявления пережитков прошлого в сознании от*
дельных групп
трудящихся,
Случаи неправильного поведения в быту и общественных
местах и целый ряд других
недостатков, встречающихся, к
Сожалению, и среди коммунистов, есть результат явных
Упущений в
воспитательной
работе, направляют, организуе т и координируют которую
Партийные организации.
Инициатива и
ответственность, с которыми трудятся коммунисты во всех сферах
нашей жизни, безусловно заслу-*
?кивают самой высокой оценки.
На примере лучших должно
воспиггываггься молодое пополнение партии — кандидаты в
члены КПСС, проходящие в
первичных организациях экзамен на зрелость, проверку де*
ловых качеств — экзамен на
право носить высокое ко многому обязывающее звание коммуниста.
В работе по обеспечению
авангардной роли коммунист
тов, развитию их инициативы
И воспитанию ответственное го
нет мелочей. Вынося на рассмотрение пленума городского
комитета партии этот вопрос,
Оюро горкома партии надеется,
что его обсуждение, предложения по улучшению работы,
которые мы сегодня выработаем. будут способствовать дальнейшему повышению организаторской роли коммунистов в
борьбе за решение главной задачи — обеспечения выполнения планов и социалистических
обязательств четвертого года я
пятилетки в целом.
(Окончание на 3-й стр.).
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РАЗВИВАТЬ

ИНИЦИАТИВУ,

ПОВЫШАТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Из выступлений
В обсуждении доклада приняло участие девтгь человек.В
своих: выступлениях они отметили, что вопрос, обсуждаемый на IV пленуме ГК КПСС
имеет важаое значение для
дальнейшего развития инициативы и ответственности коммунистов, усиления боевитости
и
действенности
городской
партийной организации в выполнении решений XXV съезда КПСС, резолюций XX областной и XI городской
партийных конференций.
Кандидат в члены горкома
КПСС Л. Ф. Вовк в своем выступлении, в частности, отметил, что повышение требовательности к коммунистам, развитие инициативы и ответственности у них позволило мобилизовать трудовые
коллективы на досрочное завершение заданий прошлого года и
обеспечить ритмдчную работу
в первом полугодии этого года.
Партгрупорг Г. С. Булюхин
рассказал о работе партгруппы
по развитию инициативы коммунистов. Они принимают самое
непосредственное
участие в
вовлечении трудящихся в движение «Работать без отстающих».
Развитию инициативы и оттственности в большой степени
способствует создание
широкой критики и самокритики на партийных собраниях,
учет и реализация замечаний
и предложений,
высказанных
коммунистами. Об этом говорила на пленуме портниха ателье N° 1 горбыткомбината Т. А.
Ивкяяа.
— Надо сказать, — отметила
она, — что в последнее время
в этом направлении у нас накоплен некоторый опыт. Главное, на что делает упор партийное бюро — это совершенствование подготовки и проведения партийных собраний. На
них коммунисты
поднимают
важные вопросы производства,
подсказывают конкретные пути решения тех или иных задач, стоящих перед коллективом, высказывают предложения
по улучшению бытового обслуживания населения, органиэа^[^^шюциалистического
сорев^ Я И И н и я . Многие заметания и
предложения коммунистов нооят деловой, конкретный
характер, и успех зависит от
того, как партбюро учитывает,
изучает и обобщает их, организует претворение в жизнь
всего ценного, что они предлагают.
Но у нас это было не всегда так. Приведу один пример.
Й октябре 1978 года на отчетно-выборном
партийном с об*
ранки нашей парторганизации
в докладе секретаря Ж. Д.
Ворониной отмечалось, что >
Течение года партийные собрания проходят при низкой активности коммунистов. Была
высказана критика в адрес отдельных коммунистов. В ходе
ббсуждения
доклада коммунист Волуйко полностью в
этом обвинила партийное бю«
ро, так как собрания готовились наспех, секретарь партбюро к их подготовке мало
привлекала
коммунистов,
с
докладами выступала в основном директор комбината В. П.
Лабусова, повестки
собраний
были однообразны, в основном подведение итогов соцсоревнования за квартал, полугодие, критические замечания,
предложения коммунистов оставались без внимания.
Партийное бюро очень внимательно прислушалось к выступлению комму>о1ста. И действительно, на партийных собраниях из месяца в месяц говорили о материально-техническом снабжении комбината,
улучшении условий труда. Вначале коммунисты горячо, заинтересованно искали пути ре-
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участников пленума

