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Центральный Комитет КПСС
рассмотрел вопрос об улучшении работы по охране правопорядка и усилении борьбы с
правонарушителями. В принятом
постановлении отмечается, что в нашей стране в соответствии с решениями XXV
съезда КПСС,
положениями
Конституции СССР последовательно
проводится курс на
дальнейшее укрепление социалистической
законности и
правопорядка.
Осуществлены
важные меры по совершенствованию
законодательства,
улучшению деятельности пра-

воохранительных органов, развитию активности
общественности и повышению ее роли в
охране правопорядка, все это
создает необходимые условия
для искоренения всяких нарушений правопорядка, ликвидации преступности, устранения
причин, ее порождающих.
ЦК КПСС
определил конкретные меры, направленные
на дальнейшее улучшение про*
филактики
правонарушений,
усиление борьбы с преступными и другими антиобществен»
ными проявлениями.

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ИДЕОЛОГИЧЕСКУЮ,
ПОЛИТИКО-ВОСПИТАТЕЛЬНУЮ РАБОТУ

Как у ж е сообщалось в нашей газете, состоялся V пленум городского комитега, на котором был о б с у ж д е н вопрос «О задачах городской партийной организации по выполнению постановления Ц К К П С С «О дальнейшем улучшении идеоидеологической, политико-воспитательной работы». С докладом по этому вопросу

выступил первый

В Центральном
К о м и т е т е КПСС

секретарь горкома В. А. Проценко.

Сегодня мы публикуем изложение
ч \ м а в прениях.

доклада и выступлений

участников пле-

Из доклада В. А. ПРОЦЕНКО

Развитие советского общества
гроходит сейчас под нарастающим воздействием исторических
решении XXV съезда КПСС.
Его идеи стали огромной мобилизующей. силой в осуществлении экономических и социальных задач. Под руководством
коммунистической партии обеспечивается дальнейший динамический рост народного хозяйства. укрепление оборонного могущества
страны, повышение
благосостояния трудящихся. "
Последовательно осуществляется четкая . и принципиальна я
программа

КПСС. Она способствует упрочению международного авторитета Советского государства и
всего социалистического содружества,
С глубоким удовлетворением
воспринял советский народ, все
прогрессивное человечество итоги венской
встречи
Леонида
Ильича Брежнева с президентом
США Картером, подписание ими
Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений, других" важных документов.
'л
Все мы с большим вниманием следили за встречами това-

рища Л. И. Брежнева с руководителями братских партий в
Крыму. Это еще один важный
этап на пути дальнейшего укрепления взаимодействия братских стран в решении как внутренних, так и международных
задач.
Успехи борьбы за мир и международное сотрудничество создают широкие возможности для
осуществления наших социальных и экономических планов.
Выполняя решения XXV съезда КПСС, последующих пленумов ЦК, трудящиеся города и

ЕСТЬ ПЛАН
ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ!
Вклютавшись • социалистическое
соревнование за успешное выполнение заданий десятой пятилетки,
достойную встречу 110-й годовщины со дня рождения В. И. Ленина,
коллектив Териберских судоремонтных мастерских досрочно, И сентября, выполнил производственную
программу четырех лет пятилетки
по «пуску промышленной продукции. С первого января 1976 года
тереберские судоремонтники выполнили объем работ на 12 миллионов
30 тысяч рублей. В счет 1980 года
на предприятии трудятся сегодня
коллективы сетевязальной мастерской и одиннадцати бригад, десять
индивидуальных рабочих.
В. ЕФИМОВ,
директор Териберских СРМ;
М. ДУЛЬНЕВА,
секретарь партбюро;
В. МАРТЫНОВ,
председатель завкома профсоюза.

|
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СТМНЁ
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР.
С помощью оригинального прибора,
сконструированного в
СКБ геофизического приборостроения научного центра «Геофизика» Академии наук республики, с любой глубины моря — от метра до десяти километров — можно взять пробы воды для анализа газов,
растворенных в ней. Прежде
это не удавалось
газы из
проб улетучивались.
Разгерметизация обычно возникала из-за разности давлений на различных
глубинах.
Новый прибор, снабженный
устройством герметизации, найдет широкое применение в гидрогеологических исследованиях,
при изучении планктона, передвижений рыбных косяков, в
работах по охране окружающей среды.

ЗЕЛЕНАЯ СТРАДА
ЗАВЕРШЕНА

Правофланговые десятой

На мои венной путине

ВПЕРЕДИ
ТЕРИБЕРЧАНЕ
Последняя пятидневка не отличалась на промысле мойвы рекордными уловами; но накал работы не
спадал. Восьмого и девятого сентября экипаж среднего рыболовного
траулера СРТ-21 «Гироскоп» колхоза имени XXI съезда КПСС поднял на борт 184 и 72 тонны мойвы. Девятого и одиннадцатого сенСрочную службу Анатолий Мышкин, столяр Териберских
тября
экипаж СРТ-р-38 «Верх- судоремонтных мастерских, окончил совсем недавно. Младвеуральск» этого же колхоза взял ший сержант запаса, он и на «гражданке» верен армейским
104 и 84 тонны рыбы.
урокам. Успешно сдал экзамены на третий квалификационный
Но и в такой промысловой обета разряд, стал ' классным специалистом. Каждое задание
новке сумели отличиться рыбаки ремонт дверей, диванов, стульев и другого оборудования
среднего рефрижераторного трауле- рыболовных судов молодой рабочий выполняет добросове
ра СРТ-р-704 «Быховя. Позавчера, стно, качественно.
одиннадцатого сентября, они радиНа снимке: А. Мышкин.
ровали о хорошем замете: 206 тонн!
Фото В. МАТВЕЙЧУКА.
Теперь на промысле лидируют тереберские колхозники
п. Яодейное.

Я. гинднн.

