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РЕКОРДНЫЕ ЗАМЕТЫ
Вторая декада сентября принесла участникам мойвеннон путины много забот. Но заботы эти были радостными, потому что
вызывались хорошими уловами. Если в начале месяца рыбаков
измучили штормы, то последующие дни оказались погожими.

РАБОТАЮТ
УСПЕШНО
^ В бригаде посольного цеха
Териберского рыбозавода
не
было такого случая, чтобы
рыбообработчицы не выполнили производственный план.
— У нас все хорошо работают! — говорит сменный мастер Людмила Иосифовна Михайловская.
Нелегок труд в этом цехе,
но пищевая
рыбопродукция
здесь всегда идет с высоким
качеством.
Тон г коллективе
задают
ветераны производства — рыбообработчицы Анна Ивановна Жукова и Елизавета Сергеевна Левшунова,
имеющие
богатый практический опыт.
В сентябре рыбообработччцы успешно справляются с
плановым заданием. Ими будет изготовлено
около 140
тонн рыбной продукции.
В. ЕРЕМЕЕВ,
старший экономист
^ВКриберского рыбозавода.

О Т Л И Ч Н Ы Й результат показал экипаж среднего
рефрижераторного траулера «Быхов» колхоза «Северная звезда». Девятнадцатого сентября он сделал рекордный замет: 230 тонн мойвы. Рыбаки «Быхова», руководимые капитаном И. И. Григорьевым, завоевали по итогам первого месяца путины первое место среди
коллективов Мурманского рыбакколхозсоюза, и удачное начало
ими второго месяца особенно радует.
Добрые уловы имели в эти дни и другие экипажи колхозников-североморцев. 160 тонн сдали на плавбазу за один день
промысловики траулера «Печорец», по 150 тонн — команды
траулеров «Верхнеуральск» и «Верхнедвинск».

Глубоко сознавая, что они также вносят заметный вк\ад в
решение продовольственной программы страны, колхозные рыбаки стремятся достичь максимальных результатов в работе,
дать на народный стол больше пищевой рыбной продукции.
В. ТИМОФЕЕВ,
начальник отдела добычи
Мурманского рыбакколхозсоюза.

СВЕРХ

ЗАДАНИЯ

Свыше ста тысяч котлет отправили в торговую сеть за минувшую неделю работницы нашего колбасного завода Мария
Акимовна Кириллова и Раиса Михайловна Мельникова. Это
больше, чем намечалось планом. В сутки коллективу котлетного отделения необходимо выработать четырнадцать тысяч изделий, а он, как правило, процентов на 50 перевыполняет задания.
Своим добросовестным, высокопроизводительным трудом передовые производственницы вносят вклад в выполнение годовой программы.
С. МАСЛЯЧЕНКО,
председатель завкома
профсоюза колбасного завода.

У насу на

севере

ОРЕНБУРГ. Последние комбайны покинули зерновое поле Оренбуржья. Четыре с половиной миллиона
гектаров
убраны на несколько дней
раньше прошлогоднего. Высокие темпы жатвы обеспечил
ипатовский
метод,
который
внедрен во всех хозяйствах
области. Отличных показателей добились более трех тысяч семейных звеньев. Хороший урожай собрали
труженики целинных совхозов. Хлеборобы Светлинского
района
с каждого из 220 тысяч гектаров получили по 15,5 центнера
зерна, в основном пшеницы
сильных сортов. Сейчас на полях ведется пахота зяби, продолжается заготовка силоса и
грубых кормов.
ЛИПЕЦК. Осенняя
путина
началась на прудах области,
занимающих
более
тысячи
гектаров. В этом году впервые
промышленный
лов
начали
новолндецкие металлурга, которые создали подсобное рыбное хозяйство. В балках и >ia
небольших реках области создано в этом году около двухсот новых водоемов.
ХАНЛАР (Азербайджанская
ССР). План отгрузки винограда в города северных районов
страны, Поволжья и Урала выполнили труженики Ханларского района, крупнейшего в
республике поставщика столового винограда. Во всех хозяйствах района созданы уборочно-транспортные звенья, которые, работая по схеме «плантация — вагон», перевыполня-

ют задания. Страда не затихает и ночью. Нынешний уро«
жай оказался настолько обильным, что потребовалось дополнительно изготовить десятки тысяч ящиков для его отгрузки. До конца сезона решено отправить потребителям в
счет обязательств еще семь
тысяч тонн винограда.
ОДЕССА. Надежным помощником земледельцев в повышении плодородия почв крупного региона на юге Украины
стал аммиакопровод Горловка
— Одесса.
Государственная
комиссия приняла последнюю,
восьмую по счету раздаточную станцию. Отныне эта магистраль каждый час будет
подавать в хранилище станций
100—115 тонн азотных удобрений.
ТАШКЕНТ. Выпуск механизаторов состоялся в восемнадцати сельских профтехучилищах
Ташкентской
области.
Это позволит укомплектовать
хлопкоуборочную
технику
экипажами
для двухсменной
работы. В хозяйствах все готово для приема
пополнения
— распределены машины, закреплены опытные наставники,
в благоустроенных общежитиях подготовлен!! комнаты.
(ТАСС).
ФРУНЗЕ. Творчеству известного киргизского ваятеля посвящен документальный фильм
«Скульптор Садыков», премьера которого
состоялась г.о
Фрунзе. Экран
рассказывает
о жизни и творчестве мастера-наставника молодежи и общественного деятеля. - Фильм
пополнил серию киноочерков
о знатных земляках — ученых
и хлопкоробах, гидростроителях и ирригаторах, писателях
и чабанах.

ПЛЕНУМ ГОРКОМА ВЛКСМ
18 сентября прошел X пленум Североморского городского
комитета ВЛКСМ, который рассмотрел организационные вопросы.
Пленум освободил от занимаемой должности второго секретаря горкома ВЛКСМ и члена бюро В. В. Суслова в связи с переходом на партийную работу. Пленум избрал вторым секретарем горкома ВЛКСМ В. В. Четвертакову.
Пленум утвердил также в должности заведующего отделом
комсомольских организаций А. Й. Кузьмина.

Нечерноземья

С ПОБЕДОЙ!
Победа весома и значительна. Она добыта трудом доярок
и скотников, птичниц и механизаторов, ведущих
специалистов по отраслям
сельскохозяйственного
производств,
активной работой партийной и
профсоюзной организаций
по
мобилизации трудящихся
на
безусловное выполнение и перевыполнение плановых .заданий первого года одиннадцатой пятилетки.