шения этой проблемы, вноси»
Ли ценные предложения. Но
Ьмо время, а положение не
менялось, решение оставалось
на бумаге, а требования по качеству и культуре обслуживания резко повышались.
Вопрос об улучшении снабжения требовал
серьезного
изучения, и было решено вынести его на обсуждение партсобрания для того, чтобы реализовать критическое замечание и поправить дело. Правильность принятого решения
подтвердила жизнь. Вот уже
на протяжении полугода фактов
. простоя из-за снабжения нет.
Конечно,
предложения, замечания и советы носят разный характер. Некоторые из
них без больших усилий и
быстро внедряются в жизнь.
Например, молодой коммунист
Алексеева высказала замечание, что парторганизация, коммунисты недостаточно уделяют внимания работе с молодежью. Партийное бюро рассмотрело этот вопрос. И оказалось,
что
действительно,
коммунист была ^рава. На производственных участках комбината работает только одних
комсомольцев 46 человек и молодежи до 30 лет столько же.
Комсомольцы требуют постоянного внимания со стороны
старших товарищей. Было решено закрепить за всеми новичками, а также
молодыми
рабочими наставников. Коммунисту Глаголевой — главному
инженеру было
определено
партийное поручение — оказывать постоянное внимание
работе комсомольской организации. И результат налицо. У
нас по сравнению с тем же
периодом
прошлого года заметно сократилась текучесть
кадров, онизилось количество
молодых специалистов, не выполняющих нормы, улучшилось
качество выполнения заказов,
активизировалась работа комсомольской организации.
В деятельности партийных
организаций в последние годы
широкое распространение получила такая форма повышения ответственности, как заслушивание на собраниях отчетов коммунистов о выполнении уставных требований, повышении идейного уровня, о
выполнении общественных поручений.
— В нашей партийной организации, — сказал в своем
выступлении слесарь А. Д.
Токмачев, — они проходят я
обстановке
товарищеской заинтересованности и в то же
время острой критики за допущенные ошибки и недостатки. Так, в течение 1978—1979
годов на партсобраниях были
заслушаны отчеты коммунистов; Я. И. Кранц — о работе
и дежурстве
коммунистов и
членов коллектива в добровольной народной
дружине,
А. И. Назарчук — о работе
стенной печати и другие. И
это способствовало развитию
дисциплинированности,
организованности.
Обеспечение
действенного партийного влияния на решение производственных задач, на дальнейшее
укрепление
дисциплины
—
главное направление в деятельности нашей парторганизации.
Естественно, что на партсобрания* важное место занимают вопросы борьбы коммунистов за повышение эффективности и качества труда, за
внедрение передовых методов
работы, овладение техникой,
развитие
социалистического
соревнования. Вот почему партийные собрания всегда поддерживают патриотические начинания, направленные на досрочное выполнение плановых
заданий и принятых социалистических обязательств.

