Ч и т а й т е

в

номере:

0 Уверенная поступь социалистического соревнования.
Ф Успехи мурманчан на трудовой вахте пятилетки.
Ф Пленум горкома КПСС
анализирует, ставит задачи.
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ЛунШUй
результат
По 330—350 килограммов молока надаивает ежедневно от
своей группы коров доярка
Росляковской молочнотоварной
фермы Варвара Федоровна Чекевнвская.
Это значительно
больше задания.
Высокие надоя — не случайность для Варвары Федоровны.
С начала года она постоянно
добивается сверхплановой сдачи важнейшей сельскохозяйственной продукции У вес лучший по ферме результат валового производства молока за
первое полугодие. При плане
49 тоин она надоила его 53,3
Тонны.
^effaKon показатель достигнут
^ ^ Н ж д е всего за счет повыше|Кя продуктивности стада. В
жваре-июне Варвара ФедороЕва надоила от каждой коровы
по 2193 килограмма молока. В

@ За рубежом: свидетельствуют факты.

Цена 2 коп.

@ Письмо читательницы и
комментарии.

Идет заготовка кормов

Косят

том, что и коллектив молочнотоварной фермы успешно справился с полугодовой программой, немалая заслуга передовой доярки.
С большим удовлетворением
восприняла В. Ф. Чековинская
весть о созыве XXVI съезда
партии. И решила новыми трудовыми
успехами встретить
это важнейшее событие в жизни советского народа, досрочно выполнить план завершающего года пятилетки.
(Наш корр.).

траву

Пять дней ведут сенокос трав
работники городского узла связи. Начали мы косовицу в
прошлую пятницу, и за минувшее время доставили на пункт
просушки сена свыше десяти
машин с накошенной травой.
Организация уборки зеленого урожая хорошо продумана.
Предварительно
подготовили
необходимый
сельскохозяйственный инвентарь,
насадили
черенки на грабли и вилы, в
подшефном колхозе «Северная
звезда»
нам помогли отбить
косы. На весь период заготовки кормов косарям выде.лена
машина. Она доставляет людей
на участок, отвозит их на обеденный перерыв и главное, конечно, перевозит траву.
На территории склада ремонтно-строительного участка
организовали просушку зеленого урожая. Здесь для этой цели сооружены двухярусные веЕМЬ лет работает в колхо^ зе
«Северная звезда»
комсомолец, мастер лова Вячеслав Шарин. Мастерству рыбодобычи его учил знатный
специалист колхоза Анатолий
Тихонович Макалюк. Почерк
опытного мастера чувствуется
в нынешней работе комсомольца Шарина.
Бюро горкома КПСС, исполком городского Совета народных депутатов и горком ВЛКСМ
18 июля занесли в Книгу трудовой славы Североморска и
пригородной
зоны
экипаж
СРТ-1434 «Острополь».
В том, что коллектив этого
судна заслужил такое признание и почет, есть и заслуга
мастера лова В. Шарина.
НА СНИМКЕ: мастер лова
В. Шарин за пультом управления траловой лебедки среднего рыболовного морозильного траулера «Острополь».
Фото В. Матвсйчука.
Баренцево море,
борт СРТ-1434.

СООБЩЕНИЕ
СТАТИСТИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Трудящиеся Мурманской области и города Мурманска в
1980 году на основе широко
развернувшегося
социалистического соревнования добились новых успехов в осуществлении решений XXV съезда
КПСС. Обеспечены дальнейший рост общественного производства, повышение материального благосостояния и культурного уровня жизни населения области.
План первого полугодия по
реализации товарной продукции и производительности труда перевыполнен.
Перевыполнили плановое задание по реализации товарной
продукции и увеличили объем
производства по сравнению с
первым полугодием 1979 года
промышленные
предприятия
городов Апатиты, Североморска, Ловозерского района.
Продолжалась работа по улучшению качества выпускаемой
продукции. Задание по произ-

ПЛОДЫ УДАРНОГО ТРУДА
водству продукции высшей категории качества выполнено
на 108 процентов. По сравнению с первым полугодием 1979
года объем продукции с государственным Знаком качества
возрос на 4,8 процента.
Совхозы, колхозы и подсобные хозяйства приступили к
сенокошению и заготовке кормов.
По производству продуктов
животноводства план I полугодия перевыполнен. Все районы
выполнили план государственных закупок молока и яиц.
В среднем от одной коровы
надоено по 2002 килограмма
молока, что больше, чем в
первом полугодии 1979 года,
на 5 процентов. Получено яиц
в среднем от одной курицынесушки по 100 штук, было в
1979 году — 98 яиц
Розничный товарооборот государственной и кооперативной торговли, включая общественное питание, составил 606
миллионов рублей (101 процент к плану) и увеличился по

сравнению с соответствующим
периодом прошлого года на
4,4 процента. Кроме того, системой облрыболовпотребсоюза продано сельскохозяйственных продуктов по комиссионным ценам на 1,9 миллиона
рублей.
С планом шести месяцев по
объему бытовых услуг справились все города и районы,
кроме Кольского района.
Дальнейшее развитие получило жилищное и культурнобытовое строительство. За счет
всех источников финансирования введены в эксплуатацию
жилые дома общей площадью
158,5 тысячи квадратных метров, в том числе 74,8 тысячи
квадратных метров в г. Мурманске.
Проводились
работы
по
дальнейшему благоустройству
городов и сел. В жилых домах
установлено 6 тысяч электрических и 575 газовых плит.
Численность
населения за
полугодие увеличилась на 8
тысяч человек.

связисты
шала и косари периодически
ворошат привозимую свежескошеяную траву.
Возглавляет бригаду бухгалтер-ревизор коммунист Николай Андреевич Юткин, а все
хозяйственные вопросы возложены на завхоза Владимира
Андреевича Романова.
Три тонны сухого сена надо
сдать белокаменским животноводам. И весь коллектив узла
связи стремится в сжатые сроки. своевременно
заготовить
дикорастущие травы.
Наш коллектив хорошо понимает, что заготовка кормов —
это важнейшая народно-хозяйственная задача завершающего
года десятой пятилетки и ее успех зависит от каждого,
кто
участвует в «зеленой» кампании. Отсюда и чувство ответственности.
Л. БУЛАВИНА,
зам. начальника узла связи.