Н ЫНЕШНИЙ год — восьмой по счету со дня опубликования
постановления
ЦК
КПСС и Совета Министров
СССР «О мерах по дальнейшему развитию сельского хозяйства
Нечерноземной
зоны
РСФСР». Этот важный партийно - правительственный документ дал вторую жизнь
многим хозяйствам и на севере Нечерноземья. Одно из них
—
совхоз
«Североморец»,
многим хозяйствам и на севенаграждены орденами и медалями, а недавно еще одна радостная весть пришла
сюда:
по итогам Всесоюзного социалистического соревнования в
первом полугодии нынешнего
года коллектив совхоза занял
третье призовое место среди
родственных предприятий. А
зто значит, что вручат сельчанам премию в сумме 1200 рублей и легковой автомобиль
«УЛЗ-452»

Победу ковали доярки, многие из которых перешагнули
высокий рубеж — 3000 килогpavMOB молока от каждой фуражной коровы. Это Е. Ефимова, М. Титаренко, Н. Олейник, Н. Киселева, а возглавляет группу лидеров кавалер орденов Октябрьской революции
и «Знак Почета» А. Балашова.
Звено птицеводов в составе
А. Грошко и оператора В.
Ушакова получило сверх полугодового
плана 260 тысяч
яиц Урожай в тепличном хозяйстве достиг 118 тонн различной зелени.
Цифры и другие показатели
не заслоняют от руководства .
совхоза повседневную
жизнь
тружеников. Каждый рабочий
живет в отдельной благоустроенной квартире. Существующий детсад расширен и может принять 100 малышей, что
превосходит имеющееся
«наличие» ребят. А это значит,
что вновь родившийся североморец
получит здесь
место
без всякой очереди.
Улучшились условия труда
птичниц.
Переоборудование

птичников
значительно снизило долю ручного труда. Об
этом можете спросить птичницу, кавалера .ордена Трудовой
Славы III степени Анну Михаиловну Грошко. Только за
первые три года десятой пятилетки она получила более
десяти миллионов яиц. Сейчас эта
цифра удвоилась...
Т е п е р ь
в паре с ней
работает оператор В. Ушаков. Он следит за
работой
оборудования, всего комплекса техники. Механизация пришла на село — это велений
времени.
Об открытии магазина, сберкассы, отделения связи, расширений медпункта уже писала наша газета. Все это красноречиво говорит, что совхоз

«Североморец» уверенно идет
в будущее, что его коллективу
по плечу и более высокие рубежи.

На снимках: хорошеет улица
Агеева — высажено на ней
около тысячи различных де

ревьев и кустарников; директор совхоза
«Североморец»
кавалер ордена «Знак Почета»
J1. Гнатовский; « чоровнику
•подвезли корма.
Текст и фото
В. МАТВЕЙЧУКА.
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АКТИВ УЧИТСЯ
В Североморском Доме пионеров и школьников
прошли
Занятия городской школы комсомольского актива. На первую встречу собрамгсь секрет а р я классных комсомольских
Организаций, члены комитетов
ВЛКСМ
школ Североморска,
Полярного, поселков Сафонове, Росляково.
Школа начала
работу проведением комсомольского собрания «Учиться, чтобы знать,
уметь, творить и бороться».
О т к р ы \ собрание председатель
городского
комсомольско-пионерского штаба Евгений Полюшкевич. Перед комсомольским активом выступила секретарь горкома ВЛКСМ О. В.
Лиодт. Она
познакомила активистов с основными задачами, которые предстоит решать
школьным комитетам ВЛКСМ
В текущем учебном году, отмети \а, что вся работа должна быть направлена на выпо\н е я и е решений XXVI съезда
КПСС, достойную встречу XIX
Съезда ВЛКСМ. Активная помощь пионерским дружинам
в год 60-летия пионерской организации имени В. И. Ленина,
создание клубов вожатых отрядов «Юных
дзержинцев»,
занятия к р у ж к о в «Наш Ленинский
комсомол» и
«Учись
учиться». участие во Всесоюзной
пионерской
экспедиции
«Летопись Великой
Отечественной» — все это
должно
стать заботой школьных комитетов ВЛКСМ.
На собрании выступила сек-

ретарь комитета ВЛКСМ школы № 11 Ольга Салейко —
участница Всесоюзного
сбора
секретарей комсомольских организаций в пионерском лагере «Орленок».
Впечатлениями о жизни в
комсомольско - молодеж н о м
лагере «Североморец» поделилась член комитета
ВЛКСМ
школы № 12, секретарь неуставной комсомольской
организации лагеря Елена Хохлова.
О работе VIII Всесоюзного
счета пионеров говорила член
комитета комсомола, председатель совета дружины школы № 7 Надежда Новак.
О дальнейшем
совершенствовании
военно - патриотической работы в ходе подготовки
к 50-летию
шефства
комсомола над флотом
говорил в своем выступлении старший лейтенант А. Толстяков.
Внимательно
вслушивались
ребята в слова старого коммуниста, председателя городского
совета
ветеранов
комсомола
Н. А. Чумовицкого. Он вел с
нимн разговор о том, каким
должен быть сегодняш н и й
комсомолец.
Комсомольское
собра н и в
приняло постановление, в котором были
определены основные задачи работы комсомольских организаций в 1981
—1982 учебном году,
Т. БУТЕНКО,
комсорг по школам
ГК ВЛКСМ.

Свыше
четверти
века
преподает
в
начал ь н ы х
классах
северомор с к и х
школ
Мария
Петровна Лапшина. Ей присвоено
высокое
звание
«Отличник
народного
просве щ е н и я

РСФСР».
Фото
Ю. Клековкина.