К примеру, в 1978 году на
партсобраниях был поддержан
Почата в честь 60-летия Вооруженных Сил по примеру трудовых коллективов. В честь
первой годовщины принятия
Новой Конституция — досрочно выполнить задания года.
В 1979 году на партсобрании
поддержан почин «Ни одного
отстающего рядом», а к дню
выборов в Верховный Совет
СССР наш коллектив выступил
С почином — объявить февраль месяцем ударного труда.
Все это дает определенный
положительный эффект: наш
Коллектив стал победителем
социалистического
соревнования в прошлом и в первом
квартале этого года. На протяжении шести месяцев в коллективе нет нарушений трудовой дисциплины и общественного порядка.
Слесарь Терибарских судоремонтных мастерских В. И.
За болотный в своем выступлении отметил, что на предприятии большинство коммунистов
своим трудом, убежденностью,
сознательной дисциплиной ведут за собой коллектив и служат примером.
Коммунисты
прислушиваются к мнению людей, смело вскрывают недостатки.
— Как свидетельствует опы г,
— подчеркнул
выступающий,
— лучших показателей добиваются там, где партийное бюро держит под контролем работу отдельных коммунистов,
развивая их инициативу, поддерживает хорошие начинания.
Например, «Пятилетку за четыре года» — с этим начинанием выступили коммунисты
электросварщики П. П. Савеяко, Г. Г. Гук, стрснальщнца
А. А. Рахманцева. «Пятилетку
— за 4,5 года» —бригады членов КПСС Л. В. Букатнева,
Б. Н. Чистякова, 3. 3. Бекряшева.
Индивидуальная работа, индивидуальные собеседования с
коммунистами служат прежде
всего повышению
эффективности
общественного производства. Собеседования проходят по различным направлениям: об отношении к выполнению ( партийных
поручений,
заслушивались
коммунисты
О. Г. Богданов, В. М. Жаравин,
о повышении идейно-политического уровня и выполнении уставных требований —
коммунисты В. 8. Копиця, В. П.
Чернаков, В. И. Ожегов, о
прохождении
кандидатского
стажа — А. Б. Широкий, В. П.
Кожин.
Тот, кто не выполняет требований Устала КПСС,
нарушает партийную дисциплину,
проявляет равнодушие к исполнению партийных и служебных
обязанностей, никогда не остается вне поля внимания партийной организация. За пья.нство исключен из членов КПСС
т. Барышев. За просулы я
пьянство объявлен строгий ВЫГОВСф с занесением в личное
дело т. Павлову, строгий выговор т.
Семенову,
выговор
т. Мордашову. Личные встречи, беседы секретаря партийной организации, члена партийной комиссии при горкоме
партии М. И. Дульневой, членов горкома КПСС с колшунистамн, нарушившими дисциплину, и хорошо проведенные партийные собрания по
разбору нарушителей
играют
большую роль в развитии активности и дисциплины коммунистов, в сплочении партийного коллектива.
Но вся эта работа еще ведется недостаточно по всему
коллективу СРМ. Нередко на
территории СРМ можно увидеть ВЫПИВШИХ, случаются ранние уходы на обед с работы.
Коммунисты имеют не по одному взысканию. Слабо развита критика и самокритика, по-

КОММУНИСТОВ

рой коммунисты на собраниях
предпочитают
отмалчиваться.
А ведь партийные собрания по
праву считаются трибуной для
здоровой партийной
критикй,
школой воспитагшя коммунистов. Значит не все методы воспитания приведены в действие,
об этом стоит задуматься й
найти правильные и действенные методы воспитания коммунистов. Нужно чаще проводить собеседования с отдельны*™ коммунистами и личным
примером, делом вести за собой остальных, чтобы слово
не расходилось с делом.
Эту мысль продолжил судоплотвик Ретинской базы аварийно-спасательных и подводно-технических работ И. I!.
Чупров.
— Развитие активности коммунистов, — сказал он, — усиление требовательности к ним
— это ключ к повышению качества всей работы партийной
организации. Партийное бюро
Ретинской базы в связи с этим
организацию отчетов коммунистов о выполнении ими требований Устава КПСС, партийных поручений и служебных
обязанностей
[рассматривает
Лак действенное средство воспитания ответственности.
Бюро горкома партии в октябре прошлого года, рассмотрев нашу работу по этому
вояросу, выявило ряд недостатков и подсказало пути их устранения. Меры по выполнению
постановления бюро были обсуждены на партийном собрании, намечен план мероприятий
по его выполнению.
Ход выполнения контролировался и периодически докладывался коммунистам на партийных собраниях. Принятые
меры способствовали тому, что
в настоящее время среди коммунистов нет невыполняющих
норм выработки,
нарушений
трудовой и производственной
дисциплины. С двух коммунистов — Н. Н. Окулова и В. В. Татаринова в связи с устранением недостатков сняты партийные взыскания с занесением в
учетную карточку.
Необходимо отметить, что
повышению
ответственности
Коммунистов
способствовало
также
улучшение
качества
подготовки партсобраний.
Вопросы повестки дня стали
обсуждаться при большей активности коммунистов, чаще и
больше
коммунисты
стали
привлекаться
к
подготовке
докладов и решений партсобрании, улучшился контроль за
их исполнением.
В то же время хотелось бы
высказать критическое замечание в адрес городского комитета партии, который ежемесячно рекомендует для обсуждения в первичных парторганизациях от одного до нескольких вопросов, что вызывает
определенные трудности в выполнении собственного плана
работы.
О роли политической и экономической учебы в формировании активной жизненной позиции членов коллектива Североморского
хлебокомбината
рассказала директор А. И. Веремчук. Она, в частности, подчеркнула, что активные формы
обучения, тесная связь изучаемых теоретических вопросов
с практическими задачами коллектива, атмосфера творческого участия и товарищеского
взаимоотношения сделали политшколу хлебокомбината своеобразным учебно • методичв»
оким центром яо .«изучению и
пропаганде экономической политики КПСС, научной организации труда, распространен
нею передового производственного опыта.
Все 22 слушателя политшколы, являющиеся руководителями производственных подразделений, активно проявляют
себя а трудовой я общественной деятельности, вносят творческий вклад в разработку на-

