ПЕРВЫЙ ПЛЕНУМ ГОРКОМА КПСС

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ПРЕВЕРОНОГСКАЯ

26 ноября состоялся первый пленум горкома
рассмотрел организационные вопросы.

^ПРПВДЯ
143—144 (1859—1860).

Четверг,

1 декабря

1983 г о д а .

Пленум

Первым секретарем горкома партии избран И. Е. Самгонр,
вторым секретарем В. И. Пушкарь, секретарем Л. И. Тнмомякмна.
Членами бюро горкома партии избраны И. В. Сампкр, В. И.
Пушкарь, Л. И. Тимонякина, А. П. Анфккогенов, С. Г. Б а н к о в ский, В. И. Величанский, Г. В. Ивахкекко, Ф . И. Лещккский, В.. В.
Частухин. Н. И. Черников.
Заведующими отделами горкома КПСС утверждены: организационным — Н. И. Краюшкин, пропаганды и агитации — С. А.
Жигулина, общим отделом — Т. Б. Тимофеева.
Председателем партийной комиссии при горкоме КПСС
утвержден В. П. Полевой.
»
Редактором газеты «Североморская правда» утвержден В. С.
Мальцев.
В работе пленума принял участие секретарь обкома партии
Н. В. Беляев.

Орган Североморского горкома К П С С
и городского Совета народных депутатов
№

КПСС.

*

*

*

На первом заседании ревизионной комиссии городской партий*
ной организации председателем комиссии избран В. Ф. Орехов.

Цена 4 коп.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ Мир на Земле
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о XIII городской партийной конференции
' В Североморском Доме офицеров флота
26 ноября состоялась XIII городская партийная конференция. Зал заседаний заполнили представители партийных организаций предприятий, организаций и учреждений города и пригородной зоны, избранные
^ ^ е г а т а м н на конференцию. Здесь же госВ приглашенные на главное собрание Сеьороморской партийной организации.
По поручению бюро горкома партии
конференцию открыл первый секретарь
горкома КПСС И. В. Сампир.
С большим подъемом делегаты избирают пометный президиум в составе Политбюро ленинского Центрального Комитета
КПСС во главе с Генеральным секретарем
ЦК КПСС, Председателем Президиума
Верховного Совета СССР Ю. В. Андроповым.
Делегаты конференции утвердили повестку дня:
1. Отчет о работе горкома КПСС за период с ноября 1980 года по ноябрь 1983
года.
2. Отчет о работе ревизионной комиссии
городской партийной организации.
3. Выборы городского комитета КПСС.
4. Выборы ревизионной комиссии городской партийной организации.
5. Выборы делегатов на XXII Мурманск) ю областную партийную конференцию.
отчетным докладом о работе горбдекоW
комитета партии выступил первый секретарь горкома КПСС И. В. Сампир.

С отчетом о работе ревизионной комиссии городской партийной организации выступила председатель комиссии Н. А. Похабова.
В обсуждении докладов горкома КПСС
и ревизионной комиссии приняли участие
секретарь партбюро, член горкома КПСС
В. П. Скоркин, электромонтажник Териберских СРМ. кандидат в члены горкома
партии В. А. Власов, портная ателье № 1
горбыткомбината член исполкома горсовета Т. А. Волуйко, директор Мурманского
морского биологического института Г. Г,
Матишов, мастер-пекарь Североморского
хлебокомбината член обкома КПСС 3. Н.
Шеремет, член горкома КПСС, токарь
3. Т. Орловский, секретарь цеховой парторганизации слесарь А. П. Фрибус, пред—
седатель правления колхоза имени XXI
съезда КПСС Н. И. Коваленко, председатель городского комитета народного контроля, член бюро горкома КПСС С. Г, Баньковский, председатель Североморского горисполкома, член бюро горкома партии
Н. И. Черников, заведующая учебной частью средней школы № 9 секретарь партийной организации В. И. Евсюкова, секретарь партбюро Ф. И. Лещинский, первый секретарь горкома комсомола А. П.
Анфиногенов, редактор газеты «Североморская правда», член горкома КПСС В. С.
Мальцев, бригадир партгрупорг П. В. Попов, депутат Верховного Совета РСФСР,
член Военного совета — начальник полит-.

Члены городского

ИЗБРАННЫЕ

XIII

АКАТОВ Альберт Васильевич
АЛЫШЕВА Людмила Николаевна
АНФИНОГЕНОВ Анатолий Петрович
БАНЬКОВСКИЙ Станислав Григорьевич
БЕЛОШИЦКИЙ Владимир Петрович
БРЮХАНОВ Валерий Николаевич
БУЛЮХИН Геннадий Семенович .
ВАРЕНИЦА Зоя Иосифовна
ВЕЛИЧАНСКИЙ Владимир Иванович
ВЛАСОВ Владимир Алексеевич
ГАРБУЗ Леонид Николаевич
ДЕРЯБИН Геннадий Иванович
ЕФИМОВА Альбина Павловна
ЖИГУЛИНА Светлана Александровна
ЗАБРОВСКАЯ Раиса Дмитриевна
ИВАНИШКИН Виталий Тимофеевич
ИВАХНЕНКО Галина Викторовна
КИРИЧЕНКО Григорий Николаевич

ГОРОДСКОЙ

управления Краснознаменного Северного
флота, Герои Советского Союза вице-адмирал Н. В. Усенко.
Конференция заслушала и утвердила
доклад мандатной комиссии, с которым
выступил председатель комиссии заведующий организационным отделом горкома
партии П. И. Краюшкин.
Конференция утвердила отчет ревизионной комиссии городской партийной организации.
Делегаты конференции приияли постановление по отчетному докладу о работе
горкома партии. Работа горкома
КПСС
признана удовлетворительной.
Конференция одобрила отчет ревизионной комиссии.
Конференция избрала новый состав горкома КПСС, ревизионную комиссию и делегатов на XXII Мурманскую областную
партийную конференцию.
Конференцию приветствовали пионеры,
которых делегаты наградили горячими аплодисментами.
Представители
делегаций
возложили
цветы к памятнику В. И. Ленина.
В работе конференции принял участие и
выступил секретарь Мурманского обкома
КПСС И. В. Беляев, депутат Верховного
Совета РСФСР, командующий Краснознаменным Северным флотом, Герой Советского Союза адмирал А. П. Михайловский.
Конференция завершила свою
работу.
Делегаты исполнили партийный гимн «Интернационал».

