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ЛЕНИНГРАД.
Включить JJ
хозяйственный обора* значительное количество залежавшегося на складах металла помогло многим ленинградским предприятиям объединение «Ленметаллосиабсбыт». Здесь создано
бюро, специализирующееся на
заключении между заводами
обменных сделок. При этом в
ход идут излишки материалов,
образующиеся в процессе производства.

Орган Североморского горкома К П С С
и городского Совета народных депутатов
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Каждый день
работать
по - ударному!

СЛОВО СДЕРЖАЛИ
Горячий отклик у североморских строителей нашла патриотическая инициатива бетонщиов из бригады, возглавляемой.

К

1убарнзом Аслановым, в начал е нынешнего года
взявших,
социалистическое обязательство
добиться почетного права н а з ь к
ваться коллективом имени 50л е т а я Краснознаменного Северного флота. Слово свое инициаторы сдержали, с честью спра-

вились они с выполнением самых сложных заданий.
. Свидетельства о присвоении
высоких званий вручены мно-.
глм бригадам — g . Еремину,
Н. Рязанова, Г, Султанмамадбва, Р. Бучукурн и другим. Большинство коллективов, соревнф-.
вавшнхея за достойную встречу
флотского юбилея, перевыполнили принятые ими социалистические обязательства.
•

НА ЛЕТНЕМ ПАСТБИЩЕ

. Опустело помещение молочно товарной фермы
колхоза
имени XXI съезда КПСС. В эти
погожие дин стадо* пасется на
рггонном летнем пастбище на
берегах реки Мучки, богатых
зелеными кормами.
{
Перевод животных в летний
лагерь тщательно подготовлен.
Колхозные специалисты отремонтировали навесы, обеспечил и коров подкормкой. Доярки
щательио ухаживают за свон1и группами животных, доби6#ютгя высоких надоев.
I В колхозе досрочно заверши-

Х

ли плановые задания по надо1р
молока в июле. Почти на 115
процентов выполнили план п о - \
л у год н я по валовому производству молок». Значительно н ф е вынолнено задание по продуктивно :'ти коров. Отлично оргаг
цизует дело заведующая
мфлочно-товарной фермой II. М.
Сержантова, имя которой занесено в Кингу трудовой с л а в у
Североморска и . пригородной
зоны.
> :
Л. БЕКРЕШЕВА,
старший экономист
колхоза.

СТРАНЕ

К Р А С Н О А Р М Е Й С К О Е (Чувашская АССР). Завершен важ-

Ц е н а 2 коп.

ный этап работ на сооружении
газокомпрессорной
станции
«Заволжская»
Чувашского
участка трубопровода Уренгой
— Помары — Ужгород,
Па
фундамент установлен второй
газоперекачивающий агрегат —
строители передали эстафету
монтажникам.
Сооружение
станции ведется
комплексно,
по соседству с промышленной
зоной возводится жилой городок для эксплуатационников.
О Р Д Ж О Н И К И Д З Е . Переработку овощей и фруктов нового
урожая начала консервная промышленность Северной Осетии.
Чтобы ускорить их доставку,
повысить сохранность, предприятия отрасли совместно с сельскими тружениками организовали приемные пункты в садал
п огородах колхозов и совхо->
зов.
(ТАСС).

ф 5 августа 1943 года Москва первым
салютом
отметила' разгром фашистов па Орлове ко - Курской

ВОЕННЫЕ

И

МИРНЫЕ

.. Пылала Курская дуга.
Здесь разгромили мы врага, ;
Горячен кровью землю орошая.
С тех пор минуло сорок лет.
Идя путем иных побед,
Мы никому войной не угрожаем —•
Н а м славы ратной не ронять,
Н о мир дано нам охранять, ;
" Народы всей планеты у в а ж а я !

дуге

ПУТИ

Здесь шли бои...
А нынче тут
страну крепит
заводов труд
И на полях, борьба за урожаи.
Уверен мирный наш народ,
Что к коммунизму он придет —
Не зря дорога позади большая!
Владимир МАТВЕЕВ.
г. Москва.

мШттг^^—&

Почти полтора месяца продолжалась небывалая
• истории войн битва на Огненной дуге. Разгромив тлнковые полчища гитлеровцев, советские
воины перешли в наступление. 5 июня 1943 года
в честь освобождения Орла и Белгорода в столи-

це нашей Родины — Москве был дан первый артиллерийский салют.
Битву на Орловско-Курской дуге по праву считают образцом советского военного искусства.
На снимке: Курск сегодня.
Фотохроника ТАСС.

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ Ш О Т А - ДЕЛО
ВСЕЙ ПАРТИИ, КАЖДОГО КОММУНИСТА

XJV

пленум

горкома

КПСС

Как уже сообщалось в нашей газете, состоялся XIV пленум
Североморского городского комитета КПСС. В его работе приняли
участие инструктор Отдела организационно партийной работы
ЦК КПСС Б. Ф. СИДОРОВ и секретарь обкома КПСС В. Н. ПАШИН. С докладом на пленуме выступил первый секретарь горкома КПСС И. В. САМПИР.
Пленум рассмотрел задачи городской партийной организации,
вытекающие из решений июньского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС,
положений и выводов, изложенных в речи на нем Генерального
сеирегаря ЦК КПСС товарищ» Ю. В. Андропова.
Сегодня мы публикуем отчет о XIV пленуме Североморского
горкома КПСС.