пригородной зоны добились неплохих результатов в развитии
экономики и культуры, повышении эффективности общественного производства и качества
работы.
По итогам социалистического
соревнования
среди
городов
Мурманской области за второй
квартал 1979 года Североморску
присуждено второе место с вручением вымпела обкома партии,
облисполкома, облсовпрофа и
обкома ВЛКСМ.
Успешно справились гружени. ки города и пригородной зоны
и с плановыми заданиями августа.
Мы всегда отдаем себе отчет
в том, что все наши успехи за. висят от людей, от их готовности вносить свой вклад в строительство нового общества.
Партийные организации, информационно. - пропагандистский
аппарат, многочисленные и хорощ о подготовленные идеологи- ческие кадры, выполняя решеОкончавие на 2-й стр.
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- Минувшая неделя стала для тружеников села и их шефов завер
шающей в заготовке
кормов на
зимний период. Работы по сенокошению и силосованию окончены во
всех
хозяйствах
Североморской
пригородной зоны. •- В колхозе «Северная звезда» I
последнюю семидневку убрали од
нолетние травы еще с десяти гектаров, и таким образом вся горохоовсяная смесь, скошенная в общей
сложности с 39 гектаров, заложена
в силосные ямы. Всего белокаменцы засилосовали 355 тонн зеленой
массы — больше, чем в прошлом
году.
Кроме гого, в «Северной звезде»
заготовлено с помощью шефов 57
тонн сена, что также — на семь
тонн — больше, чем в прошлую
страду Для птицефермы здесь собрана одна тонна веточного корма.
Возвратилась с острова Кильдин
сенокосная бригада колхоза имени
XXI съезда КПСС. Териберчане хорошо
потрудились на заготовке
кормов для своего хозяйства — они
убрали на острове 120 тонн дикорастущих трав. С учетом скошенных на колхозных полях сеянных трав здесь заложили в си
лосные ямы 170 тонн зеленой массы Из этого количества получено
уже 130 тонн готового силоса
на двадцать тонн больше намеченного планом. ' .
Сорок пять тонн дикорастущих
трав заготовили для своего подсобного хозяйства работники Мурманского морского биологического ин
„ статута. 30 тонн из них также за
ложено на силос
В целом по району на 12 сенгяб
ря заготовлено 400 тонн дикорасту
щвх трав, что яа сто тони превышает задание. В силосные ямы за. ложеио 555 гони зеленой массы —
на двадцать тоив больше прошлогоднего. Получено 57 тоив сева, что
ва восемь говв превышает чляиовое задание.
Я. ЗУБАРЕВ.

На спвмке: сотрудники ян*
стйтута работают с новым пробоотборником
ОДЕССА. По методу ямпольцев организованы уборка и переработка
подсолнечника в
Одесской области. На Одесском
масложирком б и н а т е
включены мощные прессы, оюсобные ежесуточно выдавать
свыше семисот тонн растительного масла. Партнеры по соревнованию обязались в нынешнем году выработать _ 102
тысячи тонн подсолнечного масла — значительно больше прошлогоднего.
ИВАНОВО Уборочная страда
пришла и на плантации цикория — ценного сырья для медицинской и пищевой промышленности. Сегодня земледельцы
всех специализированных хозяйств области вывели технику
в поле. С помощью горожан
им предстоит убрать золотистый корень с площади, превышающей прошлогоднюю в два
с половиной раза
БАКУ. За восем! месяцев выполнили план по продаже государству
животноводческой
продукции
нынешнего
года
колхозы и совхозы Апшеронскогс района Азербайджана.
Хозяйства этой зоны являются
поставщиками мясе а молока
населению Баку. Сумгаита и
других

крупны*

промышлен*

пых центров республики С начале десятой пятилетки они в
полтора разе увеличили произ

еодствс этой продукции.
(ТАСС)

2 стр. ф № 110 (1202)

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ

ИДЕОЛОГИЧЕСКУЮ,

Из доклада В. А. ПРОЦЕНКО
Окончание.
Начало на 1-й стр.
ння партии, руководствуясь выступлениями Генерального секретаря ЦК КПСС Д. И. Брежнева
и его книгами «Малая земля»,
«Возрождение», «Целина», накопили большой опыт пропагандистской и агитационно-массовой
работы Ее влиянием охвачены
ныне миллионы людей.
Вместе с тем, «...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».
На что обращено внимание в постановлении ЦК КПСС «О дальнейшем* улучшении идеологической, политике - воспитательной
работы». Это очень важный политический и теоретический до*
кумент, он является логическим
продолжением и творческим развитием решений XXV съезда
КПСС в представляет
собой
конкретную программу дальнейшего улучшения всей идеологической работы.
Поэтому нам сегодня предстоит тщательно проанализировать
состояние идеологической и воспитательной работы у нас в
городе и пригородной зоне с
тем, чтобы поднять ее на более
высокий уровень, отвечающий
требованиям развитого социализма, новым задачам коммунистического строительства.
Для этого у нас имеются
все условия
Достаточно
аапомнить, что
вопросами
коммунистического
воспитания в районе занимаются
более 1,5 тысячи штатных идеологических работников. К ним
нужно добавить еще в тех, кто
ведет
воспитательную работу
без отрыва от своей основной
производственной деятельности.
Это партийный, профсоюзный,
комсомольский
активы
всех
уровней, пропагандисты, агитаторы. политинформаторы, докладчики, члены общества «Знание»,
наставники молодежи, а также
руководители наших предприятий и организаций, мастера и
бригадиры, члены комиссий исполкомов Советов народных депутатов, работники правоохранительных органов Всего более пяти тысяч человек.
В прошлом учебном году у
нас работало 370 школ и семинаров. всеми формами партийной учебы было охвачено более
семи тысяч человек, в том числе
2500 коммунистов.
Улучшилось содержание и качество занятий.,
• Характерный' явлением в организации политической учебы
является то, что у нас за последние два года не стало начальных политшкол и заметно
увеличилось
количество школ
среднего
звена,
теоретических семинаров. Этот закономерный процесс отражает рост по*
литической грамотности тружеников-североморцев.
Партийные организации города и пригородной зоны в истекшем учебном году завершили
аттестацию пропагандистов, что
позволило улучшить их качественный состав: 80 процентов из
них имеют высшее и незаконченное
высшее
образование,
каждый второй имеет стаж пропагандистской работы свыше пяти лет, 82 процента — специалисты народного хозяйства. Однако уровень пропагандистской
работы еще отстает от требований дня.
* Недавно горкомом был проведен
опрос группы пропагандистов школ экономического
всеобуча Выяснилось, что в со«
циалистическом
соревновании
участвует только 75 процентов
слушателей, работают по встречным планам пятая их часть,
всего треть слушателей использует передовые методы труда.
Из 200 опрошенных более поло-