Помогу
то в а р и щ у
Наша бригада сантехников,
которую возглавляет П. Соколов, работает сейчас на сдаточном объекте — 45-квартирном доме, что вырос на улице
Комсомольской. Мы устанавливаем сантехнические приборы
и узлы, радиаторы отопительной
системы, прокладываем
трубопроводы. Хорошо понимаем: от нашего труда во многом
зависит и своевременный ввод
объекта в эксплуатацию, и качество бытовых удобств новоселов. Вот почему стремимся
работать без брака, с высокой
производительностью.
Костяк нашего коллектива
составляют опытные строители,
которые владеют несколькими
смежными
специальностями.
Они-то и помогают таким новичкам, как я, быстро освоить
профессию.
Особенно благодарен бригадиру Соколову. За сравнительно короткий срок он обучил меня двум особенно необходимым сантехнику специальностям: слесаря и газосварщика. По обеим имею третий
профессиональный разряд. Владение смежными специальностями помогает мне выполнять
сменные нормы выработки в
среднем на 160—170 процентов.
Теперь и сам передаю навыки другому рабочему— Ю. Мирошникову. Он уже научился
выполнять надежную электросварку
стыковочных
узлов.
Скоро овладеет газосварочными работами, сдаст экзамен на
второй разряд.
В честь XXVI съезда нашей
родной партии я наметил конкретные рубежи в своей работе. Хочу к концу завершающего года пятилетки повысить
свое профессиональное мастерство. И, кроме того, подтянуть
до моего сегодняшнего уровня
Ю. Мирошникова. Уверен, эта
задача по плечу и ему. Ов трудолюбивый, настойчивый парень, которому можно поручить выполнение сложных заданий.
Н. АЛЕЙНИКОВ,
строитель.

• ВЛАДИВОСТОК. Выпускники профтехучилищ из Уссурийска и Арсеньева, СпасскаДальнего и Дальнегорска, Партизанска и Артема отправились по комсомольским путевкам на строительство БайкалоАмурской магистрали. Молодые специалисты из Приморского края уже проходили на
БАМе производственную практику.
ф АЛМА-АТА. Химическую
прополку посевов яровых пшениц, ячменя и других колосовых культур завершили летчики сельскохозяйственной авиации. Сорняки уничтожены на
14 миллионах гектаров. В эффективности обработки нивы
гербицидами сельские труженики убедились на практике.
Прибавка к урожаю на каждом гектаре составляет не менее центнера. Использовать с
наивысшей отдачей каждый килограмм препаратов помогли
специализированные отряды и
звенья, которые
созданы в
большинстве хозяйств.
# ГРОДНО. Выпуск ткани
«Дружба» начат на Гродненском тонкосуконном комбинате.
Технологию ее изготовления
разработали
белорусские
и
польские специалисты. В а ф
нешней пятилетке текстильщики двух стран ведут широкий
обмен опытом и техническими
новинками. Это помогает улучшить качество тканей, увеличить их выпуск.
ф
КРАСНОДАР.
Круглые
сутки принимают зерно нового
урожая элеваторы Кубани. В
зернохранилища поступает по
100—150 тысяч тонн хлеба.
Пшеницу доставляют мастера
хлебных трасс. Шофер Павел
Беляков, например, на автомашине ЗИЛ-130 уже вывез с полей колхоза «Заря» Курганинского района на элеватор 2,5
тысячи тонн первосортной пшеницы. Свыше полутора тысяч
тонн зерна доставил от комбайнов на ток колхоза «40 лег
Октября» Динского района вот
дитель Павел Ляшко.
(ТАСС);

МОНУМЕНТ ПЕРВОМУ
КОСМОНАВТУ ЗЕМЛИ

Москва. На площади, носящей имя Юрия Гагарина, сооружен монумент первому космонавту Земли.
Монумент создан скульптором П. Бондаренко, архитекто.
рами Я. Белопольским, Ф. Гажевским.
Памятник, сделанный из титана, установлен на площадке
38-метровой рифленой колонны, облицованной титановым
листом,
НА СНИМКЕ: монумент первому космонавту Земли —•
Юрию Алексеевичу Гагарину.
(Фотохроника ТАСС).
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IX плен ум
горкома КПСС Т О Л Ь К О
Как уже сообщалось, 18 июля состоялся IX пленум Североморского
горкома КПСС. На нем с докладом
«Об
итогах
работы
июньского
(1980 г.) Пленума ЦК КПСС и задачах городской партийной организации по претворению в жизнь его ре-