комитета

ПАРТИЙНОЙ

КЛИМАНОВ Владимир Петрович
КОЛЕСНИКОВА Нина Георгиевна
КРАЮШКИН Николай Иванович
КУЗЬМИЧЕВ Владимир Петрович
КУЧЕРОВ Леонид Петрович
ЛЕПИЛКИН Виктор Георгиевич
ЛЕЩИНСКИЙ Федор Иванович
МАЛЬЦЕВ Василий Степанович
МАТИШОВ Геннадий Григорьевич
МОРОЗОВ Валерий Викторович
МОРОЗОВСКИЙ Бронислав Марьянович
МУДРУК Анатолий Степанович
НОГТЕВА Раиса Ефимовна
ОРЛОВСКИЙ Здислав Тадеушевич
ОХОТИН Анатолий Осипович
ПЕРЕСЫПКИН Вячеслав Павлович
ПОДСКОЧИЙ Геннадий Киприанович
ПОЛЕВОЙ Василий Петрович

КПСС,

КОНФЕРЕНЦИЕЙ

ПРОКУД И Н Михаил Васильевич
ПУШКАРЬ Виталий Иванович
РЕЗНИК Сергей Николаевич
САМПИР Игорь Власович
СЕЛИВЕРСТОВА Нина Романовна
СЕТРАКОВА Татьяна Алексеевна
СКОРКИН Валерий Павлович
СЛАДКОВА Ольга Викторовна
СМИРНОВ Сергей Афанасьевич
СМОЛЬСКАЯ Валентина Николаевна
СОКОЛОВА Нина Филипповна
ТИМОНЯКИНА Лидия Ивановна
ТИМОФЕЕВА Татьяна Борисовна
ФЕДОРОВ Евгений Александрович
ЦЫБИН Евгений Федорович
ЧАСТУХИН Владимир Васильевич
ЧЕРНИКОВ Николай Иванович
ШИБКО Виктор Михайлович
ЯСЕВИЧ Анатолий Васильевич

КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПСС,
ИЗБРАННЫЕ XIII ГОРОДСКОЙ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИЕЙ
ВЛАСЮК Вячеслав Петрович
ДРОБОТЕНКО Владимир Алексеевич
ЗОРИН Николай Иванович
ИВАНИШКИН Валентин Тимофеевич
ЛАГУТКИН Иван Иванович

НОВОСЕЛЕЦКИЙ Геннадий Павлович
ОЛЕЙНИК Василий Владимирович
ОМЕЛЬЧЕНКО Валерий Петрович
ПАРАЛОВ Леонид Семенович
ПИСАРЕВА Зинаида Федоровна

ПОТАНИНА Нина Алексеевна
САХНО Борис Никитович
ШАБАЕВ Александр Никитович
ШАРОВА Нина Сергеевна
ШИРОКИЙ Александр Борисович

Члены ревизионной комиссии городской партийной организации,
избранные X I I I городской партийной конференцией
БОРИСОВА Любовь Игнатьевна
ВЛАСКИН Геннадий Николаевич
ЗАМАРАЕВА Ольга Викторовна
ЗАМЯТИН Василий Владимирович
КАРЕЛЬСКИЙ Леонид Константинович

КОМОЛОВА Нина Ивановна
КОРНИЕНКО Галина Афанасьевна
КОРОБКОВА Лилия Степановна
ЛЕВЧЕНКО Владимир Павлович
ОРЕХОВ Владимир Федорович

ПРОЙДАК Елена Владимировна
ТИТОВА Фаридэ Муваряковна
ХЛЫНОВА Надежда Ивановна
ШАБАЕВ А Татьяна Владиславовна
ШАВРИНА Екатерина Валентиновна

достойный

ОТВЕТ =====;
В нашем небольшом кол-?
лективе работают только женщины. Сейчас, когда в мире
стало так тревожно, нас, мате рей, воодушевило спокойное
и твердое Заявление Генерального секретаря ЦК КПСС,
Председателя Президиума Вер?;
ховного Совета СССР Юрия
Владимировича
Андропова 4
Это полный чувства собственного достоинства ответ на
предложенный администрацией Рейгана новый виток гонки
вооружений.
Наш народ хорошо знает и
помнит, что такое война. Просто страшно становится, когда
слушаешь воспоминания стар-;
шей лаборантки
Валентины
Павловны Шарандиной, которая в период войны жила й
оккупированном
фашистами
Николаеве. А все мы хорошо
понимаем, что начнись война
ядерная — жизни на Земле не
останется...
Поэтому мы готовы повседневным своим трудом помочи
нашей партии и правительству
крепить могущество нашей Реи
дины.
Н. ПЕТРОВА,
заведующая лабораторией
Североморского
молочного завода.

—ОДОБРЯЕМ
ЕДИНОДУШНО!
В Североморском Доме пио-.
неров и школьников состоялся
митинг, участники которого
горячо поддержали Заявление
Генерального секретаря, Пред-!
седателя Президиума Верховного Совета СССР Ю. В. Андропова.
Резко
осуждая
политику,
США и стран НАТО, педагог
Г. М. Багнюк сказала:
— Я мать, скоро стану бач
бушкой. Мне очень хочетей,
чтобы мои дети и внуки /Килр
счастливо. А для этого нужен
мир на Земле!
— Борьба против угрозу
войны —• дело всех и каждого,
— подчеркнула руководитель'
клуба интернациональной друз
жбы Л. Н. Степанова. — Мы,
педагоги, должны воспитывать
в своих учениках гражданственность, патриотизм, готовность защищать Родину.
На митинге выступили мнен
гие преподаватели.
— Одобряем
единодушно!
— таково их мнение о вынужу
денных оборонительных мерах
социалистических стран, о которых говорится в Заявлении
главы Коммунистической партии и Советского государства.
А. КИРИЛЛОВА.