вины не смогли четко сформулировать девиз социалистического
соревнования
коллектива
предприятия. Это ли не свидетель формального подхода к экономической учебе.
Ниже своих возможностей организована эта учеба в коллективах Полярного молочного завода, Лодейнинского стройучастка,
териберскнх рыбозаводе и рыбкоопа
Занятия здесь проходят формально. неинтересно, без связи
с конкретными делами коллектива
Руководители политических школ связь с жизнью видят в том, чтобы проиллюстрировать теоретические положения
некоторыми цифрами, характеризующими хозяйственную деятельность коллектива, но не утруждают себя анализом этих
цифр, не мобилизуют слушателей на улучшение производственных показателей, решение
воспитательных задач.
Главные недостатки, повторяющиеся из года в год, — это
срывы и переносы занятий, плохая посещаемость, слабый уровень подготовки некоторых молодых пропагандистов, неудовлетворительное использование технических средств обучения.
Недооценивают политическую
и экономическую учебу секретари партийных организаций и руководители Полярного хлебозавода,
филиала
автоколонны
№ 1118 (руководители предприятий тт. Ожидаев, Завьялов, секретари парторганизаций тт Гришин, Захаров). Их внимание в
первую очередь сосредоточено
на делах хозяйственных, а до
политической учебы «не доходят
руки». Знания подчас заменяет
интуиция. Все это, если не в
прямой, то в опосредствованной
форме отрицательно сказывается на результатах работы кол*
лективов и, как следствие, —
неритмичная работа, низкое качество продукции, частые случаи нарушения трудовой дисциплины и общественного порядка.
Партийным организациям, кабинетам политпросвещения следует улучшить подготовку пропагандистов,
через постоянно
действующие семинары привлекать к этой работе наиболее квалифицированные идеологические
кадры, больше уделять внимания
методике и мастерству публичного выступления, организовать
учебу молодых пропагандистов,
шефство над ними более опытных товарищей.
Скоро начнется новый учебный год в системе политической
и экономической учебы.
Этот учебный год будет проходить в период подготовки к
110-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина и XXVI съезду КПСС. Поэтому в процессе
учебы особое внимание следует
обратить на глубокое изучение
жизни и деятельности основателя Коммунистической партии и
Советского государства В. И. Ленина, актуальных вопросов ленинизма, трудов Л. И, Брежнева, других руководителей партии, проблем коммунистического
строительства. В политическом
образовании надо всемерно усиливать целевую направленность,
давать слушателям не только
знания, но и вырабатывать у
них потребность и навыки применения этих знаний, обогащать
ими практическую деятельность.
Объективно оценивая положение дел, можно сказать, что городская партийная организация
немало
делает в повышении
уровня политического информирования трудящихся. Как на
производстве, так и по месту
жительства населения. В агитационной работе мы опираемся в
основном на три звена: группы
докладчиков и политинформаторов, агитколлективы, лекторов
общества «Знание».
Партийные организации используют разнообразные формы

13 сентября 1979 года

лекционной пропаганды и устной политической агитации.
Прочно
вошли в практику
проведение единых политдней,
вечеров вопросов н ответов, устных журналов, встреч с ветеранами войны и труда, воинами
Краснознаменного
Север н о г о
флота, торжественное чествование передовиков производства.,
посвящение в рабочие, митинги,
праздники улиц, народные гулянья.
Вместе с гем следует отметить.. что многие партийные организации, правление городской
организации общества «Знание»
не добились должной эффективности лекционной пропаганды и
устной политической агитации.
При подготовке к пленуму
мы убедились, что очень слабо
работают агитаторы на Териберском рыбозаводе, Североморском молочном заводе, хлебокомбинате, в колхозе «Северная
звезда». Деятельность агитколлективов здесь в основном ограничивается периодом выборных
кампаний. Горком партии неоднодкратно _ обращал внимание
секретарей партийных организаций на необходпмость улучшения деятельности агитаторов,
их качественного состава. Однако недостатки устраняются медленно. И что самое досадное —
агитаторы слабо проводят индивидуальную работу с людьми.
Бюро, отделам горкома партии, первичным партийным организациям необходимо укрепить
состав кадров устной политической агитации за счет грамотных,
хорошо подготовленных
коммунистов и комсомольцев из
числа передовых рабочих, специалистов, хозяйственных руководителей, улучшить работу с
политинформаторами, агитаторами, докладчиками, наставниками
молодежи.
Важнейшим направлением в
идеологической работе является
трудовое воспитание. В обширном арсенале его средств первостепенную роль играют социалистическое соревнование и движение за коммунистическое отношение к труду.
Постоянно
совершенствуя
формы и методы соревнования,
многие партийные, профсоюзные
организации добились
значительного повышения его воспитательного воздействия.
Большая работа по изучению
и пропаганде передового производственного опыта, организации
социалистического соревнования
проводится в коллективах горгаза, Североморского молочного
завода, городского узла связи.
Партийные организации много
сделали
по
идеологическому
обеспечению социалистического
соревнования под девизом: «Ни
одного отстающего рядом!».
Вместе с тем возможности социалистического
соревнования
используются у нас далеко не
полностью. Не во всех коллективах поддержан почин ростовчан «Работать без отстающих!».
Еще много неиспользованных резервов есть в движении за коммунистическое отношение к труДУПостановление ЦК КПСС нацеливает партийные организации
полнее
использовать воспитательные возможности социалистического соревнования, своевременно информировать трудя*
щихся о его ходе, заботиться о
росте их профессионального и
культурного уровня. Учить уважать мнение членов трудового
коллектива.
При подведении итогов соревнования нужно обязательно учитывать не только производственные показатели, но и состояние
морально-психологического
климата в коллективе.
Умело сочетают в хозяйственной практике социально-экономические и воспитательные аспекты, служат примером единства слова и дела начальник городского газового хозяйства Василий Яковлевич Чичин, дирек-