Из доклада
- Коммунисты городской пар- •
тийиой организации, трудящиес я Североморска, городов и поселков побережья, как и все
советские люди, с чувством
большого удовлетворения восприняли итоги июньского (1983
г ) Пленума ЦК КПСС, сессии Верховного Совета СССР,
единодушное избрание
Генерального секретаря П К КПСС
-Юр ни Владимировича
Андропов;) Председателем Президиум а Верховного Совета Союза
ССР
Большое значение для дальне
го развития социалистиче
I демократии, упрочения
«ародного
государства
об
примятый. сессией Вер. о Совета С С С Р Закон

народа, повышать коммунистическую убежденность, политическую активность
трудящихся,
их творческую энергию. Формирование сознания коммунистов и всех членов нашего социалистического
общества —
задача ие только
идеологических работников, а, как специально отметил Пленум
ЦК
КПСС, всей партии.
Д л я горкома партии, каждой

И. В. С а м п и р а

СССР о трудовых коллективах
и повышении их роли в управлении предприятиями, - учреждениями, организациями.
Ныне, как никогда ранее, актуально ленинское положение
о том, что государство сильно
сознательностью масс, что оно
сильно, когда массы все зна-1
ют, обо всем могут судить и
идут на все сознательно. Сама
жизнь выдвигает требование
поднять нашу идеологическую,
воспитательную, пропагандистскую деятельность на уровень
тех больших и сложных задач,
•которые решаются в процессе
совершенствования
развитого
социализма. Массово-политическая работа призвана еще -боль»
ше крепить единство партии и

первичной партийной организации наступила весьма ответственная нора: Сейчас, важно
организовать широкое изучение
материалов Пленума, наладить
их глубокое разъяснение и пропаганду, довести их идеи и
положения до ума н сердца
всех трудящихся. А главное —
незамедлительно, без раскачки
приступить к осуществлению
намеченных мер, твердо следуя,
правилу:
. настрой -иа дела,
Громкие, слова

а не
.

на
- .

Недостатков и
очевидных
просчетов в нашей идеологической работе ещё очень много.
Формализм, отрыв от реальных
дел и задач людей отсутствие

заботы о воспитательных последствиях хозяйственной деятельности дают значительные
издержки в идейно-воспитательной работе па ряде промышленных предприятий, в коллективах цехов, организациях и учреждениях. Например, упустили
из виду вопросы повышения роли трудового коллектива в управлении производством н воспитании людей на
Поляршшском хлебозаводе, которым руководит Ю. И. Кравец, а секретарь парторганизации В. А.
Иванова.
" Н а этом предприятии работа
общественных организаций пущена иа самотек. Лишь от случая к случаю собирается постоянно действующее производственное совещание, ничем не
проявляет себя группа народного контроля. Рабочие собрания
проводятся нерегулярно.
Не
случайно здесь лихорадит производство, возросли потерн рабочего времени, план но выпуску и реализации товарной продукции за июнь ие выполнен.
В коллективе неблагополучный
Климат. Об этом говорят и
многочисленные жалобы и за-,
явления, поступающие от работПиков предприятия п городской
комитет - партии. Прямую от- '
ветствениость за сложившееся

положение песет т. Кравец.

\

Идеологическая и хозяйственная работа — это стороны едипого целого. Они тесно переплетаются, взаимно дополняют,
и подкрепляют друг друга. Щ
единство — гарантия эффектов*
ности идейного
воспитания,
успешного решения всех зада^
хозяйственного и культурного строительства.
«Нужно уметь
вести агитацию, иначе пропадут прахом планы народного
хозяйства», — так сформировал
глубинную
взаимосвязи
экономических и политических
факторов военнтаиия В. И. Ле*
пин. Об этом, отмечено на
Пленуме, всегда надо помнить
и партийным, и хозяйственным
руководителям.
Много времени и сил уделяют воспитанию людей директор Североморского молочного
завода Раиса Алексеевна Герасименко, директор Североморского хлебокомбината,
член
горкома КПСС Альбина Павлови а Пфимова, начальник конторы «С ев ер о м© р с к го р г а 3 » Василий Яковлевич Чичии и другие хозяйственные руководители.
(Окончание на 2 и стр.).

* € стр. № 93.

(1809).