ХИ1 городская
партийная

конференция

Отчет
Североморского
городского комитета КПСС

Из доклада первого секретаря горкома партии И. В. Сампира
Товарищи делегаты! Активно трудится советский народ
«ад осуществлением решений
XXVI съезда КПСС. В напряженной международной обстановке партия и правительств© твердо и последовательно
проводят миролюбивую внешнюю политику, делают все
возможное, чтобы не допустите мерной войны.
• Североморцы, как и все советские люди,
единодушно
поддержали и горячо одобрили Заявление
Генерального
секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР товарища
Юрия Владимировича Андропова
Товарищи! Три года
отделяют нас от предыдущей партийкой конференции. Срок небольшой. Но сколько значительных событий заключено в
отрезке времени!
Славными вехами стали 60летие образования первого в
мире социалистического государства,
принятие
Закона
СССР о трудовых коллективах,
осуществление курса партии
на всемерную интенсификацию
промышленного производства,
решение задач Продовольственной программы.
Североморская ХШ партийная конференция завершает
отчеты и выборы в городской
партийной организации. Весь
код- этой важнейшей политической кампании убедительно
показал,
что
выработанная
партией Ленинска» генеральная
лини* неуклонно и последовательно проводится- в жизнь.
Деловой, творчеекий настрой
пронизывает всю деятельность
коммунистов городской партийной организации, трудящихся Североморска и пригородной зоны, которые, идя навстречу своей городской конференции, добились заметных
у с п е й » в выполнении плана
экономического и социального
развито*.
В отчетном периода горком
napmm больше внимания уделял развитию, реконструкции
и техническому перевооружению предприятий, развитию
социалистического соревновании и движения за коммунистическое отношение к труду.
В- трудовых коллективах горов» широко поддержан почин
москвичей «Честь и спава —
п о труду*возросла авангардная рать коммунистов на произведете, в целом обеспечены
опережающие темпы
роста
производительности труда по
сравнению с ростом заработной- платы.
Вес это в значительной ме<ре способствовало тому, что
предприятия промышленного и
сежлкакозяйственного производству транспорта, связи и
быюовете» обслуживания работал* в основном устойчиво и
рирмично. За годы одиннадцатой пятилетки объем промышленного- производства увеличился на треть, 90 процентов
его прироста получено, как и
планировалось, за счет повышения производительности труflav Сверх годовых планов реализовано. продукции на 18 миллионов рублей. Освоены капитальные вложения на сумму
свыше 120 миллионов рублей.
Перевыполнили установленные

задания промысловики колхозного флота, транспортники,
связисты, работники сферы
обслуживания, Госстраха, дирекции киносети и другие.
В авангарде социалистического соревнования идут коллективы хлебокомбината, Североморского молочного завода,
«Североморскгоргаза», колхоза имени XXI съезда КПСС,
подсобного хозяйства поселка
Росляково.
Десятки коллективов цехов,
участков, бригад, сотни передовиков производства трудятся сегодня в счет 1984 года.
Среди них бригады Бориса
Александровича Конюхова и
Петра Васильевича Попова,
коллективы цехов, где руководителями
Сергей
Петрович
Смирнов и Василий Иванович
Кузнецов,
электросварщики
Тернберских
судоремонтных
мастерских Александр Заболотный, Петр Савенко, Андрей Сачков, Анатолий Ясевич,
работники сферы обслуживания Валерий Юрьевич Золотое, Валентина Васильевна Демидова и многие другие.
С трибуны городской партийной конференции разрешите назвать имена тех, кто личным участием вносит весомый
вклад в развитие бригадных
форм организации труда, своим примером являет „ образец
коммунистического отношения
к работе. Это прежде всего
делегаты нашей конференции:
член обкома партии, бригадир комплексной бригады, кавалер орденов Трудового Красного Знамени и «Знак Почета» Юрий Сергеевич Туткевич,
бригадир
кавалер
орденов
Трудовой Славы II и III степени Анатолий Петрович Садовик, мастер-пекарь Североморского хлебокомбината член обкома партии Зинаида Николаевна Шеремет, бригадир телефонистов городского узла связи Галина Викторовна Ивахненко, токарь Тернберских судоремонтных мастерских Августа Андреевна Рахмалцева,
наши судоремонтники Здислав
Тадеушевич Орловский, Анатолий Степанович
Мудрук,
Владимир Алексеевич Власов
и другие.
О запевалах всего нового,
передового и прогрессивного в
промышленности нашего экономического района хочу ска-
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перерыве

конференции.

зать особо. Так, реализуя постановление прошлой конференции, коммунисты Леонид
Николаевич Гарбуз, Геннадий
Александрович Шаров, Анатолий Дмитриевич Токмачев и
другие внесли немало конкретных предложений по модернизации производства. В эту работу активно включились коммунисты Петр Шипай, Эрнест
Дрейман, сварщики Владимир
Емчишин, Сергей Мацюк. С
участием ученых Академии наук Белорусской ССР были разработаны и внедрены новые
формы труда, что значительно
повысило качество и эстетику
труда, позволило уже в текущ е м году дать экономический
эффект в полтора
миллиона
рублей.
Городской комитет партии
благодарит веете передовиков
социалистического соревнования, желает им новых успехов и выражает уверенность в
том, что трудящиеся Североморска, городов и поселков побережья добьются новых успехов в экономике и социальном развитии района.
Товарищи! XIT партийная
конференция
рекомендовала
горкому, партийным организациям и дальше развивать в
трудовых коллективах движение «Работать без отстающих!»,
соревнование за коммунистическое отношение к труду.
Эта работа велась последовательно и настойчиво.
С учетом пожеланий делегатов прошлой' конференции изменены условия социалистического соревнования: Сейчас
при определении результатов
трудового соперничества коллективов предприятий по отраслям наряду с показателями производственной деятельности и качества труда
учитывается состояние дисциплины, охраны труда^ соблюдение
правопорядка. Итоги соревнования подводятся ежеквартально, результаты отражаются на
Доске показателей.
В истекшем периоде горком
КПСС обобщил опыт работы
партийной организации и администрации Североморского
хлебокомбината по внедрению
почина ярославцев за увеличение объемов производства продукции без роста численности
работающих.
Опыт передового коллектива