В помощь
ПРОПАГАНДИСТАМ
Предстоящий
1981—1982
учебный год в системе партийной. комсомольской и экономической учебы начинается с
изучения темы «В единстве с
народом — сила партии. В
единстве с партией, в ее руководстве — сила народа».
Первое
занятие
должно
$тать своего рода ключом к
рассмотрению всех последующих вопросов, которые будут
изучаться слушателями.
Оно
д о л ж н о задать тон на весь
учебный год, основная задача
которого — углубленное овладение
марксистско-ленинской
Теорией, всем богатством идей
Н выводов XXVI съезда КПСС.
Цель первого занятия —раскрыть истоки единства партии
fe народа, отметить, в чем наКодит свое реальное выражение крепнущая
сплоченность
советского народа вокруг ленинской
Коммунистической
Партии.
В помощь
пропагандистам
рублик у ется следующий примерный план и рекомендации
По проведению занятий
по
данной теме.
1. КПСС — организующая и
Направляющая сила советского общества.
При освещении этой темы
Пропагандисту
следует п р е ж д е всего обратиться к
тому,
Как основоположники
марк-

10 сентября прошло очередное заседание штаба народных
добровольных дружин Североморска.
Открыл его
председатель
горисполкома Н. И. Черников.
Выступивший
с
докладом
начальник городского отдела
внутренних дел В. И. Гребенюк рассказал о том, как милиция
и дружинники
ведут
профилактическую работу среди населения, добиваются снижения количества правонарушений. В. И. Гребешок остановился на задачах, которые
предстоит решать милиции и
общественности по усилению
борьбы против всяких антиобщественных проявлений.
Как
отмечалось на XXVI
съезде КПСС, работа органов
законности
и
правопорядка
должна быть максимально эффективной.
Именно в свете

Североморский горисполком
недавно принял решение
о
проведении смотра работы добровольных народных дружин
по охране общественного порядка, который
продлится по
31 декабря.
Цель смотра — повысить активность дружин в их работе
по профилактике правонарушений и борьбе с антиобщественными
проявлениями,
во
исполнение требований, вытекающих
из решений XXVI
съезда КПСС об укреплении
законности и правопорядка.
Основными задачами смотра
являются: дальнейшее укрепление
взаимодействия народных дружин и штабов ДНД с
органами внутренних дел, прокуратуры, юстиции и судами
в обеспечении
правопорядка;
внедрение в практику работы
народных дружин хорошо зарекомендовавших себя форм
и методов борьбы с правонарушениями; улучшение
организации правового
воспитания
дружинников;
активизация
пропаганды
в печати, по радио деятельности
добровольных народных дружин по охране общественного порядка и
профилактике
правонарушений; укрепление качественного
состава и улучшение материально-технического
обеспечения добровольных народных
дружин; повышение
уровня
руководства
добровольными
народными дружинами со стороны исполкомов местных Советов народных депутатов.

его живая душа. Это — подлинно революционный
авангард народа.
Возрастание руководящей и
направляющей роли партии в
условиях зрелого социалистического общества — закономерность
общественного развития.
Исторический опыт
свидетельствует, что ослабление руководящей
и
направляющей
роли партии, отступление от
ленинского принципа
единства партии и народа чревато
серьезными
опасностями как
для всего дела строительства
нового общества, так и для самой партии. Именно поэтому
в подрыве руководящей роли
партии, в нарушении ее единства с народом видят все враги социализма и коммунизма
основное средство борьбы против
нового
общественного
строя.
Задача пропагандиста — показать необходимость последовательного
противодействия
этим попыткам, раскрыть
их
классовую сущность.
2. Планы партии — планы
народа.
При рассмотрении
данного
вопроса следует главное внимание уделить раскрытию подлинно
народного
характера
политики
партии, последовательного
осуществления пар-

отдел

ШТАБ ПОДВЕЛ ИТОГИ
этих требований решает сегодня свои задачи милиция в
тесном контакте с дружинниками и общественностью
города.
Выступивший затем на заседании штаба Н. И. Черников
ознакомил кандидатов ДНД с
условиями начавшегося смотра
работы добровольных народных дружин, который
будет
проходить по 31 декабря этого года.
Председатель
горисполкома
отметил т а к ж е хорошую работу дружин ряда предприятий, организаций и учреждений города. По
итогам рабо-

СМОТР НАРОДНЫХ

В ЕДИНСТВЕ
сизма-ленинизма решали проблему руководящей роли Коммунистической партии В строительстве социализма и коммунизма.
В основе единства партии и
народа
лежит прежде
всего
то, что партия — это плоть
от плоти народа, она
имеет
прочные корни в нашем
обществе. Являясь на этапе развитого
социализма
партией
всего советского народа, КПСС
остается
партией
рабочего
класса. Повышение его роли
в жизни нашего общества, неуклонный рост * численности,
идейно - политической
зрелости и культуры находят выражение и в том, что из рабочих рядов приходит
большая
часть партийного пополнения.
В партийные ряды вливаются
передовые
представи т е л и
крестьянства ,и интеллигенции.
КПСС является живым олицетворением пролетарского
интернационализма,
братской
д р у ж б ы народов нашей страны, объединяя в своих рядах
представителей более 100 национальностей.
XXVI съезд еще раз показал,
что
Коммунистическая
партия Советского Союза —
могучий,
здоровый,
зрелый
коллектив. Коммунисты — это
действительно
несгиба е м ы й
стержень
нашего
общества,

# Официальный

ПОРЯДОК
И УСЛОВИЯ СМОТРА
В смотре участвуют все народные дружины, оперативные
комсомольские
отряды дружинников.
В ходе смотра, наряду с другими мероприятиями,
необходимо разработать и осуществить дополнительные меры по
усилению охраны правопорядка в каждом городе, населенном пункте; организовать отчеты дружинников на собраниях трудящихся и в общественных организациях; командиров народных дружин,
начальников городских и поселковых штабов ДНД — перед
дружинниками,
трудовыми
коллективами, местными Советами народных депутатов и
их исполнительными
комитетами; решить вопросы, связанные с улучшением качественного состава добровольных народных дружин, укреплением
штабов ДНД, созданием новых
народных дружин, оперативных комсомольских
отрядов
дружинников; при необходимости
выделить помещения
для штабов ДНД.
ПОДВЕДЕНИЕ
ИТОГОВ СМОТРА
При подведении итогов смотра должны учитываться следуюхцие показатели:
состояние правопорядка на улицах,
площадях и в других общественных местах города, поселка,
села,
микрорайона, на
предприятиях, в учреждениях

С

ты за восемь месяцев лучшими были названы
дружины
Североморского молочного завода, ОМИСа, завода по ремонту телерадиоаппаратуры и
ряд других.
Штаб отметил также, что в
последнее время снизили свою
активность дружинники строителей и комбината железобетонных изделий.
На заседании штаба активистам городской д р у ж и н ы были
вручены удостоверения и знаки « Отличный
дружинник».
Этой наградой была отмечена
работа 30 дружинников города.