ИЗ АОКЛАДА
В центре внимания советских
людей и мировой общественности находится доклад товарища Д. И. Брежнева, в котором дана всесторонняя оценка
итогов работы по выполнению
решений XXV съезда КПСС,
дан глубокий анализ современного международного положения, с большой впечатляющей
силой показана правильность
политического курса, осуществляемого Центральным Комитетом КПСС. Положения и выводы доклада — это четкая,
боевая программа
действий
партии и народа по подготовке
к предстоящему XXVI съезду
КПСС
Трудящиеся юрода Североморскз и пригородной зоны,
как я весь советский народ, с
большим воодушевлением восприня\и
итоги
и решения
июньского (1980 г.) Пленума
ЦК КПСС. На проходящих собраниях, митингах североморцы
горячо одобряют и полностью
поддерживают мудрую внутреннюю и внешнюю политику
КПСС и Советского правительства, берут повышенные обязательства по достойной встрече XXVI съезда КПСС.
Труженики
промышленных
предприятий, колхозов, учреждений города я пригородной зоны с хорошими показателями
завершили четвертый год пятилетки, создали неплохую базу
для работы в 1980 году — завершающем году десятой пятилетки Взятый темп поддерживался и на протяжении первых
й,вух кварталов этого года. Плановое задание шести месяцев
выполнено в целом по району
на 107 процентов. Успешно
справились с заданием шести
месяцев труженики сельского
хозяйства.
Перевыполнены
плановые показатели по среднем)- надою молока, яйценоскости кур, поголовью крупного
рогатого скота и птицы. Почти
на 60 тысяч рублей больше
прошлогоднего оказали услут
населению подразделения городского комбината бытового
обслуживания.
Среди тех, кто успешно справился с заданием десятой пятилетки и уже трудится в счет
1981 года, экипаж среднего
рыболовного
траулера - рефрижератора
«Верхнеуральск»
колхоза
({Северная звезда»,
бригада слесарей по ремонту
топливной аппаратуры Териберских судоремонтных мастерских (бригадир
Николай
Александрович Фомин), плотников Ретинской базы аварийно-спасательных и судоподъемных работ (бригадир Василий
Алексеевич Капиця), обработчик рыбы Териберского рыбозавода Николай
Васильевич
Гаврилов и многие другие.
С хорошими результатами в
труде идут к знаменательному
событию — XXVI съезду Коммунистической партии советские люди, все новые и новые
коллективы включаются в социалистические
соревнования
по достойной встрече съезда.
Отрадно видеть, что в числе
первых в это движение включились
многие
коллективы
предприятий и учреждений наших городов
и населенных
пунктов. К 7 ноября решили
выполнить годовое задание труженики рыбозавода, дополнительно к заданию пятилетки
они наметили выпустить рыбо-

ПРАВДА»

КОМПЛЕКСНО РЕШАТЬ

шении и указаний, содержащихся в
докладе Генерального секретаря ЦК
КПСС товарища Л. И. Брежнева»
выступил первый секретарь горкома
КПСС В. А. Проценко. Изложение
его доклада и выступлений в прениях публикуется в этом номере.

В. А.

продукции на 80 тысяч рублей.
28 декабря обязался завершить
пятилетку коллектив Североморского молочного завода и
25 декабря — коллектив конторы «Североморскгоргаз».
Поддержать творческий порыв, позаботиться о его практической ценности, нравственно-воспитательном эффекте, направить • все в единое русло
предсъездовского
соревнования — вот ответственная задача партийных, профсоюзных,
комсомольских организаций города и пригородной зоны на
ближайшее время. Мы вступили в последнее полугодие десятой пятилетки. Но еще многое нужно сделать. Для этого
необходимо в первую очередь
сосредоточить все усилия на
тех плановых заданиях и обязательствах, которые оказались
под угрозой срыва.
*
Максимум
энергии нужно
приложить к тому, подчеркивалось на июньском Пленуме
ЦК КПСС, чтобы успешно выполнить и перевыполнить план
завершающего года десятой пятилетки. В этих словах не
просто призыв, а мобилизующее партийное требование. И
обращено оно не только к рабочему у станка, труженику в
поле или на ферме, но п к тому, кто осуществляет повседневное руководство. Сегодня
каждый из нас должен до конца осознать свой долг, держать
ответ перед собствешюй совестью, готовить деловой личный
отчет партийному съезду.
С начала текущей пятилетки
наши основные усилия были
сосредоточены на повышении
эффективности и качества работы, ускорении научно-технического прогресса. Но говоря
о достижениях, мы не имеем
права забывать о нерешенных
задачах, о тех неиспользованных возможностях, которыми
располагают предприятия и хозяйства города и пригородной
зоны.
Мы не можем мириться с
тем, что отдельные предприятия и хозяйства, находящиеся
в равных условиях, работают
по-разному. Постоянную критику приходится выслушивать
работникам
Полярнинского
хлебозавода в свой адрес, так
как их завод работает нестабильно, с низким качеством,
явно проигрывает в сравнении
с Североморским хлебокомбинатом.
Аналогичное сравнение можно провести по нашим молочным предприятиям, и опять же
в худшем свете будет выглядеть Полярнинский молочный
завод. Это наводит на мысль о
недостаточном влиянии партийных организаций на ход социалистического
соревнования,
слабом контроле за деятельностью администрации.
В наших северных условиях,
где высока стоимость рабочей
силы, особое место должны
занимать вопросы повышения
эффективности производства и
прежде всего на основе непрерывного роста производительности труда. Всем это известно — от рабочего до руководителя. Однако многим коллективам не хватило настойчивости
и умения добиться повышения
уровня хозяйствования и улучшить качественные показатели. Приходится докладывать
пленуму о том, что не справля-
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ются с задачами по росту производительности труда Териберские судоремонтные мастерские и колбасный завод. Хуже того, в текущем году она
ниже прошлогоднего уровня,
кроме названных, еще и на
Полярнннском молочном заводе и Североморском хлебокомбинате. У нас еще велики потери рабочего времени, непроизводительные затраты, имеют
место случаи прогулов и недобросовестного отношения к
своим обязанностям.
Бюро городского комитета
партии в начале текущего года приняло соответствующее
постановление по данному вопросу. Партийным и профсоюзным организациям надо проанализировать
действенность
намеченных мер по выполнению постановления бюро, повысить
требовательность ко
всем руководителям, отвечающим за дисциплину труда, усилить контроль за выполнением
намеченных мероприятий по
борьбе с текучестью кадров,
потерями рабочего времени. В
интересах дела против прогульщиков и пьяниц нужно использовать различные средства.
Но наиболее эффективно, как
подчеркивалось на собрании
областного
партийно-хозяйственного актива, на нарушителей государственной и трудовой дисциплины воздействует
рабочий коллектив, силу которого мы и должны использовать максимально.
Одна из самых важных задач, которую выдвигает курс
партии на подъем народного
благосостояния, — производство в достатке и широком ассортименте продуктов питания
высокого качества,
бесперебойное снабжение ими населения.
Труженики колхозов и подсобных хозяйств Североморска
и пригородной зоны прилагают
немалые усилия, направленные
на выполнение директив партии и правительства, но еще
многое можно сделать дополнительно при затгатересованном, хозяйском подходе к решению стоящих вопросов. После сложной зимовки надо полнее использовать возможности
летней поры с целью увеличения производства мяса, молока, яиц.
Вызывает тревогу невыполнение плана первого полугодия
по производству мяса колхозом имени XXI съезда КПСС,
подсобными хозяйствами колбасного завода и центральной
районной больницы, неоднократные переносы сроков начала эксплуатации свинарника
Североморским рыбкоопом и реконструкции свинарника для
Териберского рыбкоопа, систематическое невыполнение заданий по среднему надою молока в подсобном хозяйстве
Мурманского морского биологического института.
Учитывая определяющую зависимость животноводства от
количества и качества кормов,
в каждом хозяйстве необходимо еще раз посмотреть программу создания прочной кормовой базы, определить пути
ее осуществления.
Сейчас необходимо тщательно провести уход за посевами
однолетних и многолетних трав.
Нужно хорошо подготовиться
к уборке урожая и сделать