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Г
— —
Но есть хозяйственные руководители. с которыми нужно
поработать, чтобы устранить у
них настроения
недооценки
собственной воспитательной деятельности. Мы рекомендуем
председателю правления Териберского рыбкоопа 11. Р. Говоровой, Ю. Н. Кравцу, начальнику автоотряда № 6 Ю. Ф.
Ьвграфову внимательно изучить материалы Пленума и
сделать для себя соответству- '
юцяе выводы.
Важнейшим звеном нашей
роботы в борьбе за повышение эффективности производства я качества продукции является экономическое образование трудящихся. Сейчас важно
не только знать экономику,
Правильно понимать экономическую политику
партии, но и
фажло уметь применять экономические знания на практике.
В настоящее время экономической учебой в различны*формах охвачено около 4,5 тысяч
человек, по примеров умелой
организации экономической учебы у пас еще немного.
Многие хозяйственные руководители (а организация экономической
учебы является
прежде всего их обязанностью),
профсоюзные комитеты и партийные организации не уяснили
для себя до конца, в чем состоит суть перестройки экономической учебы. Главный ее недостаток на Полярнннском хлебозаводе» в колхозе «Северная
заезда», Терпберских судоремонтных мастерских, Ретинской
базе аварийно-спасательных и
подводно-технических работ, автоотряде № 6 — слабая практическая направленность.
Учитывая существенные просчеты в экономическом образовании и воспитании трудящихся. сейчас чрезвычайно важно
усилить контроль за организацией учебы со стороны кабинета политпросвещения горкома
партии.
Практическая направленность
экономической учебы в конечном счете должна активно
формировать
экономическое
мыньчепне людей, на что нацеливают нас решения июньского Плеиума Центрального Комитета партии.
—
•Некоторая работа проделана
по перестройке партийного просвещения. Партийные организации усилили свое внимание к
вопросам марснстско-леиииского образования как коммунисте*. так и беспартийных. Успех обучения во многом определяется наличием подготовленных и умелых пропагандистов,
людей, кропотливо и целенаправленно выполняющих нелегкую обязанность — способствовать воспитанию нового человека! среди них Геннадий Иванович Вещэгин. Борис Иванович Левин. Светлана Александровна Юсубова. Владимир Константинович Афонии.
Готовясь к новому учебному
году, отдел пропаганды и агитации горкома КПСС, идеологический актив обязаны сосредоточить внимание на преодолении этих недостатков, сделать учебу действительно творческим делом, школой классовой закалки коммунистов и
Всех трудящихся.
Лекционную пропаганду н
устную политическую агитацию
ведут более 600 лекторов, около 500 политинформаторов и
8S0 агитаторов. Сила большая.
Но в полной ли мере нспользуётся их потенциал?
Тысячи лекций, по отчетам
Городской организации общества «Знание*, ежегодно читаются в наших трудовых коллективах. Только за шесть месяцев этого года их прочитано
Около треч тысяч. Цифры выуЩштелыкие Но что стоит за ннШ? 8 «кдсдние полтора года
кители веселка Териберка не
Слушали вступления лекторов
общества «Знание». Приезда
цекторов из Североморска и
Областного центра Мурманска
&е только в Териберке, но и в
Других поселках
побережья
Кдут давно. И свое ожидание
кители связывают с тем, что в
«сорне изменят свое отношение
к организации лекционной пропаганды в отдаленных населен-
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ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА - ДЕЛО
ных пунктах побережья председатель городской организации общества «Знание» Ю. А.
Князев, ответственный секретарь J1. Т. Антонова.
Действенной формой связи
партии с массами стали единые
политдни. Есть тут положительный опыт, есть и серьезные недостатки.
Единые политдни
прочно вошли в жизнь городской партийной организации.
Они стали уже не только привычными, но и необходимыми
для тысяч жителей нашего города и его пригородной зоны В
третью пятницу каждого месяца докладчики встречаются с
большой аудиторией. Беседы с
трудящимися, как правило, проводятся на рабочих местах. Заданные в ходе единых полнтдней
вопросы систематизируются, обсуждаются, отделы горкома,
исполкомов стремятся учитывать их в практической деятельности. Но не всегда «срабатывают» эти усилия. По-прежнему много нареканий вызывает
неудовлетворительная
работа
городского автобусного транспорта, состояние трапов в Североморске, жителей поселков
Териберка и Лодейное волнует
один и тот же вопрос: когда
будет начато автобусное сообщение с Мурманском и что будет сделано для улучшения доставки почты в эти населенные
пункты побережья.
Мало пока мы*уделяем внимания организации встреч руководящих работников с молодежной аудиторией. А ведь это
очень важный и ответственный
участок воспитательной работы.
Словом, проблем еще немало.
Но в одном мы убеждены: политдни отнюдь не теряют своей актуальности, не «устаревают». Там, где при их проведении достигается тесная связь с
реальной жизнью, с трудом,
духовными интересами и бытом
людей, эта форма политической ч
работы в массах
полностью
себя оправдывает. Нельзя не
видеть, что там, где мы недорабатываем, проявляем беспечность, неповоротливость, там
находится лазейка для чужого
влияния на взгляды и психологию людей.
Идеологический
вакуум заполняется буржуазной пропагандой. Выражается
это в росте потребительской
психологии, общественной пас•спвностн, критиканстве, подражании буржуазной
культуре,
стилю поведения. Контрпропаганда не присутствует во всех
направлениях и формах идеологической, политико-воспитательной работы партийных и комсомольских организаций.
В прошлом году в кинотеатре «Россия» советские фильмы
посмотрели 56 процентов зрителей, но сеансов, ua которых демонстрировались
советские
фильмы, прошло в три с лишним раза больше, чем было предоставлено для фильмов зарубежных.
Если
руководствоваться
только этой статистикой, то выходит, что зарубежные фильмы
посещают в три раза охотнее,
чем отечественные.
Чуждая нам идеология разносится нередко и под соусом
ознакомления с зарубежной музыкой. На волне популярности
среди
молодежи
дискотек
всплывают подчас программы с
сомнительными
свойствами.
Одна из дискотек в Доме культуры поселка Дальние Зеленцы была посвящеиа нашумевшей в свое время на Западе
рок-опере «Иисус Христос —
супер-звезда». Только бесконтрольностью со стороны отдела
культуры горисполкома и горкома комсомола можно объяснить ее появление. Навряд ли
oua идейно и эстетически обогатила молодых ученых Мурманского морского биологического института.
Документы июньского Пленума ЦК КПСС требуют от нас
изменения устоявшегося подхода к воспитанию молодого поколения. Большая роль в этом
деле отводится школе и учителю, Горком направляет деятель-

ность отделов народного образования по подбору кадров,
укреплению материальной базы школ. Около 1300 человек
работают в наших школах. В
большинстве своем это люди,
наделенные педагогическим талантом, умеющие добиваться
того, чтобы знания учащихся
становились их личными убеждениями. Так работают Нина
Сергеевна Шарапова из десятой
школы, Людмила Николаевна
Кравченок из девятой школы и
Другие.
Но нужно прямо сказать, что
многое еще не получается. Плохо в наших школах поставлена
профориентация. Преобладает
irrpa в труд, а не организация
настоящего производительного
труда. Не могут до сих пор организовать для девятиклассников школ Полярного производственную практику. Североморскому горисполкому нужно поэнергичнее решать вопросы, связанные с открытием межшкольного учебно-производственного
комбнпата.
Решая проблемы работы с
подростками и молодежью, необходимо усилить внимание к
качеству обучения, совершенствованию воспитательной работы в профессионально-техническом училище Mb 19, Зайдите
вечером в общежитие училища,
какая картина предстанет перед
вами: царит скука, свободное
время организуется учащимися
только по своему усмотрению,
вот и бродят они в вечернее
время бесцельно по поселку и
городу. Спросить за это полной
ответственностью
нужно не
только с руководства училища
(директор Г. И. Карпенко, секретарь парторганизации И. Г.
Самородов), но и с секретарей
горкома комсомола.
Горкому ВЛКСМ необходимо
перестроить во многом свою
работу, избавиться от количественного подхода при оценке
воспитательных усилий. Правилом для него должно стать
изучение того, как проводимая
воспитательная работа воздействует на молодого человека,
на рост его политического сознания и трудовую активность.
Пленум Центрального Комитета партии призвал средства
массовой информации и пропаганды играть более активную
роль в деле коммунистического
воспитания. Газета «Североморская правда», редакция городского радиовещания в последнее
время усилили внимание к актуальным задачам коммунистического созидания. Газета
постоянно информирует читателей о повседневной деятель»
ности горкома партии, горкома
ВЛКСМ, местных Советов. Но
недостает взыскательности к
идейному и литературно-художественному уровню публикаций. Бедность языка, общие
фразы, досадные неточности и
ошибки не способствуют росту
авторитета
«Североморской
правды».