ДРУЖИН
я организациях, где действуют
дружины; участие дружинников в предупреждении и пресечении правонарушений; осуществление
индивидуального
шефства дружинников над лицами, допускающими
антиобщественные поступки; выполнение
установленных
норм
ежедневного выхода д р у л и и *
ников на охрану о б щ е с т в е й Щ |
го порядке; организация правового воспитания и обучения
дружинников передовым формам и методам борьбы с правонарушениями; качественный
состав народных дружин
и
их
материально-техническое
оснащение;
соблю д е н и е
дружинниками
социалистической законности при выполнении общественных обязанностей; их отношение к труду я
поведение в быту;
эффективность
форм
взаимодействия
народных
дружин,
штабов
ДНД с
правоохранительными
органами; организация работы
по изучению, обобщению
и
распространению
хорошо за»
рекомендовавших себя форм и
методов деятельности добровольных народных дружин и
штабов ДНД; состояние учета
работы народных дружин и
штабов ДНД.
Итоги смотра д о б р 4 К | М Ш .
народных .дружин
подн!?^^*
на собраниях
дружинников
предприятий, учреждений, организаций, оперативных комсомольских
отрядов дружинников, на городском
слете
дружинников.

ПАРТИЕЙ-

тией ее программного требования — все во имя
человека,
все для блага человека.
Разработка съездом четкой,
научно
обоснованной, долговременной социальной
программы
наглядно показывает,
что для партии главными были и остаются интересы человека труда. Именно на реализацию этих интересов направлены определенные
партией
меры по укреплению и развитию трудовой природы нашего общества, материальных и
духовных
основ социалистического образа жизни, углублению социалистической демократии.
Материалы
XXVI
съезда
дают
пропагандисту
богатую возможность
естественно увязать все эти вопросы
с подчеркнутой партией необходимостью борьбы с разного
рода негативными явлениями.
В ходе
занятий
целесообразно специально остановиться на вопросе об усилении
внимания партии к проблемам
коммунистического
воспитания советских людей. Достигнутый уровень общественного
развития позволил партии перевести в плоскость практических действий вопрос о формировании всесторонне развитого человека. Необходимость
целенаправленных мер в этом
плане подтверждается истори-

ческим опытом. В этой связи
следует
обратиться к постановлению ЦК КПСС от 26 апреля 1979 года «О дальнейшем
улучшении
идеологической,
политико - воспитательной работы», раскрыть его значение
как долговременной
программы коммунистического воспитания трудящихся.
Глубочайшим народным интересам отвечает
миролюбивый внешнеполитический курс
партии. XXVI съезд КПСС
творчески развил
Программу
мира. Выдвинутые
съездом
новые инициативы — это конкретный путь продолжения и
углубления разрядки,
борьбы
за прекращение гонки вооружений.
Особо следует подчеркнуть,
что способность партии уверенно вести советский народ
по пути к коммунизму, достигать успехов во внутренней
и внешней политике во многом обусловлена строжайшим
соблюдением ленинских принципов внутрипартийной
жизни, настойчивым
совершенствованием стиля и методов деятельности партийных организаций.
Пропагандисту в ходе занятия предстоит показать, как
реализованы XXVI съездом ленинские требования по соблюдению норм партийной жизни
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ЧТОБЫ РАБОТАЛОСЬ ЭФФЕКТИВНЕЕ
Каждый месяц » комбинате бытового обслуживания Североморского военторга собираются на совещание люди, занимающие самые различные должности: директор и экономист, главный инженер н заведующая ателье, портные, закройщики, руководители ремонтных мастерских н других подразделений комбината. Рабочие будни не позволяют им часто встречаться, но
есть день, когда они собираются вместе, чтобы обсудить наболевшие вопросы, наметить конкретные пути улучшения своей
работы, взглянуть • недалекое будущее предприятия. Постоянно действующее производственное совещание, — а именно о
нем идет речь — является для коллектива комбината важным
подспорьем в Повышении эффективности его деятельности. Этому вопросу было специально посвящено и очередное, сентябрьское заседание ПДПС.

киловатт-часов. Но эта цифра
могла быть больше. Не раз,
проходя по ателье, замечали:
работают в том или ином цехе несколько человек, а свет
горит во всем помещении. Порой оставят невыключенным
утюг, швейную машину. Ненадолго, но во всем этом — ненужная трата электроэнергии.
Больше вспомогательных материалов можно экономить в
парикмахерских,
фотоателье,
мастерской по ремонту обуви.
А потери рабочего времени?

Н

А ЭТОТ раз оно проводилось в несколько необычной форме. Во-первых, хозяева пригласили к себе председателей ПДПС; /фугих предприятий торг*': Магазинов, столовых, базы.:. • -,$$>1ло решено
провести заседание как семинарское, с целью
передачи
опыта. А во-вторых, и тему
выбрали далеко не рядовую:
исходя из недавнего постановления партий и правительства,
наметили
более
детально
взглянуть на свое производство: что мешает тем или иным
подразделениям лучше обслуживать население, какие
ре' зервы необходимо привести в
действие, чтобы добиться наивысших показателей в труде,
все ли сделано для строжайшей экономии в большом и
малом.
Л. П. Магерина, исполняющая обязанности. главного инженера
комбината, председатель постоянно
действующего производственного совещания, сумела доходчиво объяснить суть постановления ЦК
КПСС и Совета Министров
СССР «Об усилении работы по
экономии
и
рациональному
использованию сырьевых, топливно - энергетических и других материальных ресурсов».
Но не только. На убедительных примерах показала она,
что значит экономно,
рачительно относиться к труду непосредственно на комбинате.
Определенной экономии сыосновных и вспомогат е л ь н ы х материалов, электроэнергии
достигают
многие
участки
производства. Заказ. чик может резонно спросить:
что же, экономят на моем
материале? Конечно, нет. Но
вот, например, шьется изделие
для обменного фонда. И точ-