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

пряженных
соцобязателктр
производственных
уШШ®,
каждого т р у ж е й я »
бинатв.
Реализация
ЦрвДЛОЖЯ1Ив,
высказанных с л у ш а т е л е м в
процессе учебы, позволила решить такие производственные
задачи, как внедрение новой
Прогрессивной технологии приготовления дрожжей, применение модифицированного крахмала, позволившее улучшить
качество хлебобулочной продукции, улучшение ассортимента выпуокаемой продукции.
Успех воспитательной работы со всеми категориями молодежи определяется ростом
влияния коммунистов на деятельность комсомольских организаций. Об этом говорил II?
пленуме первый секретарь ГК
ВЛКСМ А. Жолобов.
— В городской комсомольской организации, — сказал
он, — работают 229 молодых
коммунистов, 37 из них избраны секретарями первичных, 62
цеховых комсомольских организаций, 72 —- групкомсоргами. В трудовых коллективах
постоянно уделяют внимание
развитию инициативы я повышению ответственности молодых коммунистов, работающих
& комсомоле за улучшение
воспитательной работы с молодежью.
Повседневную заботу партийные организация, комитеты
комсомола проявляют о росте
рядов партии. Только за иягь
месяцев текущего года комсомольскими организациями рекомендовано 30 комсомольцев
для вступления кандидатами в
члены КПСС и 13 — в члеяы
КПСС. Это позволяет улучшать воспитательную работу в
комсомольских
организациях.
В этом году, например, секретарь первичной
комсомольской организации Николай Русин и его заместитель Григорий Корчагин были приняты
кандидатами в члены КПСС В
результате повысилась их ответственность за порученный
участок, улучшалась шефская
работа со школой № 3 п. Росляково. Комсомольская организация стала инициатором я из
готовителем оборудования для
детских площадок. Улучшилась
посещаемость
комсомольских
собраний, в организации нет
задолжников
яо
членским
взносам.
Работа, проводимая партийными организациями с молодыми коммунистами, способствует повышению их инициативы, ответственности за порученное дело. Так, комсомольоко-молодежная бригада, возглавляемая коммунистом В. А.
Шиловым, приняла на себя обязательство работать за летчика — Героя Совигского Союза
Васильева, погибшего в б а ш
за нашу Родину. Бригаде ежемесячно перевыполняет производственные задания на 105,5
процента. Молодые коммунисты Виктор Гаврилов — груикомсорг КМК, Александр Буйновский — член
комитета
ВЛКСМ оказывают мобилизующее влияние на всю бригаду»
что и позволяет ей успепш»
выполнять
социалистически®
обязательства.
А. Жолобов в своем выступлении отметал также целесообразность создания
Комсомольск»-молодежных
коллективов на предприятиях я я ори
ганизациях. В настоящее время есть возможность создаю
КМК на Полярном хлебозаводе, а филиале автоколоша!
1118, Полярном отделения связи.
На пленуме все выступающие единодушно подчеркнули,
что решеете больших я малых
задач невозможно без дельней
шего развития инициативы и
повышения
ответственности
коммунистов. Участники пленума приняли по обсуждаемому вопросу развернутое постановление.
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Не менее приятной была та
часть утренника, когда лучшие
самодеятельные артисты награждались грамотами и подарками.
Если ж е выступления ребят
все не могли посмотреть (к сожалению, их не вмещал зал),
то с'выставкой детского прикладного творчества мог познакомиться -каждый. Удивительно творчествб юных вью-,
жан. Алеше Шарыпину только
семь лет, но его
аппликация
на ткани «Гуси-лебеди» останавливает
каждого
посетителя.
Красочная скульптура из пластилина, названная
дошкольницей Катей Шестако-'
вой «Удачная рыбалка», тоже
стала
предметом
всеобщего
восхищения.