успешно применяют и на других заводах не только города,
но и отрасли, где хлебокомбинат является одним из наиболее технически оснащенных
предприятий. И в том, что
производительность труда в
пищевой индустрии района
превысила 11 процентов при
плане 5,4 процента, немалая
заслуга коммунистов Североморского хлебокомбината.
Заметное внимание в отчетном периоде горком партии,
первичные
парторганизации
уделяли новым формам организации и оплаты труда. Это
способствует снижению текучести кадров, повышению квалификации работающих, укреплению дисциплины.
Но любой успех, а тем более- трудовые победы передовиков не приходят сами собой. Они во многом — результат большой организаторской,
политико - воспитательной работы, проводимой партийными
организациями; в центре которой — борьба за выполнение
плановых заданий и социалистических обязательств-, когда
забота об укреплении плановой дисциплины воплотилась
в целенаправленную деятельность.
Именно это характеризует
прежде всего работу коммунистов
В. И. Величанского,
В. П. Скоркина, А. Н. Дыбкина, В. К. Овчинниковой, А П.
Ефимовой, Н/ М. Коваленко,
М. И. Дульневой и других,
Реализуя постановление второго пленума обкома КПСС по
научно-техническому прогрессу, горком партии рассмотрел
данный вопрос на своем пленуме и провел научно-практическую конференцию «Рациональное использование производственных фондов в свете
решений. XXVI съезда КПСС и
ноябрьского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС». Контроль за
ходом выполнения постановления пленума, выработанных
рекомендаций позволил получить дополнительную прибыль
более 5,5 миллиона рублей.
Наметились у нас качественные сдвиги и в развитии сельского хозяйства. Так, объем
валовой продукции по сравнению с 1980 годом увеличился в
полтора раза, производительность труда возросла на 18
процентов. С радостью докла-

дываю делегатам конференции
о том, что в текущем году
производство молока достиг-,
нет тысячи двухсот тонн npoi
тив семисот в начале пятилет*
ки, производство мяса увели-,
чится почти вдвое. На развитие подсобных хозяйств пред-.
приятий в текущей пятилетке
вложено более четырех миллим
онов рублей. В Териберке,
Росляково, Белокаменке рас*
ширены существующие корова
ники, построены складские иен
мещения емкостью более чем
на две тысячи тонн. Такой усч
пех стал возможным благодаря
четкой организации труда на
фермах, созданию надежной
кормовой базы.
Пример в труде показывают
доярки Воробьева, Александрова, Садрицкая, телятницы
Дорош, Стругова, свинарки
Русина и Карнаева, оператор
машинного доения Русанова,
ва,
заведующая молочнотоварное
ioJu
фермой делегат конферемц^
Тереза Евгеньевна Рымкевнч
другие. Накануне нашей конференции тракторист Валерий
Бекрешев,
шофер
ВикторБлинков, рабочий колхоза «Северная заезда» Вениамин Хандрилов за достигнутые успехи
в выполнении планов и обязательств по заготовке кормов
для общественного
животноводства награждены Почетными грамотами обкома партии и
облисполкома.
Позвольте от вашего имени
поблагодарить
тружеников
сельского хозяйства за самоотверженную работу и пожелать
им новых успехов в нелегком
труде.
Весомый вклад в выполнение Продовольственной программы вносят промысловики
колхозного флота. Многие з к и ^
пажи досрочно завершили плгШ
по добыче рыбы и выпуску п и ^
щевой рыбной продукции.
Заметный шаг сделан и в
развитии бытового обслуживания. Объем бытовых услуг
увеличился на 67 процентов,
расширена сеть ателье и мае*
терских, воз|юс товарооборот,
открыто 13 новых магазинов»
Отчетный период характера-*
зовался и дальнейшим ростом
благосостояния трудящихся мм
рода и пригородной зоны. Сегодня среднемесячный зарабо*
ток рабочего в промышленное-»
ти составляет 336 рублей, что
на восемь процентов выше,
чем в 1980 году.
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XIII городе КОЯ
партийная
конференция
Начало иа 2-й стр.
За три рода у нас построено
благоустроенного жилья общей площадью 214 тысяч квадратных метров, детских дошкольных учреждений — на
тысячу сто мест, новые общежития. Многое сделано по благоустройству наших городов и
носелков.
Вместе с тем, оценивая организаторскую и политическую
'работу горкома партии с позиций требований Центральното Комитета КПСС, следует ответить, что для повышения организованности и дисциплины
на всех участках работы у нас
не используются все имеющиеся возможности и средства.
Взять сельское хозяйство.
Всем известно, что большим
подспорьем в снабжении продовольствием трудовых коллективов могут стать подсобные
;озяйства промышленных предфиятий. Об этом свидетельствует опыт подсобных хозяйств
Североморского и Териберското рыбкоопов, поселка Росляково и других. К примеру, в
подсобном хозяйстве, которым
руководит коммунист А. И. Володин, около 500 свиней, 236
аюлов крупного рогатого скота, в том числе 105 коров;
адесь же имеется теплица площадью пять тысяч квадратных
метров для выращивания овощей закрытого грунта. Всего
ж е в текущем году в таких хозяйствах будет произведено
«родукции более чем на 600
тысяч рублей.
Но в ряде мест этому важному делу не уделяется должного внимания. Ряд предприятий Североморска и пригородной зоны до сих пор не имеет
оих подсобных хозяйств, в
числе Термберские судоремонтные мастерские, Ретинвкая база АСПТР, предприятия пищевой и мясо-молочной
промышленности,
жилищные
•управления. Налицо иждивенческая позиция руководителей
»тих предприятий, их нежелание затруднять себя дополнительными заботами по обеспечению работников продуктами
литания. Молчаливую позицию
в этом деле занял горком партии, я, как первый секретарь,
не дав этим фактам принципиальной оценки.
Свое веское слово в решении Продовольственной программы должны сказать и ученые морского биологического
института, слабо выполняющие
требование ХХЛ областной конференции по переводу научных
исследований на практические
задачи.
Или взять, к примеру, организацию производства товаров
народного потребления. Хочу
доложить, что нам удалось доказать возможность и необходимость производства этих товаров на судоремонтных предприятиях.
Однако и у нас встречаются
руководители, которые пытаются выискивать различные доводы для оправдания срыва,
невыполнения решений вышестоящих партийных
органов.
Об этом постоянно должны
помнить товарищи Лещинский,
Сурков, Иванишкин, Лысенко.
Горком партии обеспокоен
состоянием трудовой и производственной дисциплины на
предприятиях района. Вне поил зрения партийных организа-
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Отчет
Североморского
городского комитета КПСС

ций нередко остаются работники, которые трудятся не с полной -отдачей сил или довольствуются средними результатами.
Ежемесячно два-три предприятия .не справляются с плановыми заданиями.
Так, коллектив Териберских
судоремонтных мастерских в
этом году в течение трех месяцев не выполнял план по
реализации продукции, длительное время не выполняют
план по объему бытовых услуг
на заводе по ремонту радиотелеаппаратуры, планы по прибыли и себестоимости — на
Полярнинском молочном заводе и Териберском рыбозаводе.
Велики еще убытки от брака. Только на
предприятиях
пищевой промышленности забраковано 62 тонны хлебобулочных и кондитерских изделий, 146 тонн мясо-молочной
продукции на сумму 81 тысяча рублей, что потребовало дополнительных средств на ее
переработку.