тор колбасного завода Алексей
Назарович Дыбкин.
В то же время следует отметить, что в коллективах, где хозяйственные
руководители не
проявляют должной заботы о
единстве организаторской, идеологической и производственной
работы, значительно снижается
эффективность политико-воспитательных мероприятий, медленнее решаются экономические задачи. Подтверждением этого является нестабильная работа хлебозавода и молокозавода в Полярном, Териберского рыбозавода, колхоза «Северная звезда».
Центральный комитет еще раз
нам напоминает, что качество
идеологической работы не соответствует возросшим требованиям, а ее эффективность снижается прежде всего там, где возникает разрыв между словом и
делом, где нет единства организационного, хозяйственного и
идеологического обеспечения поставленных задач.
Письма, поступающие в горком партии, горисполком, заявления граждан на личных приемах у руководителей свидетельствуют о том, что некоторые
руководители не вникают глубоко в существо жалоб и заявлений трудящихся, порой просто
отмахиваются от них, забывают
свои обещания. А трудящиеся,
не получив исчерпывающего ответа, начинают обращаться; в
вышестоящие инстанции.
Партийным организациям надо усилить контроль за совершенствованием работы с жалобами и заявлениями трудящихся, улучшением приема граждан.
Следует добиваться, чтобы каждый, кто поднимает голос против недостатков,
был твердо
убежден, что положение будет
исправлено, а виновные понесут
наказание.
Особо нетерпимы мы должны
быть к фактам обмана государства, очковтирательства и приписок.
Нормы коммунистической морали прочно вошли в жизнь советского народа. Они утверждаются не сами собой, а в постоянной борьбе с тем, что мешает нам жать и трудиться. Такую
работу с пережитками в сознании и поведении отдельных людей партия считает делом первостепенной важности.
С моральным обликом советского гражданина несовместимы
стяжательство, тунеядство, карьеризм, угодничество,
хищения
социалистической собственности.
Особенно большой вред наносят пьянство и связанные с ним
антиобщественные проявления.
В городе и пригородной зоне
проводится значительная работа
по искоренению этих негативных явлений. Но положительных
сдвигов пока мало.
Почему мы не имеем ощутимых результатов в борьбе против пьянства и алкоголизма? Ви*
димо, это можно объяснить гем,
что зачастую, увлекаясь массовыми мероприятиями, мы забываем об индивидуальной работе
с людьми, а в этом деле необходим прежде всего индивидуальный подход.
Нам важно обеспечить такое
положение дел, чтобы человек,
где бы он ни находился, чувствовал ответственность за свои
поступки перед коллективом, дорожил его честью.
Во многом решение этих задач зависит от совершенствования работы по месту жительства. Для этого надо добиться
взаимодействия всех идеологических учреждений, находящихся в микрорайоне, четкой коор»
динации деятельности государственных
органов,
профсоюза,
комсомола, всех наших общественных формирований.
В организации полезного отдыха трудящихся нам значительную помощь должны оказать
учреждения 5 культуры и спортивные организации.
В городе и пригородной зоне
создана неплохая материальная
база культурно-просветительных
учреждений. Работают тринад-

цать клубных учреждений, 62
библиотеки, десять музыкальных
школ, художественная школа,
два кинотеатра. В них трудится
около 400 работников культуры
и спорта.
Много внимания коммунистическому воспитанию трудящихся, нашей молодежи
уделяет
районный Дом культуры, городская детская библиотека, Дом
культуры «Полярник ».
Для улучшения организации
культурно-просветительной работы, углубления ее содержания
делается немало, но нельзя не
видеть н тех проблем, которые
требуют сегодня конкретного решения.
К сожалению, наши учреждения культуры еще не стали центрами активной, содержательной
идеологической работы, слабо
помогают нам сделать свободное
время населения города и пригородной зоны временем идейного и нравственного обогащения.
К систематическим занятиям
художественной самодеятельностью привлечено всего около
трех
процентов
тружеников
предприятий.
Большую долю вины за это
несет отдел культуры, исполкомы поселковых и сельских Советов, которые пока работают в
этом направлении без должной
целеустремленности и настойчи- л
вости, слабо занимаются вопро- ^
сами подбора, воспитания и закрепления кадров.
Ряд наших организаций, в том
числе
судоремонтные мастерские, АСПТР,
хлебокомбинат,
Полярный молокозавод и другие
недостаточно проявляют заботы
об активном отдыхе трудящихся.
Все это неиспользованные резервы. И мы должны привести
их в действие. Работа предстоит
большая. И не только в области
укрепления материальной базы,
но и в работе с кадрами спортивных и культпросветучреждений, дальнейшем развитии художественной
самодеятельности,
приобщении всех трудящихся к
систематическому занятию физической культурой и спортом.
В постановлении ЦК КПСС «О
дальнейшем улучшении идеологической,
политике - воспитательной работы» большое внимание уделено средствам массовой информации и пропаганды, ж
Это закономерно, так как они Щ
играют важное значение в информировании населения по широкому кругу вопросов.
Однако еще недостаточно освещаются в газете «Североморская правда» и по радиовеща-»
нию такие вопросы, как внедрение ростовского метода «Работать без отстающих!», передовой
опыт коллективов, предприятий,
экипажей судов в борьбе за по»
вышение
производительности
труда. Работникам прессы и радио следует с большей глубиной
показывать жизнь и опыт пар*
тайных, профсоюзных, комсомольских организаций, Советов
народных депутатов, создавать
общественное мнение не только
вокруг передовиков производства, но и отстающих, беспощадно критиковать виновников недостатков и упущений.
Огромные масштабы коммунистического строительства предъявляют все более высокие требования к идеологической работе. Сейчас, как никогда раньше,
на первый план выдвигается содержательность, высокая идейность, то есть качественная сто»
режа всей воспитательной деятельности. Речь идет о том, как
подчеркивается в. постановлении
ЦК КПСС, чтобы все средства
формирования коммунистической
сознательности у наших людей
привести в соответствие с воз«
росшим социальным опытом трудящихся, их культурой и обра*
зованностью, политической активностью.
Идеологическая работа должна способствовать тому, чтобы
на завершающем этапе пятилетки обеспечить безусловное выполнение плановых заданий и
социалистических обязательств.
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ПОЛИТИКО-ВОСПИТАТЕЛЬНУЮ
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ В ПРЕНИЯХ
В. И. ПУШКАРЬ,
член бюро горкома КПСС
В своей работе наша партийная организация руководствуется комплексным планом идейновоспитательной работы по грем
направлениям: идейно-политическом, трудовом и нравственном.
Решая эту задачу, мы ставим
перед каждым членом
КПСС
следующие условия: для коммуниста, на каком бы участке он
ни работал, важно поднять сознание своего товарища по труду, человека, живущего рядом,
помочь ему взглянуть на все
глазами партийца, искренне проникнуться общественными интересами. Большая роль отводится
повышению эффективности по. литической, экономической учебы на основе углубленного изучения и претворения в жизнь
решений
XXV съезда КПСС,
Конституции СССР, постановлений ЦК КПСС по идеологическим вопросам и внедрении в
практику ленинского стиля работы.
Занимаемся мы и улучшением
организации свободного времени
трудящихся, боремся за максимальное
использование Дома
Культуры, библиотеки, киносети,
спортивных сооружений для бо| ^ е е полного удовлетворения рас^ Л у щ и х духовных запросов трудящихся. Основное внимание наша комсомольская организация
сейчас уделяет устройству быта
* нашей молодежи. Силами наших
ребят произведен ремонт общежития, начинается оформление
наглядной агитации, комнат отдыха, игровых комнат, где можно будет провести собрание, послушать лекцию. Создаются при
Доме культуры «Полярник» клубы по интересам: «Надежда»,
«Молодая семья и «Молодой рабочий. Партийная организация
считает своим первейшим долгом координацию действий всех
Общественных организаций по
улучшению идейно-воспитателькой работы.