Праздник детства

1979-й —
Международный
год ребенка

пойдем с нами!». Взявшись за
руки, пошли они вместе, бабушка и внук. Рядом с ними
высоко
поднятый
машинок
проплыл
огромный
земной
шер. На нем — самые дорогие
для каждого человека слова
«Мир», «Дружба».
Короткий митинг (если таковым можно назвать искренние
поздравления и пожелания детям поселка) показал, ско\ь
важную роль отводят вьюжане будущему своему — детям.
С трибуны обращались к младшему населению поселка председатель поссовета В. В. Красогин, председатель женсовета
Л.
И. Панченко, у ч и т е л ь н и ц
школы № 1 Н. А. Вороняк и
многие другие.
Г 1 ВОТ торжественное шесгвие направляется в Дом
культуры. Здесь зрителей ждали концерты юных участников
художественной
самодеятельности
— воспитанников дет-«
ских садов и школьников.
Волнений
при подготовке
хватало всем — и взрослым, и
детям. Немало выдумки, старания, творческого поиска приложили методисты Дома культуры Л. Г. Ткачева, Н. А. Черемисова и А. А. Макаренко,
чтобы участники художественной самодеятельности
смогли
вынести на суд зрителей такую с \ о ж н у ю композицию, как
«Пусть дети земли не знают
войны!».
:••
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ЯРКИХ лучах
весеннего
солнца поселок Вьюжный
сияет чистотой.
Погода . под
стать праздничному настроению: с утра все вышли на
субботник — сажали деревья,
приводили в порядок улицы II
газоны.
Улица Мира, центральная в
поселке, украшена
флагами:
праздником детства решили отметить вьюжане Международный день защиты детей.
«На улице мира веселый
народ,
На улице мира в сто солнц
небосвод...» —
эта песня положила
начало
празднику. Грянул оркестр, и
красочная, многочисленная колонна всколыхнулась, пошла
во улице.
Мамы с детскими колясками
открывают шестчие. В руках
школьников лозунги «У нас
счастливое детство», «Все лучшее — детям!». Малыши детских садов т о ж е по-праздничному нарядны. В руках у них
множество воздушных шаров,
цветы, куклы. Над колоннами,
не смолкая, звенят детские голоса, смех, песни.
...Задумчиво смотрит на красочное шествие пожилая женщина. О чем думала она в эту
минуту? Может вспомнилось
ее трудное детство? Но вот
доброй улыбкой озарилось лицо:
навстречу ей выбежал
шустрый мальчоака: «Бабушка,

#

I Уважаемая редакция!
! Я прочитал опубликованный
недавно в газете
материал
.«Улицам становиться краше» и
:меня удивило, что рейдовая
комиссия, проходя по улице
Комсомольской, не
заметила
свалку между домами № 21 и
<23 на этой улице. Когда-то
здесь была детская площадка,
& сейчас она вся завалена мусором. А что делается в под*
вале дома № 21! Вход в него
(расположен между третьим и
;четаертым подъездами. Этот
подвал системаппески у ж е несколько лет 'заливается кана*
лизационньгми во\ами, Ведь ой
р т о м санэпидстанция знает, а
м ё р никаких до сих пор н е
б ы л о припято. В теплое время
Года в подъезде нельзя ды>
т а т ь , какие-то мушки р о е м л е -

Не заметили свалку
тают. Мы даже не можем форточки открыть.
Когда-то мы, жители этого
дома, могли сушить белье на
улице. Сейчас такой возможности нет, потому что на дворовой площадке сейчас кучи
песка и мусора.
И еще меня удивляет то, что
вот у ж е несколько лет собирают в кучи песок и мусор
по улице, расположенной
и
районе городской больницы и
автобусной
остановки. Вот и
недавно здесь работало несколько человек и опять мусор
собрали в кучу и на этом свою
миссию закончили. Неужели

Доярка, скотник и рабочий.
Жилая площадь предостав.
лястся.
За справками обращаться^
I?. Росляково,
подсобное хозяйство.
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Уборщицы и дворники для
работы в новом
Североморсном м о р с к о м вокзале, оклад

я ш ш шшши

нельзя найти всего лишь один
самосвал, чтобы все это вывезти. Кучи эти и сейчас лежат,
1
- правда, с каждым днем становятся меньше, так как их разносит ветер и разравнивают
- колеса автомашин.
Н. ДУДНИКОВ,
житель дома № 21 по улице
Комсомольской.