служива нме .населения, создать действительно современное производство услуг.
Товарищи делегаты! Должен
сказать: все, что сделано и делается, является хорошей «основой для успешного завершения одиннадцатой пятилетки. Важно, чтобы в дальнейшем горком партии повысил
уровень работы по укреплению социалистической дисциплины труда. Особое внимание
необходимо обратить на совершенствование стиля, форм и
методов руководства экономикой. Следует более строго
спрашивать -с работников, особенно с руководителей, не
обеспечивающих
выполнение
возложенных на них обязанностей.
Новому
составу
горкома
партии необходимо привлечь
внимание каждой, подчеркиваю, каждой партийной организации к .внедрению передового опыта, выработать конкретные меры по экономии ма-

На снимке: делегаты XIII партконференции
(слева направо) электрик И. П. Румянцев, бригадир комсомольско - -молодежного
коллектив»
Ю . К. Ьереэин, учетчица И. И. Тропина, бригадир

Не сбрасывая со счетов объективных трудностей, должен
сказать, что основная причина
такого положения кроется в
неумении отдельных
руководителей в полной мере подготовить и организовать производство, использовать внутрихозяйственные резервы, своевременно предупредить и устранить возникшие помехи, организовать коллектив на высокопроизводительный
труд.
Этим прежде всего страдают
.коммунисты
Ю. Н. Кравец,
В. Е. Москалюк, В. И. Ефимов. Поднимая вопросы обеспечения девиза «Работать без
отстающих!», следует высказать упрек отдельным руководителям областных объединений и -учреждений.
В течение длительного времени не обновляется станочное
оборудование Териберских судоремонтных мастерских, несмотря на наши неоднократные обращения к руководству
«Мурманрыбпрома». Хотелось
бы видеть более действенную
помощь и чувствовать более
высокую ответственность за дела отраслевых предприятий со
стороны руководителей областных управлений пищевой,
мясо-молочной промышленности, бытового обслуживания
населения и автотранспортного.
Нам не удалось в отчетном
периоде улучшить бытовое об-

преодолении главного 'ее недостатка —формализма, оторванности от -кивни. В идеологической работе -более устойчивой стала тенденция не
только разъяснять так называемые «трудные вопросы»,
но и принимать практические
меры к устранению вскрытых
недостатков. Активно в отчетном периоде поработали именно в этом направлении члены
и кандидаты в члены горкома
тт. Кириченко, Гарбуз, Сладкова, Шевелева, Морозове кий,
Охотин, Резннк, Вареница и
целый : ряд других.
Радует нас и то, что в отчетном периоде стало больше
первичных
парторганизаций,
где вопросам идейно-политическом воспитания людей уделялось постоянное внимание.
В их числе Центральная районная больница, завод колбасных изделий, городской увел
овязи, хлебокомбинат и другие. Здесь среди работающих
значительно уменьшилось чис-

слесарей контрольно измерительных приборов и
•втоматики К. И. Савенко,
инструментальщица
Т. Д. Полежаева.
Ф о т о М. Евдокийского.

тернальных и трудовых ресурсов, повышению действенности
социалистического соревнования, резкому увеличению выпуска и улучшению качества
товаров народного потребления.
Выполняя ленинские заветы,
требования партии в области
идеологической, массово-политической работы, изложенные
в материалах XXVI съезда
КПСС, июньского (1983 г.)
Пленума ЦК КПСС,
горком
партии стремился в отчетном
периоде в определенной мере
перестроить -формы и методы
идейно - воспитательной работы, постоянно укреплять связь
с массами, повышать роль трудовых коллективов, их политического
ядра — первичных
парторганизаций в коммунистическом воспитании людей.
Этим целям служил перспективный комплексный план
горкома на 1981—Т983 годы,
призванный обеспечить единство идейно - политического,
трудового и нравственного воспитания различных категорий
трудящихся города и пригородной зоны.
Сегодня, спустя три года,
мы можем доложить конференции. о том, что данный
план в основном выполнен.
На наш взгляд, осуществляя
перестройку форм и методов
идейнснвоспитательной
работы, мы сделали первые шаги в

ло нарушителей трудовой и
производственной
дисциплины, эффективнее стала борьба с пьянством, правонарушениями среди отдельной части
людей. Не каждая первичная
парторганизация может похвалиться этим. Однако опыт,
практика
лучших
убедительно
свидетельствуют
о
том, что улучшению воспитательной работы в трудовых
коллективах значительно способствует привлечение к ней
руководителей различных рангов, обязательный учет
состояния воспитательной работы при подведении итогов социалистического
соревнования,
внедрение • бригадной
формы организации труда с
применением
коэффициента
трудового участия, отчеты и
собеседования с коммунистами.
Городской комитет партии
обобщил накопленный в этом
направлении опыт на научнопрактической
конференции
«Трудовой коллектив и пути
дальнейшего улучшения коммунистического
воспитания
трудящихся в свете решений
XXVI съезда КПСС». Ее рекомендации и сегодня актуальны для первичных парторганизаций.
^Особенно важна проблема
подбора, расстановки и воспитания идеологических кадров
и актива. Решая ее, горком

КПСС, парткомы, первичные
организации в отчетном периоде добились улучшения качественного состава
пропагандистских кадров, в тем
числе и руководителей Комсомольск их школ, как об мам
просили
делегаты
прошлой
конференции.
В настоящее время политической учебой и эконом н о ским образованием -охвачено
более десяти тысяч североморцев. Причем школы и семинары в настоящее время .открываются, как правило, тоюно
при наличии опытных пропагандистов. Один из пик —экономист Татьяна Александровна Лосева. За мнонжетнюю и плодотворную работу
по пропаганде марксизма-ленинизма. политики КПСС она
награждена Почетной Л-ениискей грамотей.
Следует отметить и оныкнкх
пропагандистов Л. В Фомину,
Ю. Н. Х-русталена, Г. Л. Смирнову, Л. А. Федотова, А. А.
Герасимова. Свыше 90 процентов пропагандистов ныне работают по личным творческим
планам, многие — активные
участники движения «Пропагандист — пятилетке».
Пути
выполнения
задач
дальнейшего
совершенствования политической и экономической учебы в свете требований июньского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС всесторонне
определены XIV пленумом горкома партии, состоявшемся в
июле. Вместе с тем нам непозволительно и топтаться на
месте, мириться с крупными
недостатками, допущенными в
организации
марксистско-ленинской учебы в отчетном периоде.