Важным звеном в сложном
процессе формирования личности является семья. Забыта в
наших партийных
организациях, трудовых коллективах
практика, когда родители отчитывались о том, как они прививают детям трудолюбие, воспитывают у них уважение к полезному труду. Снова вернуться к этому стоит. Только в Североморске 102 родителя, чье
антипедагогическое, безнравственное поведение самым пагубным образом влияет на детей, находятся на специальном
учете в милиции.
Бездействуют у нас советы
содействия семье и школе. Готовясь к сегодняшнему пленуму, мы хотели найти хотя бы
один пример по-настоящему
действенной работы такого совета — и безуспешно. Резко ослабили внимание к этому делу
профсоюзные комитеты и партийные организации.
В деле нравственного воспитания нельзя
недооценивать
правильную организацию отдыха, разумное использование свободного времени.
Но в полной ли мере используются в этом случае наши учреждения культуры? Мы располагаем 25 библиотеками, более М) государственными и
профсоюзными клубами н Домами культуры. В основном
они укомплектованы подготовленными, квалифицированными
работниками. Хороших дел на
счету работников культуры немало. Но делается еще далеко
не все, чтобы клубы и Дома
культуры стали подлинными
Очагами формирования высоких
идейных и нравственных качеств людей. Разумеется, нельзя требовать от директора клуба, чтобы он был специалистом
во многих областях. Еще хуже,
если он себя таковым считает.
Но он обязан ориентироваться
в вопросах того производства,
с которым связан клуб, обладать вкусом к литературе и искусству, повседневно и упорно
заниматься самообразованием.
И в первую очередь он должен
помнить, что клубная работа
партийная по своему существу,
так как она должна всеми средствами способствовать коммунистическому воспитанию человека. Часто можно наблюдать
такую ситуацию. ...Гостеприимно распахнуты двери красавца
Дворца. Броские афиши зазывают: приходи на лекцию, встречу, концерт популярного артиста.
Л в подворотнях микрорайона ребят не
убавляется —
здесь свои «лекции», «встречи»,
«экскурсии», многие из которых
заканчиваются в милиции.
Не заботится так, как нужно
Североморский горисполком О
закреплении кадров
культработников в Ретинской централизованной клубной системе.
Только этим можно объяснить
тот факт, что уезжаеУ из Ретииского в соседний Кольский
район директор Дома культуры

т. Чубова. Причина отъезда —.
жилищная неустроенность.
Тревожит то, что количество
самодеятельных
коллективов
на протяжении последних лет
практически не растет. Ярким
событием в нашей культурной
жизни стал День культуры Североморска в Мурманске. Не
разве только в основном коллективами флотской художественной самодеятельности можно было представить на нем
город?
Па июньском (1983 г.) Пленуме ПК КПСС обсуждались
и многие другие проблемы воспитательной работы, в том числе совершенствования стиля и
методов деят^ьнрсти . партий- i
ных комитетов.
Незыблемым ;
правилом для горкома партии,
каждой первичной парторганизации должно стать изучение,
как идеологическая работа воздействует прежде всего на политическое сознание, трудовую
и общественную активность человека.
Недостаточно эффективна у
нас система учебы идеологического актива. Вроде стремимся
охватить многие категории —
и пропагандистов, и заместителей секретарей парторганизаций, и руководителей групп политинформаторов и агитаторов,^!
но каков же результат? Ч а с п ^ (
наших идеологических кадров
работает по старинке, не умеет оперативно менять формы к
методы работы. Среди тех, кто
должен вести в своих коллективах
агитаиионно-массовук»'
работу, есть люди, занимающиеся этим только по обязанности. Партийным организациям следует обратить особое внимание на выбор для человека
посильного и обязательно привлекательного для него общественного поручения.
Партия призывает строить
всю нашу идеологическую деятельность в таком духе, чтобы
всегда говорить людям правду,
показать им реальную картину
всех наших дел.
Для успеха этой работы решающее значение имеет повышение боевитости и активности
каждой партийной организации, развитие сознательности и
творческой инициативы комму^ л
нпстов, выполнение
каждым^
членом и кандидатом в члены
КПСС Устава партии, активная
работа по повышению
роли
трудового коллектива. Как указал Пленум ПК КПСС, главным в деятельности всех парторганизаций является конкретность и предметность, направленные на достижение наилучших результатов в идеологической и организационно-партийной работе, успешное решение экономических и социальных задач, стоящих перед каждым конкретным предприятием,
учреждением, перед районом,
городом и страной в целом.
Надо эти требования повседневно внедрять в практику работы горкома КПСС, каждой
первичной парторганизации.

N

Из выступлений в п р е н и я х
8 . П. С К О Р К И Н ,
член г о р к о м а

КПСС

Партийные
организации
сегодня владеют значительным
арсеналом проверенных практикой форм и средств идеологической и политической работы.
Именно поэтому забота о повышении их результативности,
преодолении
формализма и
шаблона, поиск нового, как особо было подчеркнуто па июньском (1983 г.) Пленуме Центрального Комитета КПСС, —
эта задача объективно выдвигается на первую линию.
В этом смысле выполнение
решений Пленума — это борьба за леннский стиль в работе. Стиль, разумно сочетающий
теорию и практику, стиль деловитости н конкретности. Обесне*
.вить в идеологической работе

именно такой подход к делу,
значит строить свою деятельность так, чтобы добиться
единства хозяйственной и политической работы, и в конкретной борьбе за осуществление
планов сегодняшнего дня формировать в человеке черты будущего.
В
деятельности
горкома
КПСС, первичных партийных
организаций немало таких примеров, когда своевременно поставленные задачи, организаторская работа по обеспечению
их выполнения позволяли в
трудных ситуациях добиваться
успеха.
Однако перестройка идеологической работы, начавшаяся в
партии после XXVf съезда
КПСС, логическим этапом которой явился июньский Пленум
ЦК КПСС,-пойдет тем эффективнее, чем быстрее мы будем