под девизом: «Пятилетке качевсе, чтобы выполнить социаства — рабочую гарантию!»,
листические обязательства по
Вместе с известной львоаской
заготовке силоса, сена и сенасистемой управления качестжа. Следует заблаговременно
вом это движение сыграло видпозаботиться о завозе кормов
из других областей. Особое - ную роль в совершенствовании
производства и улучшении кавнимание необходимо уделить
чества продукции. К местным
подготовке
животноводческих
условиям мы применили начипомещений к предстоящей зинание ростовчан «Работать без
мовке скота, отремонтировать
отстающих»,
распространили
помещения ферм и кормоцена предприятиях района инихов, построить дополнительно
циативу челябинцев, предлонавесы для хранения грубых
живших соревноваться за экокормов
номию металла и других ресурУспех дела, связанного с расов. Все шире внедряется бри-:
ботой животноводства в летгадная форма организации труний период и качественной подда, которая в одиннадцатой пяготовкой к зимовке скота, во
тилетке станет основной.
многом зависит от боевитости
партийных
организаций, их
На фоне растущей активумения правильно расставлять
ности тружеников виднее стасилы, сосредоточить внимание
новятся недостатки и просчеты
на решении главных задач.
в организащш
соревнования.
На многих предприятиях остаОсобое внимание в оставшиются вне поля зрения так на*
еся месяцы 1980 года нам слезываемые «середняки»: им сладует обратить на капитальное
бо помогают в поиске резерстроительство,
сосредоточить
вов, не всегда доходит до них
у с и л и я
строителей
на
опыт новаторов. А ведь это
пусковых объектах, а также
довольно большая группа рабона реконструкции и техничечих.
ском перевооружении действующих предприятий, улучшеПоказывая образцы творчении качества строительства. До
ского отношения к делу, комконца года должны быть ввемунисты призваны добиватьдены в строй вторая очередь
ся, чтобы в соревнование за
теплицы площадью две тысячи
досрочное выполнение заданий
квадратных метров, комплекс
пятилетки, достойную встречу
подсобного хозяйства, два жиприближающегося съезда налых дома и здание комбината
шей партии были вовлечены
бытового обслуживания в повсе производственники.
селке Выожном, дома в СевеВ решениях июньского
роморске и Рослякове, школы
нума ЦК КПСС большое
в Полярном, Гаджиеве и Дальмание обращается на воспитаних Зеленцах и многое другое.
ние трудящихся в духе высокой идейности и преданности
Здесь широкий простор для
социалистической Родине, делу
деятельности партийных оргакоммунизма. Наряду с созданинизаций предприятий и учрежем и совершенствованием матедений - заказчиков,
исполкориально-технической базы коммов местных Советов, постов и
мунизма одной из важнейших
групп народного контроля, На
задач партии является полное
безусловное выполнение годопреодоление чуждых нам взглявого плана капитального стродов и нравов, всестороннее,
ительства нацеливает нас пригармоничное развитие личноснятое в июне текущего года
ти, создание подлинного богатпостановление
бюро обкома
ства духовной культуры.
КПСС и указания Л. И. Брежнева, интересовавшегося ввоВ основе всей идеологической
дом строительных объектов в
работы
городского комитета
нашей области.
партии, первичных парторганиПостоянно возрастают размезаций было и остается постары товарооборота на предприяновление ЦК КПСС «О дальтиях розничной торговли Севенейшем улучшении идеологичероморока и пригородной зоны,
ской, политико - воспитательзначительно увеличился объем
нон работы».
услуг, оказанных
городским
Главное, над чем сосредотокомбинатом бытового обслужичиваются усилия
городской
вания в первом полугодии тепартийной организации, — эд
кущего года по сравнению с
обеспечение комплексного л !
соответствующим
периодом
хода к постановке всего деШ
прошлого года.
;
воспитания, то есть обеспечеНо у этого хорошего показание тесного единства идейнотеля есть и вторая сторона.
политического,
трудового и
Работники службы быта систевравственного
воспитания с
матически не выполняют план
учетом особенностей различных
оказываемых сельскому насегрупп населения.
лению услуг. Это говорит о неВедущее место в идейно-порасторопности отдельных рулитическом воспитании трудяководителей сферы обслуживащихся, формировании их дуния и отсутствии должной наховных
запросов
отводится
стойчивости со стороны поселмарксистско-ленинскому обраковых и Балокамепского сельзованию. В юбилейном ленинского Советов народных депуском году партийные организататов.
ции накопили определенный
Партийным организациям и
опыт последовательного изучеруководству учреждений, дония ленинского идейно-теорепускающих невыполнение платического наследия.
новых заданий, следует внимаВ большинстве кружков, потельнее присмотреться к опылитшкол, теоретических семиту коллективов, досрочно занаров, школ экономического
вершающих задания года — у
всеобуча вошло в практику
них есть чему поучиться.
проведение занятий, изучение
В предсъездовском соревноработ классиков марксизма-левании с особой силой должны
нинизма, обсуждение реферапроявиться творческий поиск,
тов и докладов, проведение техозяйская заинтересованность
оретических конференций, лерабочих, колхозников, специанинских чтений.
листов в быстрейшей реализации всех возможностей повыНаиболее
последовательно
шения эффективности и качеэта работа проводилась в партства работы. Необходимо поорганизациях, где секретаряставить дело так, чтобы ни одми тт. Пушкарь, Охотия, Княно полезное предложение не
зева, Овчинникова.
пропадало зря, чтобы опыт лучВсе это благоприятно сказыших нашел полное применение
вается
на производственных
в каждом коллективе Если мы
показателях коллективов. Ведь
добьемся этого, значит приверазвитие социалистического содем в действие скрытые до
ревнования в самом широком
настоящего времени резервы.
его смысле, повышение трудоВ практике соревнования трувой активности рабочих, служениками Североморска и прижащих, инженерно - техничегородной зоны накоплен доских работников осуществлявольно значительный опыт. У
ется с помощью и через ненас нашло распространение напос?»едстввнное использование
чатое москвичами
движение
всех средств н форм пропаган-
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ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВА, ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ!
дистской и массово-политической работы.
Недооценка этих факторов
некоторыми партийными организациями пагубно влияет на
производительность труда, эффективность производства.
В то же время партийные
организации Териберских судоремонтных мастерских, Пол ярнинского хлебозавода (секретари тт. Дульнева, Лебедева) ослабили контроль
за ходом
марксистско-ленинской учебы.
В коллективах Полярнинского
молочного завода, Ретинской
базы АСПТР, колхоза «Северная звезда», филиала автоколонны 1118 (секретари парторганизаций тт. Фетисова, Бубличенко, Осипенко, Захаров)
явка слушателей на занятия не
превышала 60 процентов. Такое положение дел совершенно недопустимо.
Секретарям партийных организаций в период подготовки к
Новому учебному году необходимо глубоко проанализировать
состояние
марксистско-ленинской учебы коммунистов и беспартийных, принять конкретные меры к устранению выявленных недостатков, повысить
требовательность к кадрам, занимающимся
партийно-политической работой.
Приняв решение о проведении XXVI съезда КПСС, июньский Пленум определил и сроки проведения отчетно-выборной кампании в низовых партийных звеньях. Отчетно-выборные собрания в первичных
парторганизациях
рекоменду-