3. Т. ОРЛОВСКИЙ,
токарь,
член горкома КПСС
О том, как улучшить идеологическую
и политико-воспита^^гельную работу, повысить ответНственность коммунистов за уровень организации социалистического соревнования, у нас шел
деловой разговор на недавнем
партийном собрании. На нем были вскрыты недостатки и упущения и намечены мероприятия
по их устранению, которые партийная организация держит на
постоянном контроле.
Большой размах социалистического соревнования требует определенных методов контроля и
работы с отстающими. Для этого
завели индивидуальные ведомости выполнения норм времени.
Такой учет позволяет анализировать не только причины отставания отдельных рабочих, но и
оказывать им помощь, поднимать их до уровня передовиков.
Ёсли у рабочих нет достаточных навыков и знаний, для них
создаются группы повышения
Технических знаний по их про• сЬессии, им оказывают практическую помощь бригадиры, передовики производства.
С! целью повышения производительности труда и эффективности работы станочного парка
на участке, где я работаю, созданы две сквозные- произведетвеяные бригады фрезеровщиков
и токарей. Разговор об этом
велся давно, но все никак не
могли решиться на такой шаг.
Опасались потерь в зарплате,
считали, что работать самостоятельно сподручнее — сам за сефя в ответе. Такое мнение бытует у некоторых рабочих высокой квалификации. Все же
бригады были созданы и выиграли все: и производство, и рабочие. Как показала практика,
коллективная форма организации
труда — это один из самых эффективных способов увеличения
производительности труда.

В. Г. ГЕТМАНОВ,
капитан
рыболовного флота
С выходом в свет постановления ЦК КПСС партийное бюро,
правление колхоза с учетом требований этого документа критически
оценили
проводимую
идейно-воспитательную
работу
среди тружеников колхоза имени
XXI съезда КПСС.
Если раньше внимание хозяйственных руководителей, всего
идеологического актива было направлено в основном на то, чтобы человек добросовестно трудился, повышал свои деловые
качества, не нарушал дисциплину труда, участвовал в общественной жизни коллектива, то
для сегодняшнего дня этого уже
недостаточно. Мы должны интересоваться тем, какие интересы
движут человеком, какие побудительные мотивы лежат, например, в основе его высокопроизводительного труда. Иначе говоря, перед хозяйственными руководителями, ответственными за
организацию идеологической работы встает
целый комплекс
проблем, касающихся трудовой
и общественной
деятельности
людей, их мировоззрения, нравственного облика, отношения к
порученному делу.
Важное место в решении этих
вопросов партийное бюро колхоза
отводит марксистско-ленинской учебе .коммунистов и
беспартийных,
экономическому
образованию трудящихся.
Партийное бюро на новый
1979—80 учебный год определило более качественный состав
руководителей политшкол, куда
теперь входят специалисты, имеющие высшее и среднее специальное образование.
Кроме того, предпринимаются
меры по укреплению материальной базы политической
и
экономической учебы, более тесно наши пропагандисты стали
увязывать теоретические вопросы с практическими задачами,
стоящими перед тружениками
колхоза.

Г. Н. КИРИЧЕНКО,
заместитель председателя
горисполкома
Выполняя постановление ЦК
КПСС «О дальнейшем улучшении идеологической, политиковоспитательной работы», Североморский, Полярный — городские, Белокаменский сельский и
поселковые Советы
народных
депутатов проделали определенную работу по совершенствованию деятельности учреждений
культуры и просвещения. За последние два года идеологическим проблемам были посвящены четыре сессии городских Советов и десять сессий поселковых Советов народных депутатов, было принято более сорока решений исполкомами местных Советов. Стали шире информировать население о вопросах, рассматриваемых Советами
и их органами. Усилен контроль Советов, их депутатов за
выполнением наказов избирателей. Из 102 наказов избирателей
выполнено 80, 20 наказов — в
стадии выполнения.

Но в то же время куда слабее
воспитываем людей в том духе,
что блага не падают с неба, а
создаются высокопроизводительной работой каждого из членов
общества.
Всем нам известно, что в качестве одного из решающих условий роста производительности
труда, повышения эффективности производства и качества работы XXV съезд КПСС выдвинул задачу дальнейшего улучшения трудовой дисциплины.
Несмотря на проводимую работу, мы не добились заметных
сдвигов в этом направлении.
Отдельные руководители, исполкомы местных Советов это
требование постановления
ЦК
КПСС выполняют слабо. Только
этим можно объяснить большую
текучесть кадров на предприятиях пищевой промышленности.
В 1978 году на Териберском
рыбозаводе уволилось 24 процента; Полярном хлебозаводе —
51,8 процента; Североморском
хлебокомбинате — 22,7 процента; Североморском молочном заводе — 31,2 процента; Полярном
молочном заводе — 39,2 процента.
В борьбе за укрепление трудовой дисциплины
исполкомы
местных Советов, хозяйственные
руководители,
административные органы должны проявить
необходимую
целеустремленность и настойчивость, используя наряду с мерами убеждения
и поощрения, правовые средства
воздействия.