объявления

ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ:
Телеграфисты,
почтальоны,
столяр, уборщичи производи
ственных помещений.
З а справками обращаться по
адресу: г. Североморск, ул. С§«
верная, 4-а, отдел кадров. Телефон 2-14-54.
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— Такие массовые спортивные соревнования во Вьюжном
проводятся впервые, — сказал
преподаватель
физкультуры
Н. П. Сорокин. — Хотелось
бы, чтобы они стали традиционными. И в нашем поселке
есть все условия, чтобы ребята росли здоровыми,
крепкими, выносливыми.
...На улице ребятня окружила торговые столы. С любопытством рассматривает
она
игрушки, суветшры, подарочные наборы с фруктами, конфетами. Из
взрослых у прилавков только продавцы. Сегодня детский праздник. Об
этом говорит и объявление над

Идет двухмесячник по благоустройству

2 Феи.лама,

I

Приятный сюрприз устроил
малышам в этот день Дом
культуры: весь день (бесплатно!) показывали мультипликационные фильмы.
Г1РАЗДНИК
продолжили
* * школьники.
Захватывающими были спортивные соревнования, в которых приняли
участие самые разные по возрасту ребята. Многие виды
спорта подвластны им: тут тебе футбол и волейбол, легкая
атлетика и самоо. Все победители награждались подарками,
но взрос\ые не забывали
и
про тех, кто лишь только проявил волю к победе . Так
команде футболистов, занявшей второе место, был вручеп
«утешительный приз»— огромная связка баранок.

т

75
рублей и 15 процентов
ежемесячной премии.
За справками обращаться к
администрации морвокзала.
Водители
на
автомашины
ЗИЛ-130,
ГАЭ-53,
имеющие
стаж работы не м е н е е трех
лет, трактористы, слесари по
ремонту автомашин, электрик.
За справками обращаться по
адресу: г. Североморск, ул.
Колышкина, 1. Телефон 2-13-69.
Товароведы
продовольственных товаров, оклад 123 рубля 75 копеек; товаровед дис*
•*

ОТ РЕДАКЦИИ:
Товарищ
Дудников совершенно нштрасно упрекает членов рейдовой
бригады за невнимательность.
Дело в том, что материа\
«Улицам становиться
краше»,
опубликованный
в
«Севером

одним из столов, что «Сегодня
обслуживаются только дети!».
В кафе «Северянка» с утра
начались приятные
хлопоты.
Здесь тоже ждут ребят — желанных гостей. Ведь всегда
приятно обслужить того, кто
правильно ценит вкус предла. гаемого. А разве найдутей такие дети, кто не любил бы пирожных, сдобных булочек или
кенфет! Некоторые приходили
в ' кафе с мамами и папами.
ГТЭЖАЛУЙ, не было в по. • селке семьи, которая не
принимала бы участия в торжестве. А это значит, праздник пришелся по душе. Хороший результат достигнут
потому, что к подготовке праздника подключились все поселковые организации.
-Мнение взрослых и ребят о
празднике единодушно: «Отлично!», «Сделать все, чтобы
праздник детства
стал традиционным!».
Конечно, торжество во многом достигло эффекта необычностью, нарядностью. Но нельзя сбрасывать со счетов, что
возросло стремление людей к
массовым зрелищам, к общзнию
между собой не только
на производстве, но и в свободное от работы время. Это
всегда можно использовать разумно, интересно.
Праздник детства
стал во
Вьюжном не только праздником детским, но и взрослым.
Накануне был проведен
торжественный вечер, посвященный Международному дню защиты детей.
Помните, в той песне, с которой началось торжество, есть
очень хорошие слова:
«На улице мира — работа
с утра.
Там с детства проходят
науку добра!»
Очевидна та
воспитательная
роль, которую сыграет праздник для юных выожан: активнее станет их жизненная позиция, богаче и разнообразнее
будет их взгляд на мир. А нам,
взрослым, нужно
постараться
сделать для подрастающего поколения все, чтобы не было
войны.
Для вас, дети, пусть всегда
будет ясное солнце над головой! Пусть всегда будет мир
над планетой Земля!
Т. РЫЖЕЧКИНА,
методист отдела культуры
при Североморском
горисполкоме.
НА СНИМКЕ: по улице Мира шагает Праздник детства.
Фото В. Рыжечкина.