ется провести в сентябре-ноябре текущего года. Эти сроки
соответствуют и сложившейся
практике нашей городской партийной организации.
Многие партийные организации города и пригородной зоны уже обсудили на собраниях
задачи, вытекающие из постановления Пленума, наметили
мероприятия по его бозусловному выполнению. На отчетновыборных партийных собраниях необходимо еще раз вернуться к этому разговору, посмотреть, как реализуются намеченные планы, что необходимо сделать.
По инициативе Мурманского
обкома КПСС в городской партийной организации проводится серьезная работа по повышению авангардной роли коммунистов в жизни трудовых
коллективов. В конце 1979 —
начале 1980 года этот вопрос
был рассмотрен на собраниях
коммунистов во всех партийных организациях города и пригородной зоны. По мнению бюро городского комитета партии,
обсуждение этого вопроса в
абсолютном большинстве первичных парторганизаций проходило с высокой принципиальностью, требовательностью
коммунистов к себе и к своим
товарищам,
Партийные организации приняли хорошие решения, наметили конкретные мероприятия
по повышению авангардной роли коммунистов. Однако надо
отчетливо себе представить, что
одним этим собранием мы проб-

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ
Первым в прениях по докладу В. А. Проценко выступил
секретарь партийной организации В. И. Пушкарь.
Есть события в жизни партии и всего советского общества, сказал он в своем выступлении, которые становятся поистине этапными вехами по пути к коммунизму. Именно такое выдающееся историческое
значение имеют съезды КПСС.
Воплощая коллективный разум
партии, съезд на основе глубокого марксистско-ленинского анализа подводит итоги сделанного. Тверчески осмысливает назревшие проблемы общественного развития, ярким
светом своих решений озаряет
перспективы дальнейшего движения вперед на пути комму-;
нистического созидания.
С воодушевлением воспринял
наш коллектив весть о том, что
состоявшийся в июне (1980 г.)
Пленум ЦК КПСС заслушав
доклад А. И. Брежнева, решил
созвать очередной XXVI съезд
КПСС 23 февраля 1981 года.
Эта дата займет особое место
в нашей жизни.
Началась многогранная работа по подготовке к отчетам и
выборам в первичных партийных организациях и работа по
мобилизации
коллектива на
достойную встречу съезда. Уже
сейчас сделан анализ работы
партийных групп, проанализирована работа каждого профгрупорга, его заместителя. С
учетом всех положительных и
отрицательных сторон намечен
предполагаемый состав выборных органов. Весь комплекс
организационных мероприятий
направлен на то, чтобы провести отчетно-выборные собрания
на высоком идейно-политическом уровне. Мы планируем
рровести два семинара профгрупоргов, чтобы обеспечить
качество проведения собраний,
(^читаем, что особое внимание
«Ьадо уделить подготовке отчетного доклада, выработке про«екта постановления. Опыт этой
1?аботы у нас есть, но что самое главное, на этот раз мы
обратим особое внимание на
деологическое
обеспечение
ыборной кампании, обеспече-
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лему не решим. На отчетно-выборных собраниях необходимо,
опираясь на принятые постановления, еще раз проанализировать роль каждого коммуниста в мобилизации трудящихся на выполнение установленных заданий. Особенно важно
это сделать в партийных группах и цеховых парторганизациях, где люди хорошо знают
друг друга и где практически
решается судьба производства.
Как отметил на Пленуме Генеральный секретарь ЦК КПСС
товарищ Л. И. Брежнев, необходимо критически посмотреть
на упущения, недостатки, которые, к сожалению, есть в
практике хозяйствования, да и
партийной работе. Это указание товарища Л. И. Брежнева
мы должны безусловно выполнять.
В предсъездовские дни каждый коммунист ощущает особую ответственность за то, что
он является идейным бойцом
партии. Весь жар своего сердца, все вдохновение своей души он обязан отдать высокому
долгу —мобилизации людей на
ударный труд в честь приближающегося съезда. И нет сомнения, что городская партийная
организация, все трудящиеся
города и пригородной зоны с
честью справятся с поставленными задачами, еще теснее
сплотятся вокруг родной Коммунистической партии, приумножат свои усилия в борьбе за
укрепление экономического и
оборонного мОгущства социалистической Родины