Далеко не все у нас сделано
по внедрению
политического
самообразования, проблемного
обучения, практических задан
ний, использованию средств
наглядности, общественно-политической практики слушателей.
Не на высоте требований
сегодняшнего дня в этом направлении оказались многие
первичные парторганизации, а
такие из них, как Териберского поселкового Совета, нарсуда и прокуратуры Североморска, хлебозавода Полярного,
видимо, смирились с тем, что
политические занятия у ник
проходят формально,
активность слушателей низка.
Многие хозяйственные руководители
(а
организация
экономической учебы является
прежде всего их обязанностью), партийные и профсоюз-:
ные организации не уяснили
для себя до конца, в чем ссмн
тоит суть перестройки экономической учебы. Главный ее
недостаток на
предприятиях
пищевой промышленности, в
колхозах имени XXI съезда
КПСС и «Северная звезда»»,
автоотряде № 6 автоколонны
№ 1118 — слабая практичен
екая направленность и о т ф н
ствие должной материальной
базы для организации и проведения учебы. Говорим мц
об этом не первый раз, и пора товарищам
Подскочему,
Кравцу, Москалюку, Карельскому делать
практические
выводы из критики.
В городской организации ши
коплен определенный
опыт
подготовки и проведения едиОкончание на 4-й стр.

XIII городская
партийная
конференция
Окончание. Начало
на 2—3-й стр.
Ных политдней. аудитория которых ежемесячно достигает
десяти тысяч человек. Чаще
стали проводиться вечера вопросов и ответов, встречи руководителей с трудящимися, ветеранами партии, войны и
.труда, передовиками производства, наставниками. Ответы на вопросы, поступающие в
Ходе единых политдней, публикуются на страницах газеты
«Североморская правда». Все
это предстоит закрепить и,
безусловно, двинуться дальше,
так как личное общение руководителей с трудовыми к о л лективами, их постоянное участие в воспитании людей трудно переоценить. Об этом говорит, например, практика работы
начальника
«Североморскгоргаза» Василия Яковлевича Чичина. Своим трудолюбием, душевной чуткостью
ко всему, что связано с делами предприятия, труда и быта
людей, он буквально заражает всех членов
коллектива,
будит в них чувство сопричастности к общим заботам. И
его заслуга есть в том, что
коллектив стремится работать
лучше, успешно справляется с
принятыми
обязательствами.
По праву «Североморскгорга?у», первому в нашем городе,
йрисвоено
почетное
звание
«Предприятие высокой организации труда и культуры
производства».
В свое время горком КПСС
одобрил опыт работы этого
трудового коллектива,
довел
его до сведения
хозяйственных руководителей, секретарей первичных парторганизаций, идеологического актива.
Однако в целом ряде коллективов он так и не получил широкого распространения. Не
на высоте здесь оказались и
горком партии, его отдел пропаганды и агитации, многочисленный отряд политинформаторов и агитаторов.
Товарищи! В проводимой
идеологической.
массово-политической работе мы не можем не учитывать и событий
у* международной арене. Как
известно, в последние годы
. международная обстановка заметно обострилась.
Задача всей городской партийной организации — всемерно повышать политическую
бдительность каждого североморца, улучшать классовое,
патриотическое и интернациональное воспитание различных
категорий трудящихся, делать
все для укрепления единства
армии и народа, продолжать
славные революционные, боевые и трудовые традиции наших дедов и отцов.
В нравственном воспитании
недооценивается
правильная
организация отдыха, разумное
использование свободного времени. Слабо приобщаются трудящиеся к участию в художественной
са модеятельности,
занятиям физической культурой и спортом. Не занимают
активной
позиции
отделы
культуры
горисполкомов
и
горспорткомитет (т. Федорова).
В 'соответствии с решениями июньского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС должны совершенствовать свою деятельность редакции газеты «Североморская правда» и городского радиовещания, выступ-

Отчет
Североморского
городского комитета КПСС
лениям которых в ряде случаев не хватает собранности и
последовательности, глубокого
знания главных
направлений
деятельности городской парторганизации и трудовых коллективов, серьезного анализа
возникающих проблем.
Горком КПСС обязан поделовому, без мелочной опеки
направлять работу газеты и
городского радио, повышать
их авторитет и боевитость,
обеспечивать поддержку принципиальных критических выступлений и публикаций.
Руководствуясь требованиями XXVI съезда партии, июньского Пленума ЦК КПСС, горком партии настойчиво добивался совершенствования учебного и воспитательного процессов, укрепления материально-технической базы школ. В
отчетном периоде
несколько
повысился уровень идейно-политического воспитания старт
шеклассников, улучшилась работа с детьми и подростками
по месту жительства.
Однако еще не все партийные организации школ, профтехучилища глубоко вникают в
содержание обучения и воспитания учащихся, подготовки их
к общественно-полезному труДУМного недостатков в воспитании учащихся профтехучилища № 19, за что бюро горкома
наложило
партийные
взыскания на директора т.
Карпенко и ее заместитепя т.
Цветкову.
Товарищи делегаты! В отчетный период,
руководствуясь решениями XXVI съезда
и последующими постановлениями ЦК КПСС, XXI областной и XII городской партийных конференций, горком партии принимал меры к тому,
чтобы в городской партийной
организации постоянно развивались и совершенствовались
внутрипартийная жизнь, формы и методы деятельности
каждого из ее звеньев, активно способствуя усилению организаторской и политической
работы в массах, мобилизации
трудовых коллективов на успешное выполнение плановых
заданий и социалистических
обязательств.
Вопросы, направленные на
совершенствование партийной
и хозяйственной деятельности,
мы неоднократно выносили на
рассмотрение регулярно проводимых пленумов и бюро горкома, собрания актива городской парторганизации.
Активное участие в их подготовке, выработке решений
принимали члены и кандидаты
в члены горкома А. С. Мудрук, Н. Г. Колесникова, О. В.
Сладкова, Г. П. Новоселецкий,
А. П. Ефимова и другие.
За три года численность городской партийной организации возросла на 443 человека
и составляет 3348 членов и
кандидатов в члены КПСС,
состоящих на учете в 156 партийных группах, 53 цеховых и
78 первичных парторганизациях.
В отчетном периоде в ряды
нашей организации принято
295 лучших
представителей
рабочего класса, или 70,2 процента всего партийного пополнения. Продолжается приток
в партию представителей трудовой
интеллигенции.
67,6
процента вступивших в. КПСС
за эти годы — члены Ленин-