морской правде» 26 мая, посвящен только одному рейду,
в задачу которого входило осмотреть территорию, принадлежащую
домоуправлениям
№ 3 и 4. Дома, о которых пишет автор, относятся к другим
домоуправлениям. Но так как
рейды проходили почти ежедневно, начиная с 21 мая и
кончая началом июня, все дома и дворовые площадки Североморска были осмотрены, в
том числе и дома № 21 и 23
на улице Комсомольской. Как
сообщила участник
рейдовой
бригады помощник коммунального
врача
санэпидстанции
В. Г. Шаповаленко, до 15 июня все выявленные недостатки
будут устранены, в противном
случае виновные подвергнутся
денежному штрафу.

считанные

При выполнении плана това.
рооборота выплачиваются пре.
миальные 20 процентов. Выплачивается
единовременное
вознаграждение по итогам года за истекший год.
Доставка людей на работу
и с работы
производится
транспортом базы.
Обращаться по адресу: стан,
ция Ваенга, телефон 7-29-81.

• • • •
АДРЕС
184600, город Североморск, улица Северная, дом 31.
АДРЕСРЕДАКЦИИ:
I

дни

«Все лучшее — детям!» Стал'
законом для нас этот ленинский завет. Привилегии детства обеспечиваются в нашей
стране миллиардами рублей.
Страна щедра на все, что помогает детям
развивать их
способности и таланты, расти
физически крепкими и здоровыми.
-Бальшая часть ребят нашего
района выезжает летом в различные уголки страны: к южному морю и в сельскую мест»
ность средней полосы, в турпоходы по Грузии и
Средней
Азии. Много детой выезжают
в пионерские лагеря Анапы,
Геленджика, в спортивные лагеря труда и отдыха.
Но было бы несправедливо
считать, что обделен красотой
природы
наш край. Да и к
тому ж е партия и правительство, местные органы
власти
проявляют особую заботу о
^летнем отдыхе ребят, оставшихся на Севере.
Ежегодно весь летний
с,^зон в Североморске работают
детские площадки и пионер,ские лагеря. И в этом году на
базе средней школы № 10 С
15 июня по 15 августа будет
открыт пионерский л л г е ^ .
Много интересного обещают
каникулы. Это и общественнополезный труд, л экскурсии, я
встречи с передовиками труда.
В городском пионерском лагере дети всегда живут д р у ж но и весело. Песни, танцы, игры — одним словом, скучать
не придется.
Л
Во время отдыха ребят
а*
лагере
будет
соблюдаться
строгий режим дня: обязательное трехразовое питание, чередование
различных
видов
отдыха. Можно будет посидеть
у голубого экрана телевизора
или сразиться в
шахматной
игре и д а ж е принять участие
в турнире «Белая ладья». Всегда в распоряжении
школьников свежие газеты, журналы. А
если ты любишь петь, то в самый раз — записаться в хоровой кружок. Все поклонники
спорта могут
стать членами
спортивного кружка и участвовать в конкурсе
«Сильные,
ловкие, смелыеУ
Двери
городской
детской
библиотеки всегда будут открыты для пионеров и школьников. А в хорошую погоду
можно будет сходить в поход.
Немало среди ребят любителей поэзии. Именно они1 стаС 1С1нут участниками устного
нала, посвящешюго 180-л<
со дня рождения великого русского поэта А. С. Пушкина.
Те, к*о любит животный и
растительный мир, смогут поработать в живом уголке Дома пионеров или в школьной
теплице.
Высокие спортивные рекорды
можно поставить на плавательных дорожках
бассейна
или беговых дорожках стадиона.
Итак, отдыхающим в нашем
пионерском лагере будет - где
приложить свои силы, показать
талант, изучить наш край.
Ж д е м вас, ребята! И на Севере можно хорошо отдохнуть!
С. САВКИНА,
начальник пионерского
лагеря при школе № 10.
д а в а в

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Рекомендуем взрослым и детям целебный и вкусный напиток «Сок овощной» производства
Народной Республики Болгарии. По своим вкусовым качествам сок овощной значитель.
но выше сока томатного.
Овощной сок — это томатный сок с добавлением
соков
свеклы, моркови, сельдерея, петрушки, спаржи.
Сок овощной можно приобрести во всех продовольственных
магазинах военторга.
петчерского пункта, оклад 123
рубля 75 копеек; кладовщики,
оклад 99 рублей; ученики кладовщиков; дворник, оклад 93
рубля 50 копеек; грузчики со
сдельной оплатой труда; плот,
ники, оклад 110 рублей; экспедиторы, оклад 93 рубля 50 копеек; ученики экспедиторов.
База работает с двумя выходными днями.
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