В. Т. ВИШТАК,
токарь,
член горкома КПСС
Наша партийная организация
серьезное внимание уделяет наставничеству. Не так давно была проведена первая конференция, на которой наставники обменялись опытом работы, обсудили вопросы воспитания. Среди лучших наставников были названы коммунисты: Н. И. Ксенжук, Ю. С. Туткевич. В. Н. Овчинников, В. А. Горбаченко,
И. В. Пикалов, М. Ф. Козумляк.
Однако главным недостатком в
деятельности наставников является их слабая работа по месту
жительства. Совет наставников
не сумел еще должным образом
организовать работу. Проблемы
в воспитательной работе по месту жительства связаны и с недостаточной активностью добровольной народной дружины. В
феврале состоялось отчетно-выборное собрание дружинников,
на котором серьезной критике
подверглась работа дружины и
организация дежурств дружинников
в поселке Вьюжном.
Вновь
избранное руководство
дружины (А. А. Александров и
Е. В. Окопников) провели определенную реорганизацию, и работа дружины несколько улучшилась, но еще не изжиты случаи срыва
дежурств, иногда
группы выходят не в полном составе. До сих пор в поселке
бездействует опорный пункт экраны
общественного порядкй,
нет решения поселкового Совета
по этому вопросу. Так что активизация деятельности народных
дружин — это резерв повышения эффективности воспитательной работы.

Вместе с тем исполкомы местных Советов все еще не добились активизации всех постоянных комиссий Советов. Слабо
работают постоянные комиссии
коммунального хозяйства и блаГ. В. ИВАХНЕНКО,
гоустройства, социалистической телефонистка городского
законности и охраны общественузла связи
ного порядка Полярного городского, Вьюжнинского поселковоПартийное бюро, местный кого Советов.
митет и комитет ВЛКСМ, другие
Мы, начиная со школьной ска- общественные организации узла
мьи, а также на всех собрани- связи постоянно уделяют больях, конференциях, сессиях, лек- шое внимание вопросам идеолои политико-воспитациях и беседах — везде широко гической
пропагандируем лозунг партии тельной работы, стремятся соз«Все во имя человека, для бла- дать хороший боевой коллектив.
га человека», рассказываем об
В деятельности общественных
усилиях, которые предпринима- организаций принимает активное
ются в нашей стране для по- участие значительная часть навышения материального благо- шего коллектива. Так, из 280 расостояния советского человека. ботающих непосредственно
в
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черте города 130 человек участвуют в работе народной дружины, группы народного контроля,
бюро экономического анализа,
общественного бюро кадров, совета наставников, товарищеского
суда.
Все большее значение приобретает развитие социалистического соревнования как средства воспитания коммунистического отношения к труду. Так, если в 1978 году в движении за
коммунистический труд принимало участие 506 человек, то в
этом году уже 683 человека,
всего в соревновании участвуют
98 процентов работающих, среди которых 144 ударника коммунистического труда. Совершенствуются и формы соревнования:
используются индивидуальное и
парное внутри структурных подразделений, а также парное —
между участками и отделениями связи.
Благодаря хорошей организации
соревнования
коллектив
связистов добился неплохих производсгвенных
показателей.
План доходов первого полугодия выполнен на 100,4 процента,
план по прибыли — тоже на
100,4.

Ю. П. ШЕВЕЛЕВА, директор Североморской
школы № 10
В детские годы складывается
характер человека,
в юности
формируются взгляды. От школы в большей степени зависит,
какими
в самостоя т е л ь н у ю
жизнь войдут ее воспитанники.
В нашей школе сложилась определенная
система идейно-политического воспитания. Единый
день проведения политинформаций, Ленинских уроков, уроков
мужества; интересно строится
работа клуба интернациональной
дружбы. Партийная организация
школы обращает внимание на то,
чтобы работа с учащимися была
живой, конкретной, убедительной.
Коммунистическое воспитание
невозможно без воздействия на
детей семьи,
общественности,
шефов, трудовых коллективов.
Большую помощь школе в воспитании детей, в их профориен»
тации оказывают работники городской библиотеки, Дома офицеров флота, кинотеатра «Россия», комиссий по делам несовершеннолетних. Они организуют для наших ребят клубы, лектории, беседы. Мы понимаем,
что вопросы идейного, нравственного, трудового воспитания
требуют дальнейшего совершенствования. Здесь
еще многое
предстоит сделать.
Учителям, классным руководителям нужно повышать ответственность родителей за формирование характера их детей, выработку правильного отношения
к труду, окружающей действительности, скромного отношения
к старшим. Некоторые родители,
не дооценивая роль трудового
воспитания, стараются под разными предлогами освободить детей от летней производственной
практики, работы в комсомольско-молодежном лагере, отправляют ребенка отдыхать в мае, а
возвращают в школу после начала учебного года. Это в корне неправильно.
Иные руководители предприятий поощряют и представляют
к награде отцов, которые не выполняют свой гражданский долг
перед обществом, плохо воспитывают детей.
Сегодня, когда стоит вопрос о
комплексном воспитании, нужны
координированные действия и
школы, и родителей, и трудовых
коллективов. Только тогда можно правильно и полно решить
проблему воспитания подрастающего поколения.