вПРЕНИЯХ

ние ее гласности через все
формы массовой информации.
Советские люди вправе гордиться своими успехами, сказал в своем выступлении член
бюро горкома КПСС В. В. Мурко. Руководимые партией коммунистов, они создали могучий
экономический потенциал, современную науку и культуру,
что открывает благоприятные
возможности для решения все
более сложных задач коммунистического
строительства.
Создается
материально-техническая база коммунизма, совершенствуются общественные
отношения, повышается материальный и духовный уровень
жизни народа, расширяется и
укрепляется социалистическая
демократия. Ударным трудом,
широким размахом социалистического соревнования рабочий
класс, колхозное крестьянство
и интеллигенция
выражают
беззаветную преданность делу
коммунизма, прочное нерушимое единство с партией Ленина.
Сразу же после июньского
(1980 г.) Пленума ЦК КПСС
прошли собрания в рабочих
коллективах. На них бригады
пересмотрели
ранее взятые
обязательства и наметили для
себя новые, более напряженные. Так, например, бригада
П. И. Чепеля, оценив свои возможности, взяла на себя повышенные социалистические обязательства и призвала всех
включиться в соревнование за
право называться бригадой имени XXVI съезда КПСС. На этот
почин откликнулись бригады
В. И. Козлова, А. П. Ковалева,
В. Н. Воробьева, П. И. Крышмар, В. А. Горбаченко и другие. Одновременно пересмотрели свои обязательства и отдельные рабочие. Это С. А. Винокуров, В. В. Кандзеба, Н. X.
Фатыхов, В. Н. Константинов и
многие другие.
Массовое движение за достойную
встречу партийного
съезда начало набирать свою
силу. И как этап предсъездовского социалистического соревнования следует рассматривать борьбу за успешное выполнение плана и социалистических обязательств 1980 года

и

пятилетки в целом.
Бригадир телеграфистов Североморского городскою узла
связи Г. В. Ивахненко в своем
выступлении сказала, что первого июля состоялся митинг,
посвященный достойной встрече предстоящего съезда, на
котором единодушно были приняты коллективные повышенные обязательства.
Приобретает новый размах
социалистическое
соревнование: 187 работников взяли на
себя повышенные обязательства перевыполнить плановые задания завершающего года десятой пятилетки, улучшить качество обслуживания населения. Пересмотрели свои творческие планы все инженернотехнические работники и поддержали девиз: «Рабочей инициативе — инженерную поддержку!».
Связисты Североморска и
пригородной зоны постоянно
уде,ляли огромное внимание повышению эффективности производства и улучшению качества работы. План тарифных
доходов за 4,5 года выполнен
на 100,7 процента, получено
сверх плана 113 тысяч рублей,
за полугодие — на 100,2 процента, рост к прошлому году
составил 7,5 процента. Балансовая прибыль за 4,5 года составила 102,2 процента, сверхплановой прибыли получено 149
тысяч рублей, за полугодие —
100,8 процента, рост к прошлому году — 10,3 процента.
В каждом структурном подразделении и в целом в узле
связи ведется строгий контроль
за использованием эксплуатационных материалов и электроэнергии. В результате чего за
полугодие
сэкономлено 4800
киловатт-часов электроэнергии,
55 килограммов сургуча, 30 килограммов шпагата.
Улучшено качество работы
за текущий период этого года,
в два с лишним раза снижено
количество жалоб по вине работников связи на плохое обслуживание. Сократилось количество замедленных телеграмм
на передаче, снижено количество несостоявшихся переговоров и переговоров с ожиданием свыше часа.

Каждую неделю
во всех
структурных
подразделениях
проходят дни качества, на которых анализируются упущения в работе, принимаются все
меры, чтобы в дальнейшем не
повторились ошибки.
Все коммунисты узла связи
успешно выполняют свои социалистические обязательства,
активно участвуют в работе
общественных организаций, ведут большую воспитательную
работу в коллективе. Среди
них В. П. Амелина, С. Н. Мострюкова, С. А. Юсубова, Л. Н.
Кузина, Л. А. Заровчатская и
другие.
Вместе с тем коммунисты,
все работники узла связи понимают, что недостатков в нашей работе еще много. Прежде
всего североморским связистам
необходимо приложить много
усилий по дальнейшему подъему эффективности производства, росту производительности
труда, совершенствованию и
улучшению качества обслуживания.
Для успешного решения этих
важнейших задач городскомуузлу связи необходимо содействие в ускорении строительства пристройки к основному
зданию.
Много нареканий со стороны
населения вызывает состояние
абонементных шкафов в подъездах. Мы просим Североморский горисполком, его управление коммунального хозяйства потребовать от домоуправлений строго следить за их состоянием.
Затем в прениях по докладу
первого
секретаря
горкома
КПСС выступил главный капитан флота колхоза имени XXI
съезда КПСС В. Г. Гетманов.
Он сказал, что экипажи промысловых судов включились в
социалистическое
соревнование по достойной встрече XXVI
съезда Коммунисшческой партии Советского Союза, инициатором которого стал экипаж
CPT-M-1437 «Теша», возглавляемый С. И. Терентьевым, кандидатом в члены Мурманского
обкома КПСС.
Подготовка по
достойной
встрече XXVI съезда КПСС
совпала с пятнадцатилетием образования нашего рыболовецкого колхоза. Труженики колхоза добились неплохих результатов в первом полугодии.
14 июля на заседании партийного бюро намечены планы
по достойной встрече XXVI
съезда КПСС, приняты повышенные социалистические обязательства. Ко дню открытия
XXVI съезда КПСС памечено
выполнить план двух месяцев
по всем показателям. План по
валовому надою молока решено выполнить к 15 декабря и
дать сверх задания не менее
пяти тысяч килограммов молока. Годовой план по сбору яиц
намечено выполнить к первому декабря и дать сверх плана
20 тысяч яиц, сверх пятилетнего плана — не менее 25 тысяч яиц.
Подготовка к XXVI съезду
нашей партии станет могучим
рычагом для дальнейшего подъема трудовой и политической
активности тружеников нашего колхоза, всех коммунистов
для развертывания социалистического соревнования за успешное выполнение заданий
завершающего года десятой пятилетки, за достойную встречу
XXVI съезда КПСС.
Чтобы успешно решать многообразные экономические и социальные задачи, сказал в своем выступлении член горкома
КПСС А. С. Мудрук, необходим быстрый рост производительности
труда, повышение
эффективности производства и
качества работы, обеспечение
четкого трудового ритма. И в
решении этих проблем немаловажную помощь оказывает
социалистическое
соревнование. В нашем коллективе им