© Экономия за счет заказчика?
© Что дает централизованный раскрой.
@ Всегда ли нужен свет?
© В поисках начальника.
© Повестка дня — не исчерпана.
ное соблюдение правил раскроя, применение
прогрессивной технологии
пошива позволяет пускать
в
обрезки
меньше ценной ткани, экономнее расходовать прикладные
материалы,
хлопчатобумажные нитки.
А что значит некачественно
выполнить
заказ, допустить
брак в пошиве? Ведь на устранение
его требуется
не
только дополнительное рабочее время, но и вспомогательные материалы, хотя бы те же
нитки.
Кажется, копейки? Но, к
примеру,
централизованный
раскрой прикладных материалов дал только за первое полугодие экономию в сто семьдесят рублей (а планировалось
сто). Экономия фурнитуры в
ателье составила за этот же
период сто пятьдесят рублей
(при плане пятьдесят). Бережное отношение к
стеклянной
таре, внедрение контейнерной
перевозки позволило работникам цеха безалкогольных напитков значительно сократить
бой посуды и сэкономить таким образом 1600 рублей.
А вот в рациональном расходовании электроэнергии резервы еще имеются. В целом
по комбинату ее экономия
составила около пяти тысяч

СИЛА НАРОДА
я принципов партийного руководства. «Чтобы обслуживать
массу и выряжать ее правильно осознанные интересы, —
учил В. И. Ленин, — передовой отряд, организация должна всю свою деятельность вести в массе..., проверяя на каждом шагу, тщательно и объективно, поддерживает ли связь
С массами, жива ли она»
(ПСС. т. 27, стр. 37). Именно
На это направлены данные
Съездом установки, касающиеся таких вопросов, как даль^
нейший рост партии, высокая
требовательность к ее членам,
развитие критики и самокритики, гласность в работе партийных организаций, повышение их боевитости и инициативы, улучшение качественного состава и расстановки руководящих кадров,
проверки
исполнения Принятых
решений и т. п. Этим обусловлено
И то внимание, которое съезд
уделил проблемам изучения
Общественного мнения, улучшения работы с письмами и
предложениями трудящихся.
Аккумулируя в своей политике опыт масс, творческую
энергию
рабочих, колхозников,
интеллигенции,
КПСС
обеспечивает успешное выполнение планов
коммунистического строительства. В единстве партии и народа — ис-

точник
исторических
побед
социализма.
3. Коммунисты — политические борцы партии, организаторы и воспитатели масс.
Раскрывая вопрос, пропагандисту
следует
подчеркнуть,
что единство партии и народа
воплощается не только в масштабах всего общества, но и
пронизывает жизнь
каждой
партийной организации,
каждого трудового
коллектива,
что в выработке и осуществлении
политической линии
партии должны активно участвовать
все коммуни с т ы.
Именно они выступают организаторами и воспитателями
масс.
Авторитет
политического
борца партии, которым должен быть каждый коммунист,
—это авторитет идейной стойкости, последовательной борьбы за реализацию планов партии, настойчивости в решении
вопросов, волнующих
людей,
ответственности за свою работу, за все, что делается в
партии и стране. Это авторитет действия, которое вдохновляет людей на новые успехи в деле коммунистического
строительства, служит для них
примером и мобилизует их.
На фактах жизни трудовых
коллективов
пропаганд и с т
должен
наглядно
показать

Трудовые ресурсы — основа
экономики, однако не изжиты
на комбинате и прогулы, и
опоздания на смену, и нарушения производственной дисциплины.
Л. П. Магерину существенно дополнили другие выступающие. Острую критику в
адрес смежников
высказала
на совещании начальник цеха
безалкогольных
напит к о в
Л. М. Балабан. Сейчас в цехе
идет ремонт, многое по переборке и
совершенствованию
оборудования коллектив делает своими силами. Но есть
вопросы, решение которых не
зависит от него. Так, срывается график косметического ремонта здания, а отдел капитального строительства
военторга никак не может выделить специалистов. У начальника отдела Е. А. Ларченко
не установлены часы приема
и чтобы
только встретиться
с
ним
т р а т и ш ь
не один час и не один день.
Он может выписать накладную на материалы, возьмешь
машину и едешь на склад, а
там отвечают: ничего нет. Разве это не пустая трата рабочего времени, разве это рациональное использование транспорта и горючего?
Заведующая парикмахерской
N« 1 Т. Ф. Котова отметила,

авангардную роль
коммунистов в реализации
заданий
партии, выполнении
решений
XXVI съезда КПСС, показать,
как
коммунисты
выступают
инициаторами соревнования за
досрочное выполнение
пятилетнего плана,
способствуют
широкому подъему творческой
инициативы трудящихся. Целесообразно
проанализировать участие членов партии в
деятельности
общественных
организаций, в работе
Советов, органов народного контроля.
Следует также остановиться
на роли каждого коммуниста
в коммунистическом воспитании трудящихся, значении его
идейного и нравственного примера.
Занятие должно способствовать повышению
стремления
слушателей вести
настойчивую работу по развитию творческой инициативы трудящихся, подъему их политической
культуры и идейной убежденности, воспитанию готовности,
воли и умения строить коммунизм.
К проведению занятий по
данной теме
целесообразно
широко привлечь партийный
актив, секретарей и членов
партийных бюро.
Литература к теме:
Ленин В. И. Что делать? —
ПСС, т. 6, с. 78—95, 111—127.
Ленин В. И. Детская болезнь
«левизны» в коммуни з м е.
(ПСС, т. 41, с. 22—29, 74—90).
О дальнейшем
улучшении
идеологической,
политико-

что расходы по предприятию
могли быть значительно ниже,
если бы ходовые, пользующиеся особым спросом клиентов
косметические
и
красящие
средства склады не давали с
«довеском», который приходится в конечном счете списывать за счет предприятия.
Справедливые претензии к
поставщикам высказала заведующая мастерской по ремонту обуви Р. Ф. Горюнова. В
последнее время, например, в
мастерскую поступает
клей
некачественный или с просроченным сроком реализации. А
чтобы это не отражалось на
качестве выполнения заказов,
приходится
расходовать
его
вдвое больше. Ниток тридцатого
размера
нет,
значит,
«шестидесяткн» тоже расходуется больше.
...Час с небольшим шло на
комбинате заседание постоянно действующего производственного совещания. По времени немного, но поднятых вопросов, проблем оказалось достаточно для целенаправленной,
продуманной
работы
всего
коллектива
на
длительный
срок. Все высказанные критические замечания ПДПС решило направить для
принятия
мер руководству военторга, а
то, что оказалось возможным
осуществить своими силами,
будет воплощено в жизнь в
ближайшее время.
И еще на одну сторону обратило внимание заседание-семинар.
Директор комбината
В. С. Нейман, председатель
объединенного комитста профсоюза торга Н. И. Тверитнева
подчеркнули важность наглядной агитации за рачительное
отношение
к энергетическим
и материальным ресурсам, к
рабочей минуте. На специальных стендах экономии могли
бы висеть и портреты людей,
которые являются настоящими
хозяевами на своем участке,
добиваются максимальной эффективности труда,
строжайшей экономии во всем.
В общем, повестка дня прошедшего совещания
исчерпана еще не полностью. Ее продолжение — в конкретных
делах.
Я. ЗУБАРЕВ.