В. М. МОРОЗОВСКИЙ,
прокурор г. Североморска
Справедливо, что мы об уровне воспитательной работы в коллективе судим не только по результатам выполнения производственной программы, но и по
морально-психологическому кли-
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мату, количеству совершенных
его членами
правонарушений.
При этом речь идет не только,
как некоторые товарищи привыкли считать, о совершенных
преступлениях, пьянстве, мелком
хулиганстве, но и о состоянии
сохранности
социалистической
собственности, трудовой дисциплины, охраны труда, о правильном реагировании на заявления,
жалобы и просьбы трудящихся.
Если мы с такой меркой подойдем к оценке уровня воспитательной работы в наших коллективах, то обнаружим, что не
везде дело у нас обстоит хорошо, и работа над выполнением
данного постановления партии
предстоит большая.
Недостаточно ведется воспитательная работа, направленная на
борьбу с правонарушениями б
коммунальных предприятиях, Североморском молочном заводе,
Полярном хлебозаводе и в некоторых других коллективах, где
количество правонарушений яе
снижается.
У нас еще встречаются факты бюрократического отношения
к людям, к рассмотрению их заявлений, жалоб и просьб. Конечно, это не означает, что у
нас нет положительных результатов работы, однако постановление ЦК КПСС и состояние наших дел обязывают нас принять все меры
к наведению
должного порядка везде, постановке воспитательной работы •
соответствии с
требованиями
партии.

А. М. ЖОЛОБОВ,
первый секретарь
горкома ВЛКСМ
Перед комитетами комсомола стоит в первую очередь задача формирования у молодежи
коммунистического отношения к
труду, стремления к повышению
профессионального
мастерства,
бережного отношения к народному достоянию.
Комсомольские
организации
города и пригородной зоны активно работают по развитию
патриотического движения «Пятилетке эффективности и качества — энтузиазм и творчество
молодых».
В ходе подготовки к празднованию 35-летия разгрома немецко-фашистских войск в Советском Заполярье хорошее распространение в комсомольских
организациях получило движение «За себя и за того парня».
Права носить имена героев Великой Отечественной войны, ге-"
роев труда уже добились три
комсомольско-молодежные бригады. На сегодняшний день комсомольско-молодежные
коллективы Димитриченко, Бахарева и
Красикова уже трудятся в счет
1980 года.
Выполняя решения XVIII съезда ВЛКСМ в 1978—1979 учебном году горком ВЛКСМ принял
меры по совершенствованию системы комсомольской политической учебы. Число кружков и
семинаров увеличилось до 6Г>,
количество обучающихся в них
составило 1941 человек.
Однако
в работе системы
комсомольского политпросвещения у нас еще много недостатков. Бюро горкома ВЛКСМ наметило ряд мер по их устранению. Это более качественный
отбор кандидатов в состав городского методического совете
и методических секций при комитетах
комсомола. В новом
учебном году мы планируем систематически заслушивать отчеты секретарей комсомольских
организаций о ходе учебы в
кружках комсомольского политпросвещения.
В постановлении ЦК КПСС
«О дальнейшем улучшении идеологической,
политико-воспитательной работы» комсомолу намечены большие и ответственные задачи по дальнейшему совершенствованию
воспитательной работы среди молодежи.
Горком ВЛКСМ, первичные комсомольские организации приложат все усилия для безусловного выполнения
поставленных
задач.

Пролетарии

всех
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В Центральном
К о м и т е т е КПСС
Центральный Комитет КПСС
рассмотрел вопрос об улучшении работы по охране правопорядка и усилении борьбы с
правонарушителями. В принятом
постановлении отмечается, что в нашей стране в соответствии с решениями XXV
сьезда КПСС,
положениями
Конституции СССР последовательно
проводится курс на
дальнейшее укрепление социалистической
законности
и
правопорядка.
Осуществлены
важные меры по совершенствованию
законодательства,
улучшению деятельности пра-

воохранительных органов, развитию активности общественности и повышению ее роли в
охране правопорядка. Все это
создает необходимые условия
для искоренения всяких нарушений правопорядка, ликвидации преступности, устранения
причин, ее порождающих.
ЦК КПСС
определил конкретные меры, направленные
на дальнейшее улучшение профилактики
правонарушений,
усиление борьбы с преступными и другими антиобщественными проявлениями.

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ИДЕОЛОГИЧЕСКУЮ,
ПОЛИТИКО-ВОСПИТАТЕЛЬНУЮ РАБОТУ

Как у ж е сообщалось в нашей газете, состоялся V пленум городского комитета, на котором был о б с у ж д е н вопрос «О задачах городской партийной организации по выполнению постановления Ц К К П С С «О дальнейшем улучшении идеоидеологической, политико-воспитательной работы». С докладом по'этому вопросу

пригородной зоны добились неплохих результатов в развитии
экономики и культуры, повышении эффективности общественного производства и качестве
выступил первый секретарь горкома В. А. Проценко.
работы.
По итогам социалистического
Сегодня мы публикуем изложение
доклада и выступлений участников плесоревнования
среди
городов
ч \ м а в прениях.
'
"
;
Мурманской области за второй
квартал 1979 года Североморску
присуждено второе место с вручением вымпела обкома партии,
Развитие советского общества КПСС. Она способствует упро- рища Л. И. Брежнева с руково- облисполкома, облсовпрофа и
ароходнт сейчас под нарастаю- чению международного автори- дителями братских партий в обкома ВЛКСМ.
Успешно справились труженищим воздействием исторических тета Советского государства и Крыму. Это еще один важный
решений XXV съезда КПСС. всего социалистического содру- этап на пути дальнейшего ук- ки города и пригородной зоны
Его идеи стали огромной моби- жества,
репления взаимодействия брат- и с плановыми заданиями авгулизующей . силой в осуществлеС глубоким удовлетворением ских стран в решении как внут- ста.
Мы всегда отдаем себе отчет
нии экономических и социаль- воспринял советский народ, все ренних, так и международных
в том, что все наши успехи заных задач. Под руководством прогрессивное человечество ито- задач.
висят от людей, от их готовнокоммунистической партии обес- ги венской
встречи Леонида
Успехи борьбы за мир и меж- сти вносить свой вклад в стропечивается дальнейший динами- Ильича Брежнева с президентом
ческий рост народного хозяйст- США Картером, подписание ими дународное сотрудничество соз- ительство нового общества.
Партийные организации, инва. укрепление оборонного мо- Договора об ограничении стра- дают широкие возможности для
гущества
страны, повышение тегических наступательных во- осуществления наших социаль- формационно. - пропагандистский
аппарат, многочисленные и хоблагосостояния трудящихся.
оружений, других" важных доку- ных и экономических планов.
рошо подготовленные идеологиПоследовательно осуществля- ментов.
Выполняя решения XXV съезется четкая-, и принципиальная
Все мы с большим внимани- да КПСС, последующих плену- ческие кадры, выполняя реше• программа ем следили за встречами това- мов ЦК, трудящиеся города и
Окончавие на 2-й стр.