t

избавляться от наших недостатков.
К сожалению, в совместной
работе парторганизации и горкома есть и такие случаи, когда формализм, о борьбе с которым мы сегодня говорим, преобладает в руководстве партийными организациями.
В прошлом году, например,,
при подведении в нашей организации итогов в системах партийной и комсомольской учебы
ответственный работник горкома партии учинил нам «великим
разнос». Для той ситуации точнее
определения
подобрать
трудно. Критика, в известной
степени, была справедливой.
Недостатки действительно были. Однако аргументация ответственного работника была
бы куда убедительнее, если бы
опиралась на анализ посещения
им хотя бы одиого-двух заня-
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тий. а не на «анализ» неудачного проекта постановления,
подготовленного в то время
еще мало опытным заведующим
кабинетом политического просвещения.
На вопросы по поводу такого «разбора» мы впоследствии
почти в течение трех месяцев
индивидуально отвечали возмущенным пропагапднстам.
Можно было бы привести и
еще несколько примеров, подобных названному, но дело вовсе
не в их количестве, а в том,
что работой с бумагами подменяют иногда живую, конкретную работу с людьми. Вряд ли
преувеличу, если скажу, что в
отдельных случаях для отделов
горкома получить информацию,
справку оказывается важнее,
чем вникнуть и повлиять на
сущность того или иного процесса.
Быть может, кому-то подобные случаи покажутся несущественными. Но ведь они пример того .как на словах мы ратуем за новое, разумное, здравое, а на деле остаемся в плену своих привычек, мнений, авторитетов, не думая о том, что
жизнь, а тем более процесс воспитания людей нельзя втиснуть
в прокрустово ложе устоявшихс я схем.
Т~ Очень хорошо, что июньский
(1983 г.) Пленум Центрального
Комитета КПСС подтолкнул
нас к откровенному разговору,
который, уверен, пойдет только
на пользу общему делу повышения эффективности идеологической,
массово-политической
работы.
Ф. И. О С И П О В ,
член б ю р о

горкома

КПСС
В условиях, когда возможность развязывания империалистическими кругами мировой
ядерной войны все возрастает,
от пас, коммунистов, от всего
советского народа требуются
классовая зоркость, партийная
и гражданская зрелость. Высоких
гражданских
качеств
жизнь требует и от молодежи.
На июньском (1983 г.) Пле1уме ЦК КПСС с беспокойстюм говорилось о запоздалом
гражданском становлении некоторой части молодежи, политической наивности и других
негативных качествах. И сегодня на нашем пленуме идет об
этом разговор.

Р»

Мы, родители — коммунисты, порой не вдумываемся в
те глубинные процессы школьного воспитания, которые формируют
личность будущего
гражданина социалистического
общества. Нас больше заботит,
чтобы школа дала хорошие
знания, стараемся, чтобы наше
чадо было одето, обуто не хуже других. И это стремление
«не хуже» перешло у иных родителей в нездоровую крайность
— «чтобы лучше, «ем у других». Во что порой превраща-»
ются в наших школах выпускные вечера десятиклассников?
В соревнование родителей, кто
кого «переплюнет»...
Некоторые родители свою
основную задачу видят в том,
чтобы ни в чем не отказывать
ребенку, выполняют все его
желания. Желать добра детям
—- не значит желать им легкой,
беззаботной жизни. Как правило, нетребовательность, тепличное воспитание приводят к то1Цу, too не только родителям потом йЛ6хс/,'ио и плохо для общества.
У нас в большинстве партийных организаций есть хорошая
практика: партийное бюро интересуется, как учатся и ведут
себя дети рабочих и служащих
в школе, как активны они в
пионерской и комсомольской
организациях. Результаты такого повышенного внимания —
положительные.
Однако мы располагаем фак*ами, когда дети отдельных

пап и мам проявляют леность
в учебе, употребляют спиртное,
в их поведении просматриваются элементы мещанства, эгоизма. И тем не меиеё, одновременно с аттестатами зрелости
они получают от школ еще и
«положительные» характеристики. Нашим
школам нужно
строже подходить к оценке моральных и нравственных качеств своих воспитанников.
В едином воспитательном проиессе формирования личности,
безусловно, важную роль играет героико-патриотичеекое воспитание молодежи. Последнее
время на
Кольской земле, в
том числе и в Североморске,
эта работа проводится более
активно. Заметно активизировалась работа в этом направлениии горкома комсомола, горкома ДОСААФ. Утвердилась
такая форма патриотического
воспитания, как
Всесоюзный
поход комсомольцев н молодежи по местам революционной,
боевой и трудовой славы, в котором участвует свыше 4,5 тытяч человек.
В сборах материалов по развитию Северного флота участвуют более 400 комсомольцев и
пионеров, благодаря их усилиям в школах созданы и действуют II музеев и комнат боевой славы. Это хорошо, нужно
сполна использовать эти материалы в воспитании и продолжении традиций партии.
Но вся эта работа
желает
лучшего, есть у нас вопросы,
которые еще следует решить.
Формированию у школьников
гражданственности,
политической зрелости способствует военно-патриотическое
воспитание, имеются большие возможности для улучшения его во
всех школах. Мы намерены
строже спрашивать с тех, кто
занимается
«Зарницами»-, и
шефскими делами.
Нужно активнее пропагандировать среди молодежи общественную значимость профессии моряка. Служба па флоте — это не только романтика,
это нелегкий труд, требующий
от людей высоких политических,
моральных и нравственных качеств.
В. Н. С М О Л Ь С К А Я ,
член г о р к о м а

j

КПСС

Большое внимание в партийной организации Центральной
районной больницы уделяется
воспитанию коммунистов, их
идейной закалке. За последние
годы наша парторганизация выросла за счет подготовки и приема в члены КПСС лучших наших рабочих и служащих. Но,
вместе с тем, партийное бюро
упустило такой важный участок
работы, как укрепление лечебных подразделений коммунистами. Достаточно назвать цифры,
что из 12 лечебных подразделений — только 3 возглавляют
коммунисты.
Задачи, поставленные июньским (1983 г.) Пленумом ЦК
КПСС, сложны и многообразны. Их выполнение требует от
нас, коммунистов, коренного повышения действенности идеологической, массово-политической
работы. Мы прекрасно понимаем, что идеологическая работа
и служебный долг — это стороны единого целого. Здесь мы
используем такие формы, как
политучеба, единые полнтдни,
лекционная пропаганда, наглядная агитация и стенная печать.
Так, в сети политического просвещения
лечпрофучрежденнй
Ц Р Б в истекшем учебном году
работали 11 семинаров, и четыре школы коммунистического
труда, руководимые 15 пропагандистами. Всего учебой охвачено 428 человек. С большой
ответственностью к выполнению партийного поручения относятся пропагандисты-руководители Г. В Славина н В. М.
Стерлип. Однако наши пропагандисты просили меня передать просьбу к отделу*пропа«

ганды и агитации горкома партии, его кабинету политпросвещения — улучшить работу постоянно действующего семинара при горкоме КПСС, в план
работы которго включать не
только информации, а и оказание действенной методической
помощи. Нам хотелось бы видеть работников горкома партии и на своих занятиях в течение учебного года, а не только на заключительных.