ского комсомола.
Вместе с тем нам не удалось делом ответить на критику, прозвучавшую на XXI областной партийной конференции. По-прежнему не уделяют
должного внимания пополнению своих рядов партийные
организации колхозов имени
XXI съезда КПСС, «Северная
звезда». Не росли в отчетном
периоде партийные организации автоотряда № 6, Лодейнинского стройучастка, Полярнинской больницы, средних
школ поселков Териберка и
Лодейное.
В последние годы продолжала совершенствоваться практика проведения отчетов и собеседований с коммунистами,
как эффективное средство их
воспитания, повышения ответственности -за порученное дело. Наиболее успешно используют эти формы работы партийные организации Североморского хлебокомбината, молочного и колбасного заводов,
городского узла связи.
Вместе с тем еще нередки
случаи, когда члены партии, в
том числе руководители, допускают злоупотребления, своим поведением позорят звание
коммуниста.
За отчетный период была
проделана определенная работа по дальнейшему улучшению
качественного состава и расстановки руководящих кадров,
повышению их квалификации.
Однако это не означает, что
в нашей кадровой работе не
было просчетов и ошибок. Отсутствие действенного резерва
на выдвижение, поспешность,
плохое знание людей, приводили к ошибкам в подборе руководителей, главных специалистов, руководителей среднего звена.
Товарищи! Испытанным и
эффективным средством воспитания кадров, исправления
недостатков во всей нашей работе, как известно, служат
критика и самокритика. Уровень ее в городской парторганизации после XXVI съезда
КПСС заметно возрос.
Вместе с тем. бюро областного комитета партии, рассмотревшее месяц назад на
своем
заседании
состояние
критики и самокритики в городской партийной организации, отметило, что уровень их
не в полной мере соответствует современным требованиям
ЦК КПСС.
Самокритично надо сказать,
что подобные факты имеют
место и в отделах горкома
КПСС. Горком партии не подает примера самокритичного
анализа своей работы.
Устранение недостатков, отмеченных бюро областного комитета партии, должно стать
боевой программой деятельности горкома КПСС, первичных
партийных организаций наследующий отчетный период.
Товарищи!
XXVI
съезд
КПСС указал на важную роль
партийных собраний, где должны глубоко, серьезно обсуждаться все животрепещущие
вопросы. За эти годы практика их проведения обогатилась.
На собраниях чаще ведется
разговор о повышении ответственности коммунистов за положение дел в коллективах,
развитии их активности, укреааении дисциплины. В от; четном периоде бюро горкома
КПСС одобрило работу пар-

тийного бюро городского узла
связи по повышению роли партинных собраний в развитии
трудовой и политической активности коммунистов, оказало помощь первичным партийным организациям Североморского хлебокомбината, Териберского поселкового Совета и
рыбкоопа,
Ретинской
базы
АСПТР в устранении отмеченных XII городской партийной конференцией
недостатков в этой работе. Однако полностью исправить положение
не удалось.

Горкому партии, первичным
парторганизациям,
повышая
уровень собраний, необходимо
решительно изживать их заор- •;.
ганизованность и ненужную
регламентацию,
обеспечивать
откровенный обмен мнениями,
критику и самокритику.
В борьбе за выполнение решений XXVI съезда КПСС,
повышение
эффективности
производства и качества труда существенную помощь оказывают
органы
народного
контроля. В последние годы
деятельность городского комитета стала более действенной,
группы и посты народного
контроля провели массовые
проверки и рейды по расходованию топливно - энергетических ресурсов, фондов материального поощрения, использованию рабочего времени, техники и транспорта, хранению
овощей, кормов и так далее.
К сожалению, на местах не
всегда эти проверки сопровождаются глубоким изучением
причин недостатков, доведением дела до логического конца.
Требует дальнейшего улучшения работа народных контролеров, связанная с профилактикой нарушений.
В решение задач одиннадцатой
пятилетки
немалый
вклад внесли профсоюзные организации города и пригородной зоны. Горком КПСС, первичные парторганизации проявляют постоянную заботу о
том, чтобы профсоюзы эффективно использовали весь арсенал средств своего воздействия
на социальные процессы, интенсификацию экономики, воспитание масс.
Для дальнейшего развития
трудовой и общественно-политической активности трудящихся партийные и профсоюзные организации должны использовать начавшийся обмен
профсоюзных документов.
Выполняя указания Центрального Комитета партии о
совершенствовании партийного руководства комсомолом,
горком КПСС в отчетный период осуществил ряд мер по
усилению
коммунистического
воспитания подрастающей смены, привлечению молодежи к
реализации планов в одиннадцатой пятилетки. У пас, коммунистов, есть все основания
гордиться молодым поколением североморцев.
За последние годы укрепилось партийное ядро в городской комсомольской организации, сегодня в ее составе работает 205 коммунистов. Вместе с тем
парторганизациям
надо смотреть, чтобы не сужался актив из комсомольцев,
в частности, среди комсгрупоргов, секретарей цеховых и
первичных организаций. Не
опекать по мелочам, развивать
активность самих комсомольцев — вот в чем задача.