охвачено большинство рабочих
и служащих.
Немаловажную роль в развитии эффективности производства играет повышение профессионального уровня рабочих.
Этому способствуют и конкурсы мастерства. Так, в этом году у нас в результате конкурсов 24 человека повысили разряды. Его победителями стали
столяр В. Чебахов, трубопроводчик Ю. Колпаков, электрик
О. Игумнов, токарь Б. Злакоманов и другие.
Большую помощь в улучшении профессионального мастерства и воспитании молодежи
оказывают
ветераны
труда.
Среди них немало рационализаторов, изобретателей, инициаторов трудовых починов, наставников
Большой жизненный и производственный
опыт, высокая
квалификация, аккуратность и
добросовестность сочетаются у
них с чувством ответственности за свою работу, за труд всего коллектива Все это они
стремятся передать молодежи.
Среди лучших наставников мы
с гордостью называем имена
таких ветеранов труда, как
К. Т. Агенкова, А. И. Адаеюк,
В. Н Богданов, Н. И. Дудкпн и
многие другие.
Наш коллектив, сказал в
своем выступлении электромонтажник Териберских СРМ В. А.
Власов, с начала года трудился
в очень трудных условиях изза недостаточной загруженности цехов, что отразилось на. наших результатах за полугодие
— план по производительности
труда выполнен только на. 96,4
процента
Мы неоднократно в р а щ а лись в горком партии с просьбой помочь нам загрузить работой людей Но горком партии отреагировал несвоевременно, дорогое время было упущено. Мы вынуждены были
отпускать людей в отпуск с
тем, чтобы не создать конфликтных ситуаций.
В настоящее время мастерские загружены работой полностью. Есть все основания, что
мы к концу года выправим создавшееся положение. Коллектив взвесил свои возможности
и принял новые обязательства:
выполнить план десятой пятилетки на шесть дней раньше
взятого ранее срока, то есть к
первому
октября,
получить
прибыли от основной хозяйственной деятельности на 12 тысяч рублей больше, чем было
принято ранее, что на 20 тысяч
рублей превысит плановую, дополнительно
отремонтировать
еще пять судов и сэкономить
до конца года 80 судосуток
эксплуатационного
времени,
сэкономить 165 тысяч киловатт
часов электроэнергии, 13 тонн
стального проката. Два наших
коллектива уже справились с
выполнением пятилетнего задания — это коллектив сетевязальной мастерской, возглавляемый А. Я. Абрамовой (23 июня), а 14 июля рапортовал о
выполнении пятилетки коллектив
деревообрабатывающего
участка, возглавляемый коммунистом В А. Капиця. Шесть
бригад и пять индивидуально
соревнующихся также успешно
завершили пятилетнее задание,
Отмечая достигнутое, надо
отметить, что у нас есть еще
неиспользованные резервы. Не
все благополучно обстоит с
дисциплиной. Все еще велики
потери рабочего времени из-за
пьянства,
преждевременного
ухода с работы, из-за слабой
организации производственных
процессов. В этих вопросах
партийной организации, администрации предстоит большая
работа. Основные усилия коммунистов, всех тружеников судоремонтных мастерских будут
направлены на то, чтобы поднять качество работы, хорошо
завершить пятилетку и встретить XXVI съезд партии новыми трудовыми победами.

ПРОЯВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ МИРА
В связи с выводом из Афганистана некоторых советских частей секретарь Национального совета Коммунистической партии Индии
Н. К. КРИШНАН сделал
следующее заявление корреспонденту АПН в Дели.
— Прогрессивные силы мира
с одобрением встретили весть
о сокращении советского воинского контингента в Афганис-

тане. Вывод войск осуществляется с
согласия афганского
правительства. Коммунистическая партия Индии приветствует эту советскую инициативу,
подтверждающую искренность
Советского правительства в отношении
Афганистана, верность взятым обязательствам.
Наша страна с одобрением
встретила этот шаг Советского
Союза, так же как ранее выд-

винутые правительством Афганистана конструктивные предложения от 14 мая, направленные на мирное политическое
урегулирование
афганской
проблемы. Необходимо, чтобы
Пакистан
отреагировал
на
предложения ДРА и вступил в
переговоры с афганским правительством.
(АПН).
Дели-

ТАМ,
ГАЕ
ПРАВИТ
К А П И Т А Л
1 > Р А С И С Т С К О Й Ю А Р жертвами
расовой
дискриминации
и политики
апартеида
становятся не только
взрослые, но и дети.
Смертность у новорожденных африканцев в
8 раз больше, чем у белых жителей. Характерным для этой страны является то, что африканские дети умирают от болезней, давно
искорененных среди белых и вызванных прежде всего недоеданием и отсутствием элементарных жилищных условий. Положение осложняется проводимым властями Претории преступным курсом на «бантустанизацию»,
то
есть выселением африканцев в пустынные резервации, острой нехваткой врачей и детских
лечебных учреждений,
непомерно
высокой
строимостью медицинского обслуживания.
По данным, собранным видным иоганнесбургским психоневрологом Сэмом
Блумбергом, в Ю А Р происходит свыше 100 тысяч(!)
попыток самоубийства а год, и «многие тысячи других людей живут на грани того, чтобы
покончить с жизнью».
НА СНИМКЕ: жертвы расистского режима.