свете требовании, предъявляемых сегодня, следует сказать,
что оно еще не стало по-настоящему действенным фактором
воспитания трудового коллектива. Мы еще не в полпой мере
спрашиваем с тех, кто охотно
принимает на себя повышенные
обязательства, но потом об
этом забывает. Порой отчеты
о выполнении Принятых обязательств проходят у нас формально.

Главным в идейно-воспитательной работе нашей парторганизации является формирование* коммунистического мировоззрения у медицинских работников. Этому способствуют политическая учеба, различные
формы
массово-пропагандистской н индивидуальной работы.
Хотелось бы остановиться прежде всего на системе партийной
учебы. Ведь практика со всей
очевидностью подтверждает, что
хорошо налаженная учеба оказывает партийной организации
неоценимую помощь в подготовке всех коммунистов, особенно молодых.

Одним из основных направлений социалистического соревнования должна стать борьба
за эффективное использование
каждого часа, каждой минуты
рабочего времени.

И если в лечебно-профилактических учреждениях есть определенные успехи в постановке
идейно-политического воспитания коммунистов, комсомольцев
и беспартийных, то в организации политической учебы есть
просчеты и недостатки, снижающие ее воспитательное воздействие: по-прежнему не на
должном уровне явка слушателей школ коммунистического
труда и комсомольской учебы.
На замятия слушатели не всегда приходят подготовленными.
Над устранением этих и других
недостатков
партийное
бюро и работает.
Прочно вошло в нашу жизнь
проведение единых полнтдней.
В трудовых коллективах лечебных учреждений постоянно выступают наши руководителикоммунисты. однако нам бы хотелось чаще слушать работников горкома и горисполкома.
В. А.

ВЛАСОВ,

к а н д и д а т в члены
.горкома

КПСС

«Развитие производственных
отношений. — говорил в речи
на июньском (1983 г.) Пленуме ЦК КПСС товарищ Ю. В.
Андропов. — предъявляет сегодня новые требования и к организации
социалистического
соревнования». И как было
особо подчеркнуто в его речи,
«стоило бы сосредоточить теперь главное внимание на таких
целях соревнования, как повышение
качества
продукции,
улучшение использования производственных
мощностей,
сырья, энергии, рабочего времени. И, конечно, разумная
экономия на всем — от металла до килограмма хлеба».
Вопросам организации социалистическою соревнования ^в
наших Териберскнх судоремонтных мастреских уделяется постоянное внимание.
Большую
•работу провела комиссия по
производственно-массовой работе, возглавляет которую коммунист
газоэлектросварщик
П. П. Савенко. Широко развернулось в мастерских соревнование по достойной встрече
таких знаменательных дат, как
80-летне
Второго
съезда
РСДРП, 25-летие движения за
коммунистический труд и 25-летие городской партийной организации.
Инициатором почина стала
бригада по ремонту топливной
аппаратуры во главе с Н. А.
Фоминым, которая обязалась
выполнить одиннадцатую пятилетку за четыре года. Хорошо
организует свой труд и бригада судокорпусников В. М. Котлова, инициатор почина работать под девизом «Каждую минуту — делу!»
Но, рассматривая организацию социалистического соревнования судоремонтников
в

Мы должны создать обстановку нетерпимости к проявлениям недисциплинированности,
повышать роль трудового коллектива в искоренении таких
явлений, как пьянство, прогулы.
Если мы в ближайшее время
изживем эти негативные стороны, то станем в ряды передовых предприятий города и пригородной зоны.
Н. Г.

КОЛЕСНИКОВА,

член г о р к о м а

КПСС

Состояние трудовой и общественной дисциплины в коллективах нашей организации
является одним из основных показателей при подведении итогов социалистического соревнования. Честное, добросовестное
отношение к труду, активное
участие в общественной работе
— основа основ нашей жизни.
В этом плане заслуживает особого внимания коллектив бригады слесарей, которыми руководит коммунист Леонид Николаевич Гарбуз. Чем он прославился? А тем, что воспитал
дружную, слаженную бригаду,
за последние годы здесь нет
ни одного нарушителя трудовой дисциплины. Разные были
люди, разные характеры, но
партийная группа, совет бригады сумели дойти до каждого,
вовлечь в активную трудовую
и общественную деятельность.
Этот опыт показывает, как
важно, чтобы каждый труженик глубоко осознал, что выполнение намеченных планов зависит от трудового вклада
каждого, его личной добросовестности, ответственности.
Однако еще бытует и ошибочное мнение, что воспитанием
должна заниматься только администрация. Бывает, лодырю,
бездельнику, прогульщику слова наперекор не скажут, наоборот, покрывают прогулы, пьянки в рабочее время.
Недавно партийная организация рассмотрела на собрании
персональное дело коммуниста
Н. П. Сизько. Коммунисты единодушно решили, что не место
этому человеку в партии: он
морально разложился, пристрастился к употреблению алкогольных напитков, коллектив
был вынужден направить его
на лечение в ЛТП. Но ведь возмутительное поведение длилось
не день, не два. причем на виду у членов бригады. Почему
тот коллектив, в котором он работает, не призвал его к порядку? Вовремя не забил тревогу, что человек опускается, а
занимался прикрытием его проступков?
Формализм еще встречается
нередко. С трибун партийных,
профсоюзных, рабочих собраний мы призываем укреплять
трудовую дисциплину, все ратуем за это. А как на деле?

Трудовая дисциплина в нашей организации еще серьезно
хромает. Среди причин этого —
недооценка идейно-воспитательной работы, недостатки в подборе и воспитании кадров. Поэтому партийная организация
ставит одной из важнейших
задач — необходимость глубже вникать в дела каждого
звена трудового коллектива,
резко улучшить идеологическую
работу, как этого требует от
нас Постановление июньского
(1983 г.) Пленума ЦК КПСС.
А.

П.