воспитательной работы. Постановление ЦК КПСС от 26
апреля 1979 года. (М., Политиздат, 1979).
Брежнев Л. И. Отчет Центрального Комитета XXVI съезду Коммунистической партии
Советского Союза и
очередные задачи партии в области
внутренней и внешней политики. (В кн. Материалы XXVI
съезда КПСС. М„ Политиздат,
1981, с. 68—79).
Суслов М. А. Созидательная стратегия развитого социализма. («Партийная
жизнь»,
1981, № 8, с. 12—27).
Черненко К. У. Сверяясь с
Лениным, действуя по-ленински. Доклад на торжественном заседании в Москве, посвященном 111-й
годовщине
со дня рождения В. И. Ленина. (М., Политиздат, 1981).
Калин И. П. Коммунистические идеалы Как их утвердить
и развить в человеке. (М., Политиздат, 1981).
Укрепляя связь с массами.
Передовая. «Правда», 1981, 17
июня.
Шерстобитов А. Идейность,
деловитость, личный
пример.
«Партийная жизнь», 1981, № 2,
с. 71—73.
Экономическая
политика
партии на современном этапе.
Экон. газета,
1981, № 11,
с. 3—4.
При подготовке к занятиям
пропагандистам
следует использовать и материалы, опубликованные в местной прессе.
Кабинет политпросвещения
горкома КПСС.

Доброй славой в коллективе
Североморского Дома
торговли
пользуется
кассир - контролер,
коммунист Е. И. Воробьева. Всегда довольны
ею и покупатели
магазина, недаром передовая работница стала одной из победительниц
конкурса
профессионального мастерства.

Фото Ю. Клековкмна. •

НАЧАЛО
Владимир Зубарев работает в
бригаде А. В. Трифонова слесарем. Много хорошего
можно
рассказать о моем друге. В коллективе он пользуется уважением, потому что всегда — хозяин
своему слову, не привык
отступать перед трудностями.
Мастер Владимир
Васильевич
Селезнев говорит о нем:
— Зубарев слесарь еще молодой, работает по второму разряду, но очень старательный,
настойчивый. Толк с него будет,
тем более, что у ребят в бригаде
хороший наставник — сам Трифонов.
Наша дружба с Владимиром
уходит корнями в детство. В
школе мы до самозабвения увлекались хоккеем, вместе гоняли
шайбу на ледовом поле. Владимир посещал детскую спортивную школу, принимал участие в
соревнованиях по хоккею. И теперь у него хранится много грамот, свидетелей его былых спортивных побед.
Уважаю Владимира за
характер, за то, что есть стержень в
его личности, настойчивость я
воля.
Чего моему другу не хватает,
так это свободного времени. Он,
как говорят, разрывается между
производством,
общественными
заботами, учебой и семьей. Здесь
я хочу сравнить его с ребятами,
бесцельно слоняющимися по улицам, зевающими от скуки. Они
убивают самое ценное в человеческой жизни — время.
Год назад Владимир
стал учиться заочно, в
учебном заведении.

Зубарев
высшем

Учиться, обзаведясь семьей, непросто. Дисциплины
трудные,
чертежи кажутся бесконечным:*.
А иногда не все получается с
первого раза. Часто приходится
ложиться спать в два.-гри ночи,
а то и под утро.
Такими
усилиями
достается
ему каждый шаг в новую профессию. Но он не бросает и занятия спортом, охотно
откликается на предложения
принять
участие в соревнованиях.
Его
можно встретить на баскетбольной площадке, на хоккейном поле.
Всестороннее развитие личности... Для кого это лишь теоретическое положение, для Владимира — это цель жизни. И он умеет идти к ней.
А. ВЕРБИЧ,
электрик.
П. Росляк080.

ЧЕЛОВЕК И

Фамильный
Горизонты
«Искателя»
За непродолжительное
время своего существования С е - ;
вероморский
детский
клуб
«Искатель», созданный на базе комитета профсоюза строи- j
телей, сумел объединить вок-1
руг себя многих школьников.
Здесь созданы широкие
возможности для удовлетворения
, разнообразных увлечений, интересов
ребят,
развития их
способностей. Одни занимают-1
ся в судомодельном и авиамо-j
: дельном
кружках,
другие '
охотно отдают свободное вре- i
! мя фотоделу, третьи предпочитают столярничать, поскольку j
I есть в клубе и такой кружок.

I

Заинтересовал «Искатель» и j
девочек - старшеклассниц, которые увлеченно
занимаются
в классе кройки и шитья.
Первого сентября клуб юных
североморцев открылся после
летних каникул. В просторных
помещениях
вновь зазвучали
ребячьи голоса, ежедневно раjботает игротека. А
недавно
! «Искатель» пригласил желаюI щих вступать в секцию «Фут; бол-хоккей». В нее записались
I многое
мальчишки,
стремящиеся к
спортивному мастерству.

JПамять

о

герое

.

В музее
Краснознаменного
Северного флота среди других привлекает внимание экспозиция, в которой
представлены документы,
фотографии
I и другие материалы,
расска! зывающие об авиаторах,
защищавших
в годы
Великой
Отечественной войны заполярное небо.
Экспозиция ежегодно пополняется
новыми
экспонатами.
Эта
необычная
бандероль
прибыла из Марийской АССР.
В ней — три ордена Красного
Пламени. Высокими наградами
л з ш ь за один 1944 год был
отмечен командир эскадрильи
штурмового авиационного полка Северного флота Л. С. Ускребков: отважный летчик совершил 250 боевых вылетов и
лично сбил три
вражеских
истребителя.
После смерти героя ордена
хранились у его дочери Нелли
Леонидовны Марфиной. Узнав,
что на Краснознаменном
Северном флоте есть экспозиции,
где рассказывается и об отце, i
она передала семейные реликвии в музей. В год 40-летия со '
дня начала Великой Отечест- .
венной войны ордена заняли [
достойное место среди экспо- I
натов.