«Жесткий»
экономический
курс
администрации
Белого
дома оборачивается трагедией
д л я американских трудящихся.
В С Ш А сейчас не имеют работы 7,5 миллиона человек, и
число их продолжает расти.
Особенно тяжелые времена
переживают автомобилестроители. Лишь за последнее врем я рабочих мест лишились 35
тысяч рабочих этой отрасли.
Американское
автомобилестроение, констатирует
«Ньюсуик»,
поражено самым глубоким кризисом со времен
«великой
депрессии» — 30-х
годов.
НА СНИМКЕ: Терри Гриффин
— детройтский
автомобилестроитель, как и тысячи
его
товарищей, был уволен и занесен в список
«лишних людей»
Америки.
Неизвестно,
когда этот полный сил рабочий
снова сможет осуществить элементарное право — трудиться.

Подружки.

В ИНТЕРЕСАХ ПОКУПАТЕЛЯ
«Наша улица
Колышкнна
очень выросла за последние годы. Построено много жилых
домов, возводятся новые. И
всем
жителям
микрорайона
удобно было пользоваться услугами филиала «Ткани» от магазина № 22 «Юбилейный». С
горечью я и многие другие покупатели узнали о том, что продажа тканей перенесена отсюда в друтой район, на Северную заставу...».
Такое письмо прислала в редакцию жительница Североморска т. Воробьева. Мы попросили
прокомментировать
письмо
читателя начальника
Североморского военторга А. И.
Паржицкого. Вот что он рассказал.
— Открытие
специализированного магазина «Ткани» на
Северной заставе, думается, отвечает насущным требованиям
жизни.
Специализированные
предприятия торговли — это
прогрессивный,
соцремемный
метод обслуживания населения.
Он позволяет в одном месте
сконцентрировать достаточную
массу товаров, обеспечить их
широкий ассортимент. Ведь что
случалось
нередао прежде?
Зайдет покупатель в одни магазин за нужной вещью, а ее
нет в продаже. И он идет в
другой: ведь там тоже есть отдел тканей.
Теперь
мы сосредоточили
все товары этой группы в одном месте. И посетитель может быть уверен: все, что имеет на сегодняшний день в наличии наша база, он найдет в
специализированном магазине.
Нет ему надобности тратить

I Объбивления,
Мурманская областная
счетоводно-бухгалтерская
школа
УПК ЦСУ Р С Ф С Р
П Р О Д О Л Ж А Е Т ПРИЕМ
УЧАЩИХСЯ
для занятий в Североморске в
группе подготовки
бухгалтеров без отрыва от производства на вечернем отделении.
Прием заявлений — в Мурманске по адресу: ул. Сафонова, дом 18. Справки по телефону 3-23-62 (Мурманск).

Приглашаются на работу
В редакцию газеты «Североморская правда» на
временную работу требуется опытная
секретарь - машинистка. Оклад
90 рублей.
За справками обращаться по
телефону 2-04-01.
Стремясь сбить накал народных выступлений, правящий
режим Сальвадора проводит
массовые аресты профсоюзных
руководителей, устраивает облавы в рабочих районах,
чинит расправу на месте.

Н

Л

| 11

Як л

Г » Л Л W V

Ежедневно жертвами террора военщины
становятся десятки человек.
НА СНИМКЕ: аресты на улицах Сан-Сальвадора.
Фотохроника ТАСС.

Фотоэтюд В. Матвейчука.

Старший
бухгалтер, машинистка, слесарь-механик, столяр 3—5 разрядов, начальник
отдела кадров с юридическим
юридическим
образованием.
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80, отдел промышленности, строительства, транспорта-»
Типография
2-05 96,
«Наотдел
страже
культуры
Заполярья».
и информации

время на поиски товара в друч
гих местах.
Новый магазин значительно
больше прежних отделов ткаии в магазине «Юбилейный» и
Доме торговли. Площадь его
торгового зала — 170 квадратных метров, и в нем свободно,
без тесноты размещены для
доступа покупателей все виды
тканей: шерстяные, шелковые,
хлопчатобумажные.
Выделена
здесь и группа готовых изделий.
Что же касается места расположения нового предприятия, то, на мой взгляд, для человека, желающего приобрести
здесь нужный товар, не представляет
особой сложности
прийти сюда. Город наш небольшой, а ткани мы покупаем
не так уж часто.
Хочется обратить внимание
североморцев и еще на одно
обстоятельство. Ввод специализированного предприятия позволил нам заметно расширить
площади других отделов магазинов. На месте прежнего отдела тканей в Доме торговли
теперь широкая выкладка трикотажных товаров. В филиале магазина «Юбилейный» намечено открыть отдел товаров
для детей — трикотажа, обуви. Думаю, такое решение придется по душе всем родителям,
живущим в этом микрорайоне.
В общем, все подобные меры
направлены прежде всего на
улучшение торгового обслуживания населения.

Зам. редактора
В. В. ШВЕЦОВ.

реклама
За справками обращаться по
телефону 7-81-87.

Рабочие для работы в хлебном цехе. Оплата труда сдельно-премиальная.
За справками обращаться на
Североморский
хлебокомбинат, телефон 2-00-89.

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
24—25 июля — «Дикая охота короля
Стаха»
(2 серии).
Начало в 10, 13, 16, 18.30, 21.15.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
24 — 25 июля — «Мишка на
Севере». Начало в 10, 12, 14.
«Гарри и Уолтер следуют в
Нью-Йорк». Начало в 16, 17.50,
19.40, 21.40.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«СТРОИТЕЛЬ»
24 июля — «Пани Мария».
Начало
в
19, 21.
25
25 июля
июля -— «Тревожный
«Тревожный мемесяц
вересень». Начало
Начало вв 19,
19, 21.
21.
сяц вересень».
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