АНФИНОГЕНОВ,

первый с е к р е т а р ь
ГК В Л К С М
Важную роль в полятичесввй
закалке работающей молодежи играет система комсомольской политической учебы и экономического образования. Однако в этой работе, как отмечалось в докладе, имеют место
существенные недостатки, снижающие ее эффективность. Еще
до конца ие изжиты формализм
и начетничество. Комсомольские организации рыбозавода,
методобъединення
Тсриберки
и некоторые другие не поняли
самой сути изменений в марксистско-ленинском образовании
молодежи, ограничились тем,
что поменяли кружок на школу
и поставили на этом точку.
Комитеты ВЛКСМ и«* уделяли должного внимания коренному улучшению деятельности
школ комсомольской Я'Мнтучебы. Не сказал веского слова -в
этом вопросе и отдел пропаганды горкома комсомола (секретарь Ю. Прокудин), который
оказывал помощь первичным
комсомольским организациям в
основном на бумаге.
В большинстве наших комитетов комсомола работа по
улучшению
массово-политической, лекционной пропаганды
проводится стихийно, без учета
конкретных задач, решаемых
трудовыми коллективами. Особенно неблагополучно обстоят
дела в проведении лекций в наших общежитиях, по месту жительства, в малочисленных комсомольских организациях,
в
отдаленных населенных пунктах. До сих пор не создана при
горкоме ВЛКСМ школа молодого лектора.
Одна из наиболее серьезных
причин имеющихся недостатков
связана с существующей еще
во многих комитетах комсомола, да и в горкоме ВЛКСМ,
тенденцией оценивать состояние
полнтико-массовой работы по ее
формальным н количсствеииьш
параметрам. Наряду с этим,
.слабо анализируется и учитывается реальное воздействие
тех или иных форм и методов
воспитательной работы на становление личности, на морально-психологический
климат ••
коллективах.
Горкому ВЛКСМ, комитетам
комсомола еще предстоит многое сделать против того, что
служит оружием в руках наших классовых противников, ч»о
обедняет мир нашего молодой»
современника. И эта работа по
повышению политической бдительности комсомольцев и молодежи не может рассматриваться, как временная кампания, а должна включать в себя комплекс мер. тщательно
продуманных и систематнчесаи
проводимых. Для претворения в
жизнь этих начинаний нам необходимо создать квалифицированный, боевой комсомольский
актив.

XIV пленум Североморского горкома КПСС принял постановление: целиком и полностью одобрить решения июньском»
(1983 г.) Пленума ЦК КПСС, положения и выводы, содержащиеся в речи товарища Ю. В. Андропова на Пленуме и положить их в основу деятельности горкома партии, партийных
организаций; утвердить план работы горкома КПСС по выполнению решений июньского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС, дееятого пленума обкома КПСС и четырнадцатого пленума горкома парти на 1983—1985 годы.

О ПОЭТЕТРИБУНЕ
«Живой Маяковский» — с
такой лекцией пришли к военным морякам работники Центральной городской
библиотеки Североморска.
О выдающемся
советском
поэте, его творческом
пути

Вести с юга

рассказала старший библиотекарь Т. И. Васехо Североморцы смогли посмотреть документальный фильм о Владимире
Маяковском, увидеть в кадрах
кинохроники
живого поэтатрибуна, познакомиться с фотодокументами.
Неповторимо звучал голос
В. В. Маяковского, читавшего
свои поэтические произведения:
Слушайте, товарищи потомки,
Агитатора, горлана —
главаря!

ДЕТО ЗВЕЗДНОЕ,
БУДЬ СО МНОЙ...
Почти 450 дошкольников отдыхали на детской даче Красно- '
знаменного Северного флота «Североморец» в Геленджике, на
берегу теплого южного моря. С большой охотой ребятишки помогали готовиться к открытию пионерского лагеря «Североморец» первой смены.
Прошли смотры-конкурсы на лучшее оформление жилых кор- »
пусов и столовых. Малыши рисовали красочные картинки из
жизни военных моряков, ведь они знали, что в конце июля отметят День Военно-Морского Флота и по-своему готовились и
50-летию северовоинов страны. Особенно старались те ребята, у
кого отцы служат на флоте. Из их рассказов дети узнавали О
мощной технике, а потом изображали эсминцы и подводные
лодки, краснозвездные ракетоносцы и вертолеты на бумаге. Занятия по изобразительному искусству чередовались с упражнениями по физкультуре и спорту.
Прекрасные природные условия, южное солнце, высококалорийное питание — все это помогло ребятам хорошо отдохнуть,
набраться сил и здоровья.
Теплом и заботой окружали юных северян многие наши работницы. Особенно хочу отметить деятельность
методиста
Л. Н. Яковенко, воспитателей Р. В. Григорьевой, Т. П. Пахоменко,
В. И. Тропиной, музыкальных руководителей Н. С. Юртаевой и
Н. Н. Чугуновой, врача Р. Т. Уманской и медсестры 3. В. Лебедевой, многих других.
Долго-долго будет помниться малышам лето-83! В рисунках,
в памяти будут жить теплое море, чистый воздух и новые знакомые. Дружба, мир, счастье — это не забудется никогда!
М. Н А К О Н Е Ч Н А Я ,
заведующая детской дачей «Североморец».
Фото Ю. Клековкина.

Ф Наши консультации

КОГДА ЛЕКАРСТВО-ВО ВРЕД

О

В Р Е Д Е самолечения знают все, однако в аптеках
часто можно услышать такой
диалог:
— У вас есть сульфадимезин? — обращается посетитель
к работнику отдела готовых
лекарств.
»
— Есть, только на этот препарат необходим рецепт. *
— Рецепта у меня нет, но я
раньше принимал это лекарство, оно мне очень помогает.
И далее посетитель ссылается на го, что в других городах он покупал
сульфадимезин без рецепта, а вы, мол,
здесь свои порядки устанавливаете.
Происходят такие ситуации
нередко от незнания
частью
населения правил отпуска лекарственных. средств больным
и чем обусловлены эти правила. В г рнказе
Министерства
здравоо>ранения СССР «О мерах но дальнейшему совершенствованию
лекарственного
(Обеспечения населения н лечебно-профилактических учреждений» сказано:
«Все лекарственные средства, за исключением перечисленных в «Перечне лекарственных средств, разрешенные к отпуску без рецепта врача», должны отпускать из аптек только по рецептам установленных форм». Перечень же препаратов, разрешенных к отпуску без рецептов, вывешгн в аптеках на видном, доступном для посетителей мест;.
Такой порядок отпуска лекарств продиктован заботой о
здоровье человека. Читая научно-популярную
литературу,
многие бальные знают, при каких заболеваниях нриннмаетсягот или -шой препарат. Однако забывают, что установить
правильный
диагноз
может
только
врач
и только он
может
выбрать из большого
арсенала
лекарственных
средств необходимое для больного.
Вернемся к нашему примеру.
Так ли «безобиден» сульфадимезин? Он относится к группе
препаратов, которые могут вызвать аллергические
реакции,
дерматиты, лейкопению и другие побочные эффекты. Особенно эти явления выражены у
сульфаниламидов
короткого