I

Старый
знакомый
В минувшее воскресенье до- i
рогим
гостем
североморцев
был
известный
киноактер
Юрий Заев. Исполнитель многих ролей, в том числе сати- j
ричг;ких и комедийных, выступил в Североморском
мат-j
росском клубе.
Юрий Заев известен нам по!
многим
фильмам,
занявшим '
видное место среди работ отечественного кинематографа. В
их числе «Верность
матери:»,
«Семнадцать мгновений
весны», «Рожденные
революцией», «Емельян Пугачев», «Эскадрон
гусар
летучих»
и
другие.
Гость, можно сказать, наш
старый знакомый, а вот сам он
в Североморске побывал вперБые. Интересным было выступление артиста, его рассказ о
путях советского кино, личных творческих планах.
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Само собой Появилось в небольшой белорусской деревне
Сырская Буда название «Парк
Кравченко». Официально оно
нигде не значится, но для односельчан этот замечательный
утолок природы связан с именем
их земляка,
здешнего
строителя.
История парка не совсем
ВЗГЛЯНУТЬ на свои «вла® дения» с точки
зрения
интересов охраны
окружающей среды директору
ленинградского совхоза
«Красное
знамя» Н. Трифонову помогли
активисты Общества
охраны
природы. Их упреки
руководитель хозяйства, после совместного
обхода
совхозной
территории,
признал
вполне
обоснованными.
В деревне Рудная Горка, например, внимание
директора
обратили на то, что компостохранилище
здесь
вплотную
примыкает к болотцу, имеющему сток в реку Воложбу. А
ведь в ней живут и нерестятся рыбы лососевых пород. Побывали участники рейда на

очистных сооружениях в деревне Мозолево. И здесь обнаружили недостатки — плохо
фильтруются стоки
животноводческого комплекса,
неисправны водомеры.
На следующий день после
рейда был подписан приказ о
строительстве в Рудной Горке
нового котлована для приготовления удобрений. Приняты
меры и к улучшению работы
очистных сооружений. Исполнение этих решений контролируют члены Общества охраны
природы.
Именно с помощью любите-

В ранге памятников
Озеро
Золотое, где растет
розовый лотос Комарова
и
гнездятся птицы редких видов,
объявлено памятником природы. Это пятый пресноводный
водоем Приморья, взятый под
охрану государства для защиты редкого реликтового растения. Нигде в стране оно больше не встречается. Красавеццветок назван в честь извест-

посадку повели по своему,
«домашнему» проекту. За многими саженцами
приходилось
выезжать за пределы района,
области, некоторые
получали
по почте.
Четыре ряда елочек появились, когда отмечалось 100-летие со дня рождения В. И. Ленина. Березовая аллея
была
высажена к юбилею местного
совхоза имени Володарского.
В. МАЛИШЕВСКИЙ,
корр. ТАСС.

Зоркий

ного советского ученого, который первым нашел и описал
его.
Памятником природы признано и озеро Заря. Расположено оно на побережье Японского моря в ста метрах от
одноименной бухты на
юге
Приморского края. Летом уникальный водоем, бывший когда-то морским заливом, покры-

I

I

I

— поселок Дивмоморский (Краснодарского края) — (частный
сектор) — продолжительность
20 дней,
стоимость
путевки
173 рубля 50 копеек — 1 октября;
— поселок Чакви (частный сектор) — продолжительность 20
дней, стоимость путевки 162 рубля 50 копеек, дети с 7 лет —
144 рубля 50 копеек — 4 октября;
— Геленджик (пансионат) — продолжительность 20 дней, стоимость 184 рубля 50 копеек — 2 ноября, 22 ноября, 12 декабря;
— Сочи (частный
сектор) — продолжительность
маршрута
20 дней, стоимость путевки 185 рублей 50 копеек — 6 октября;
— Сочи (гостиница) — продолжительность маршрута 20 дней,
стоимость путевки 226 рублей 50 копеек — 27 октября, 17 ноября, 8 декабря, 29 декабря;
— А д л е р (частный
сектор) — продолжительность
20 дней,
стоимость путевки 181 рубль — 9 октября, 29 октября, 18 ноября, 8 декабря;
— Хоста (частный
сектор) — продолжительность
20 дне,!,
стоимость путевки 178 рублей 50 копеек — 6 октября, 27 октября, 17 ноября;
— Кобулети (частный сектор) — продолжительность 20 дней,
стоимость путевки 161 рубль 50 копеек, дети с 7 лет — 143 рубля 50 копеек — 12 октября;
Примечание: частный сектор — проживание в комнатах, арендованных у местного населения. В стоимость
путевки входит
железнодорожный проезд в один конец.
ПУТЕШЕСТВИЕ НА Т Е П Л О Х О Д Е :
— по Днепру
по маршруту Киев — Черкассы — Кременчуг
— Днепропетровск — Херсон — Очаков — Новая Каховка —
Запорожье — Канев — Киев. 4 дня туристы
живут в Киеве •
гостинице «Славутич», 13 дней — путешествие
на
теплоходе
«Советский Союз».
Сроки заезда: 1, 15 октября. Стоимость путевки ст 225 рублей
до 245, в зависимости от категории кают.
В стоимость путевки входит дорога в один конец.
М Н О Г О Д Н Е В Н Ы Е МАРШРУТЫ:
На автобусе — продолжительность маршрута — 2 дня:
—в город Кировск — стоимость путевки на группу 31 человек 868 рублей;
— в Мончегорск, Ловозеро — стоимость путевки на группу
31 человек 992 рубля;
— в города Заполярный, Никель, Печенга — стоимость путевки на группу 31 человек 620 рублей;
— в город
Кандалакшу — стоимость
путевки
на
группу
31 человек 992 рубля.
На турпоезде «Заполярный» по маршруту Мурманск — Киев
— Львов — Ужгород ~ Мукачево
—
Яремча — Черновцы
—Кишинев — Ленинград — Мурманск.
Стоимость путевки 176 рублей. Продолжительность маршрута 13 дней — с 25 сентября.
Путевки можно приобрести по адресу: 183038, город
Мурманск, площадь Спорта, 3, телефоны: 5-23-57, 5 66-67 и в комитетах
профсоюзов.
Заявки на коллективные экскурсии
принимаются ежедневно,
кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 18.00, с перерывом на
обед с 12.15 до 13.15.
Приглашаем путешествовать!
.
\
Мурманское бюро путешествий и экскурсий.