Из доклада В. А. ПРОЦЕНКО

ЕСТЬ ; ПЛАН
ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ!
^
^

;

Включившись ш: социалистическое
- соревнование за успешное выполнение заданий десятой пятилетки,
достойную встречу 110-й годовщины со дня рождения В. И. Ленина,
коллектив Териберских судоремонт- ных мастерских досрочно, 11 сентября, выполнил производственную
программу четырех лет пятилетки
по выпуску промышленной продукции. С первого января 1976 года
териберские судоремонтники выполнили объем работ на 12 миллионов
20 тысяч рублей. В счет 1980 года
на предприятии трудятся сегодня
коллективы сетевязальной мастерской и одиннадцати бригад, десять
индивидуальных рабочих.
В. ЕФИМОВ,
директор Териберских СРМ;
М. ДУЛЬНЕВА,
секретарь партбюро;
В. МАРТЫНОВ,
щредседатель завкома профсоюза.
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С Т Р / № Ё
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР.
С помощью оригинального прибора,
сконструированного в
СКВ геофизического приборостроения научного центра «Геофизика» Академии наук республики, с любой глубины моря — от метра до десяти километров — можно взято пробы воды для анализа газов,
растворенных в ней. Прежде
это не удавалось
газы из
проб улетучивались.
Разгерметизация обычно во»
ыикала из-за разности давлений на различных
глубинах.
Новый прибор, снабженный
устройством герметизации, найдет широкое применение в гидрогеологических исследованиях,
при изучении планктона, передвижений рыбных косяков, в
работах по охране окружающей среды.

ЗЕЛЕНАЯ СТРАДА
ЗАВЕРШЕНА

Минувшая неделя стала для тружеников села и их шефов завершающей в заготовке
кормов на
Правофланговые десятой пятилетки
зимний период. Работы по сенокошению и силосованию окончены во
всех
хозяйствах
Североморской
пригородной зоны.
В колхозе «Северная звезда» в
последнюю семидневку убрали однолетние травы еще с десяти гектаров, и таким образом вся горохоовсяная смесь, скошенная в общей
сложности с 39 гектаров, заложена
в силосные ямы. Всего белокаменцы засилосовали 355 тонн зеленой
массы — больше, чем в прошлом
году.
Кроме того, в «Северной звезде»
заготовлено с помощью шефов 57
тонн сена, что также — на семь
тонн — больше, чем в прошлую
страду Для птицефермы здесь собрана одна тонна веточного корма.
Возвратилась с острова Кильдин
сенокосная бригада колхоза имени
На мошннои путине
XXI съезда КПСС. Териберчане хорошо
потрудились на заготовке
кормов для своего хозяйства — они
убрали на острове 120 тонн дикоВПЕРЕДИрастущих трав. С учетом скошенных на колхозных полях сеянТЕРИБЕРЧАНЕ
ных грав здесь заложили в силосные ямы 170 тонн зеленой масПоследняя пяггидневка не отлича
сы Из этого количества получено
лась на промысле мойвы рекордуже 130 тонн готового силоса —
ными уловами; но накал работы не
ча двадцать тонн больше намеченспадал. Восьмого и девятого сентябного планом ' .
ря экипаж среднего рыболовного
Сорок пять тонн дикорастущих
траулера СРТ-21 «Гироскоп» колграв заготовили для своего подсобхоза имени XXI съезда КПСС подного хозяйства работники Мурманнял на борт 184 и 72 тонны мойского морского биологического инвы. Девятого и одиннадцатого сенСрочную службу Анатолий Мышкин, столяр Териберских
ститута. 30 тонн из них также за
тября
экипаж СРТ-р-38 «Верх- судоремонтных мастерских, окончил совсем недавно. Младложено не силос
неуральск» этого же колхоза взял ший сержант запаса, он и на «гражданке» верен армейским
В целом по району на 12 сентябурокам. Успешно сдал экзамены на третий квалификационный
104 и 84 тонны рыбы.
ря заготовлено 400 тони дикорастуНо и в такой промысловой обета разряд, стал ' классным специалистом. Каждое задание нД
щих грав, что ва сто тонн превыновке сумели отличиться рыбаки ремонт дверей, диванов, стульев и другого оборудования
шает задание. В силосные ямы засреднего рефрижераторного трауле- рыболовных судов молодой рабочий выполняет добросовеложено 555 тони зеленой массы —
ра СРТ-р-704 «Быхов». Позавчера стно, качественно.
иа двадцать тоив больше прошлоодиннадцатого сентября, они ради
На снимке: А. Мышкин.
годнего Получено 57 говв сена, что
ровали о хорошем замете: 206 тони
Фото В. МАТВЕЙЧУКА.
ва восемь товв превышает члавоТеперь на промысле лидируют теп. Лодейиое.
вое задав ве.
риберские колхозники
I. ЗУБАРЕВ.
Я. ГИНДИН.

На снимке: сотрудники института работают с новым пробоотборником.
ОДЕССА. По методу ямпольцев организованы уборка и переработка
подсолнечника в
Одесской области. На Одесском
масложирком б и н а т е
включены мощные прессы, способные ежесуточно выдавать
свыше семисот тони растительного масла. Партнеры по соревнованию обязались в нынешнем году выработать ^ 102
тысячи тонн подсолнечного масла — значительно больше прошлогоднего.
ИВАНОВО. Уборочная страда
пришла и иа плантации цикория — ценного сырья для медицинской и пищевой промышленности. Сегодня земледельцы
всех специализированных хозяйств области вывели технику
в поле. С помощью горожан
им предстоит убрагь золотистый корень с площади, превышающей прошлогоднюю в два
с половиной раза
БАКУ. За восем! месяцев выполнили план по продаже государству
животноводческой
продукции
нынешнего
года
колхозы и совхозы Апшеронскогс района Азербайджана.
Хозяйства этой зоны являются
поставщиками мясе а молока
населению Баку. Сумгаита и
других крупных промышленных центров республики С начале десяток пятилетки они в
полтора разе увеличили проиэ
водствс этой продукции.
(ТАСС).