действия, к которым и относится сульфадимезин...
Широко используется в настоящее время н другая группа
препаратов — антибиотики, которые снискали себе большой
авторитет при лечении многих
инфекционных заболеваний. К
сожалению, из-за неразумного
их применения возникли устойчивые штаммы
микроорганизмов, невосприимчивых к действию антибиотиков.
Назначая
терапию при инфекционном заболевании, врач пытается выявить возбудителя; если необходимо, он рекомендует больш о м у анализы с выявлением
чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. И только
учитывая все факторы, назначает тот препарат, который
даст положительный ' эффект.
При самолечении антибиотики
приносят часто лишь вред.
Сейчас, в период летних отпусков, увеличивается возможность желудочно-кишечных рас.стройств. При этом некоторые
больные самовольно принимают
.энтеросептол или ннтестопан.
11м п невдомёк' что эти препараты, кроме сильного антимикробного действия, обладают и
' р я д о м побочных явлений: диспепсические расстройства, кожные сыпи (энтеросептол); поражения зрительного нерва и
периферической нервной системы (ннте'стопап). Вот почему
врач, назначая эти лекарства
при ряде патологических заболеваний, предупреждает больного о времени и длительности
их приема.
Информация населения в пашей и некоторых зарубежных
странах осуществляется через
листовки-вкладыши, сопровождающие к а ж д у ю упаковку препаратов. Они дают возможность
больному
уточнить
дозу и
время нх приема, избежать нежелательного
взаимодействия
с другими лекарствами. И все
же, если вы Почувствовали недомогание, не ссылайтесь на
свои познания в медицине, обратитесь к врачу. Только совместные усилия больного, врача и фармацевта принесут вам
выздоровление.
С. ВО РОТЫ НЦ ЕВА,
провизор-технолог
аптеки № 31.

Объявления,

реклама

Куда пойти

учиться

Среднее г ородское профессионально-техническое
училище
№ 19 объявляет прием учащихся на 1983—1984 учебный год.
Училище готовит трубопроводчиков, судокорпусников ремонтников, слесарей-судоремонтников, судовых
электромонтажников,
токарей.
8 училище принимаются юноши в возрасте 15 лет и старше,
имеющие образование 8 классов и прошедшие
медицинскую
комиссию.
На базе 10 классов принимаются юноши в возрасте 17,5 лет и
старше, прошедшие медицинскую комиссию по специальности
слесарь-судоремонтник.
Зачисленные в училище на б а з е 8 классов находятся на попном государственном обеспечении (3—4-х разовое питание, спецодежда, обмундирование, учебники, общежитие). В период производственной практики учащимся выплачивается 33 процента от
заработанной суммы.
Зачисленным на базе 10 классов ежемесячно выплачивается
стипендия в р а з м е р е 80 рублей.
Прием документов по 25 августа 1983 года.

А Ш ААР6С
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ПЛАНЕТА ЕСЕНИНА
Издавна существует традиция — давать открытым планетам имена знаменитых людей. И когда в феврале этого
года астроном Крымской обсерватории Людмила Васильевна Журавлева обнаружила среди мнрпадов звезд новую планету, она предложила назвать
ее в честь знаменитого русско-

го поэта — планетой Есенина.
Имена новых планет утверждаются в Международном планетном центре
(США,
штат
Массачусетс, г. Кембридж). И
вот оттуда
пришло известие,
что планета № 2576 отныне так
и будет именоваться. Частица
нашей солнечной системы, названная в честь Сергея Есенина,

Время учебы засчитывается в трудовой стаж.
Окончившим училище выдается диплом о среднем образовании и полученной специальности. 10 процентов выпускников по
желанию направляются в средние и высшие учебные заведения.
Для поступления в училище представляются: заявление, свидетельство об образовании, справка с места жительства, фотографии 3 X 4 (6 штук), медицинская справка ф о р м ы № 286.
Адрес училища: Мурманская область, поселок Росляково, улица Приморская, дом 5, СГПТУ-19. Телефоны: 92-433, 92-421.
Вечерняя школа № 1 объявляет набор учащихся в 8—11
классы на 1983-1984 учебный
год.
Школа работает в режиме
очно заочного обучения.
Заявления
принимаются по

понедельникам, средам и пятницам с 18 до 21 часа.
Адрес школы:
г. Североморск, ул. Сафонова, 2 а, телефон: 7-34 35.
Администрация.

Приглашаются на работу

телефону 7-12-31,
3-24.

добавочный

Кузнец ручной ковки; электросварщик ручной сварки; елёсарь-ииструмеиталыцик;
кочегары; слесари;
электромонтеры; электро- н радиомонтажники.
За справками обращаться по

Механик по строительным
машинам в горный цех, оклад
155 рублей; механик в ремонтно-транспортный
цех,
оклад
125 рублей; экономист в планово-экономический отдел, оклад 125 рублей.
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Зам. редактора
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За перевыполнение
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ежеквартально выплачивается
премия, а по итогам работы за
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ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Североморский'
спортивно- I
технический
клуб
ДОСААФ |
производит
набор на курсы
подготовки
водителей 1 и 2 I
классов, водителей категории 1
«В» (легковые автомобили), во
днтелей категории «А» (мото- I
циклисты).
Начало занятий в группе мотоциклистов — 20 августа.
Справки по телефону 2-12-38.

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
4-5 августа — «Он начинает
сердиться». (Франция). Начало
в ГО, 12, 14 1(1 18.15 20, 22.
Над этим номером работали:
линотипист О. ВАРЛАМОВА,
верстальщик Т. БАТИЕВСНА,
цинкограф В. РТИЩЕВ,
стереотипер О. БУРЯКОВ.
печатник О. КОЗЛОВ,
корректор И. ДРОЬИЗ.