184600, г. С е в е р о м о р с н ,

лей природы удалось
спасти
от обмеления
красивейшее
озеро района — Вожанское.
Первыми подняли тревогу местные краеведы, которые обратились с письмом в районную газету
«Новый
путь».
После ее выступления
администрация объединения «Глинозем»
решила взять
озеро
под опеку. Здесь
началось
строительство
гидросистемы,
поднявшей уровень воды, дно
сейчас очищают
от зарослей
и ила.
В. ОГАЙ,
корр. ТАСС.
вается плавающими
листьями
другого реликтового
водного
растения — бразении Шребера. Оно чудом сохранилось в
этих местах до
сегодняшних
дней. Бразения, которую еще
называют
«сестрой
лотоса»,
растет в нашей стране только
на этом озере. Она занесена в
«Красную книгу». Охрана Зари поручена коллективу
Лазовского государственного заповедника, расположенного по
соседству.

ретарь — 2-06 80, отдел промышленности,
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и информации — 2-05-98.
—

партийной жизни

строи т е т с т е е ,

Москве. На киностудии
«Мосфильм» идут
съемки
цветного
широкоформатного
музыкального фильма «Душа» о творческом
пути певицы.
Авторы сценария А. Бородянский и А. Стефанович. Режиссерпостановщик фильма
Александр
Стефанович, оператор — В л а д й Ч
мир Климов. Главную рель
исполняет народная артистке У С С Р
София
Ротару
{не
снимке).
В
фильме снимаются также Михаил
Боярский, Ролен Быков,
вокально-инструментальный
ансамбль
«Машина времени».
(Фотохроника

ТАСС).

Зам. редактора
В. В. ШВЕЦОВ.

0fosU?A&nu&, реклама
Контора «Североморскгоргаз»
с 15 сентября по 15 октября
1981 года проводит месячник по безопасному пользованию газовыми приборами.
Приглашаем всех принять в кем участие.
ПОМНИТЕ! Газ опасен при неправильном обращении с ним.
— Перед пользованием газовыми приборами не забудьте^^ш
крыть форточку и проветрить помещение кухни.
^^
— Не
оставляйте без присмотра включенные газовые
приборы.
— Не допускайте к газовым приборам детей, а также лиц, не
знающих правила обращения с приборами.
— Содержите в чистоте и исправности газовые приборы.
— Помните, что при запахе или утечке газа необходимо
немедленно прекратить
пользование газовыми приборами,
проветрить помещение и вызвать аварийную службу по т е л е ф о н у —
04. З А П Р Е Щ А Е Т С Я ВКЛЮЧАТЬ И ВЫКЛЮЧАТЬ СВЕТ И
ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ.
— Все неисправности газорых приборов должны устраняться
только работниками конторы газового хозяйства.
ГРАЖДАНЕ!
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И О С Т О Р О Ж Н Ы
ПРИ
ПОЛЬЗОВАНИИ СЖИЖЕННЫМ ГАЗОМ!

Приглашаются на работу
Оператор
связи по сопровождению почты водным транспортом
из С е в е р о м о р с к а в
Большое О з е р к о
(желательно
мужчина).
Оклад 95 рублей,
районный
коэффициент
40
процентов, за разъездной характер
работы 25 процентов,
премиальные 25 процентов от
основного оклада; электромеханик по ремонту машин почтово-кассоеых операций «Онега», желательно
знакомый
с
кассовыми
машинами в торговле или им подобными, оклад 110 рублей, районный коэффициент 40 процентов, премиальные 25 процентов от основного оклада;
механик по
ремонту средств почтовой механизации, желательно знакомый с устройством и эксплуатацией
транспортеров,
оклад
92 рубля 50 копеек, районный
коэффициент
40 процентов,
премиальные 25 процентов от
основного
оклада,
имеется
возможность работы
по совмещению; почтальоны по дос-

ул. Северная, 31. Г а з е т а выходит по вторнинам, neieepfaM и субботам.

Редактор — 2-04-01, зам. редактора, отдел

СНИМАЕТСЯ
КИНОФИЛЬМ
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П Е В И Ц Е

глаз

ПРИГЛАШАЕМ НА ОТДЫХ

I ^ Т Т Д у я д у у д Д Д Я у ^
вЙЖяЗяёШШШШШШ*

парк

обычна. После женитьбы начал Николам Петрович Кравченко 'строить дом. Отвели
ему участок на краю деревни,
рядом с пустырем.
Неуютно
показалось здесь молодому хозяину И решили они с женой
засадить это место деревьями.
Вначале приносили из леса то,
что под руку попадет,
затем

I

*

ПРИРОДА

—

2-04-06, ответственный

транспорта — 2-05-96, отдел

сек-

культуры

Типография «На страже Заполярья».

тавке
писем и газет, по ДОС;
тавке телеграмм,
оклед>з,Ё0—;
90 рублей, районный
коэффициент 40 процентов, премиальные 25 процентов от основного
оклада,
обеспечиваются
спецодеждой.
З а справками обращаться в.
отдел кадров
узла связи по
адресу:
Североморск,
улица
Северная,
дом 4 а,
телефон
2-14-54.

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
22 — 2 3 с е н т я б р я — Пощечина». Н а ч а л о в 10. 12. 14. « П е реход». Н а ч а л о в 16, 18.15. 20,
22.15.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
2 2 — 2 3 с е н т я б р я ••—
«Нрасаеица и чудовище». Н а ч а л о
в
10, 12, 14. «Удар головой». Нач а л о в 10. 17.50, 19.40, 21.40.
ДВОРЕЦ К У Л Ь Т У Р Ы
«СТРОИТЕЛЬ»
22 с е н т я б р я —
«Мерседес»
уходит
от погони». Н а ч а л о в
19, 21.
2 3 с е н т я б р я — «У
каждого
свой шанс». Н а ч а л о в 19, 21.15.
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