В прошедшем периоде со?
вершенствовалась
работа
с
письмами и предложениями
трудящихся, организация личного приема граждан.
Повысилась
действенность
выступлений газеты «Североморская правда» по письмам
трудящихся. Почти каждое поступившее в редакцию письмо
опубликовано на страницах, газеты. Регулярно работала общественная приемная редакции.
Вместе с тем горком партии обеспокоен заметно возросшим количеством обращений трудящихся о неправильном поведении, злоупотреблениях руководителей.
Товарищи! Делегатами XII
городской партийной конференции было высказано 46
критических
замечаний
и
предложений,
направленных
на дальнейшее совершенствование партийного руководства
хозяйственной деятельность^^ 4
улучшение торгового, бытон^Р
го обслуживания населения города и пригородной зоны, повышение эффективности работы горкома КПСС, первичных
парторганизаций. Бюро горкома, проанализировав пожелания делегатов,
разработало
план мероприятий по их выполнению. Многие предложения нашли отражение в перспективном плане работы горкома КПСС на 1981 — 1983 годы. На сегодняшний день 40
из них полностью реализованы, шесть, решение которых
требует длительного времени,
находятся в стадии.,, выполнения.
.
Товарищи! Делегатам конференции доложены основные
направления деятельности* горкома партии по выполнениюрешений XXVI съезда КПСОвг
XXI областной и XII г о р о д с к ш ^
партийных
конференций» а
также
других
документов,
принятых в этот период.
Наши успехи в их выполнении в значительной степени
были определены той постоянной помощью, которую мы
получали от секретарей областного комитета партии, заведующих отделами, других
ответственных работников обкома.
Товарищи!
Приближаются
знаменательные даты — 40-летие разгрома немецко-фашистских захватчиков в Заполярье
и 40-летие Победы советского
народа в Великой Отечественной войне. Трудовые достижения в честь этих юбилеев, успешное выполнение планов и
обязательств XI пятилетки станет надежным фундаментом в
решении новых, еще более ответственных задач укрепления
экономического и оборонного
могущества нашей
Родины.
Позвольте от имени делегатов конференции заверить областной комитет партии в том,
что, принимая к неуклонному
исполнению решения ноябрьского (1982 г.) и июньского(1983 г.) Пленумов ЦК КПСС,
положения и выводы речи на
них товарища Ю. В. Андропова, Североморская партийная
организация, трудящиеся городов и поселков побережья
с еще большей настойчивостью
и целеустремленностью будут
бороться за претворение в
жизнь планов коммунистического строительства, намеченных XXVI съездом ленинской
партии.

XIII городская
партийная

Из выступлений

конференция
В. П. СКОРКИН,
секретарь парторганизации,
член горкома КПСС.
Коммунисты, рабочие и ИТР
нашей
организации
горячо
одобряют и поддерживают Заявление Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя
Президиума Верховного Совета СССР Ю. В. Андропова,
выражают твердую убежденность в том, что меры, предпринимаемые Политбюро ЦК
КПСС, Советским правительством обеспечат обуздание сил
агрессии.
Мы также отчетливо сознаем, что наш труд приобретает
сегодня особое значение. Сознаем и стремимся ударной
работой ответить на происки
империалистов.

В. А. ВЛАСОВ,
электромонтажник Териберских СРМ, кандидат в члены
горкома КПСС.
Прозвучавшее
сегодня
в
докладе первого секретаря горкома КПСС И. В. Сампира
критическое замечание о неритмичности работы Териберских СРМ вполне справедливо. Безусловно, в первую очередь в этом виноваты наши
инженерно-технические работники. Но коллектив мастерских
мог бы трудиться лучше, если
бы были выполнены наши
просьбы, с которыми мы неоднократно обращались и в обком, и в горком партии, и во
Всесоюзное
рыбопромышленное объединение «Севрыба».
Мы живем и трудимся в отдаленном поселке. Нас очень
волнуют кадровые вопросы.
Производству нужны специалисты — дипломированные
электросварщики, судовые столяры-плотники, строители судов, мастера. Пригласить их
мы не можем — нет жилья.
За последние восемь лет не построено ни одного квадратного метра...
Отрицательно
сказывается
на работе предприятия затянувшаяся реконструкция причалов. Все погрузочно-разгрузочные работы производим на
10—20 судах, стоящих одновременно в ремонте, одним
стационарным краном. Для
этого приходится производить
частые перестройки судов, а
это сложно, если учесть еще и
погодные условия побережья.
По этой только причине теряем много рабочего времени.

делегатов

Не выполняются наши заявки на инструмент, средства
малой механизации, запчасти,
на станочное оборудование.
Поэтому мы обращаемся к
областному и городскому комитетам партии с просьбой
оказать нам помощь в решении этих вопросов, особенно в
строительстве жилья, котельной, в завершении строительства причалов и проведения
дноуглубительных работ.
Партийная организация судоремонтных мастерских понимает, что в мобилизации коллектива на успешное выполнение планов и обязательств
важное место занимает политико-воспитательная рабо.та.
У нас есть сдвиги в этом направлении. В частности, улучшилось проведение единых политдней, бесед и политинформаций на участках. Больше
внимания стало уделяться организации политической и экономической учебы.
Несколько оживилась работа кабинета политпросвещения,
имеющегося в нашем поселке.

В докладе нас справедливо
критиковали за недостатки в
деле укрепления трудовой дисциплины, сокращения потерь
•рабочего времени, борьбы с
пьянством. Мы еще не сумели
до конца использовать и правильно применить все возможности, предоставленные Законом о трудовых коллективах.
Парторганизация и администрация еще не предъявляют
должной требовательности к
партийным и хозяйственным
Ц^уководителям за недостатки в
^воспитательной работе. Далеко не все сделано нами в вопросах укрепления партийной и
хозяйственной
дисциплины,
В соответствии с решениями
июиьскоро (1983 г.) Пленума
ЦК КПСС наша парторганизация стремилась всемерно повышать результативность применяемых форм организаторской и политико-воспитательной работы, привлекать к участию в воспитании людей инженерно-технический
состав.
На формирование благоприятного психологического микроклимата в коллективе положительное влияние оказывает
участие руководителей в единых политднях, рабочих собраниях, вечерах вопросов и отве-

тов. Усиление внимания партийных организаций к вопросам подбора и подготовки пропагандистов позволило повысить уровень проведения занятий в системе партийной и
комсомольской учебы, экономического образования трудящихся.
К работе по разъяснению
политики
партии,
преимуществ социалистического образа жизни, разоблачению происков буржуазной пропаганды
привлекаются лекторы общества «Знание». Вопросам воспитания коллектива на боевых
и трудовых традициях рабочего класса стали больше уделять внимания профсоюзные
и комсомольские организации.
Свою мобилизу1бщую роль в
обеспечении выполнения планов и социалистических обязательств играет социалистическое соревнование среди бригад.
Повышать результативность
партийной работы сегодня —
значит, прежде всего, совершенствовать ее стиль, добиваться конечного результата.
Рассматривая с этих позиций
деятельность горкома КПСС,
следует отметить, что за последние годы в его работе появились новые положительные
тенденции. Работа : первичными организациями стала более конкретной, партийный актив получает значительно больше практической помощи.
И все-таки недостатки в стиле работы горкома, о которых
мы немало говорим, устраняются медленно. Как и прежде,
горком крайне мало обобщает
положительный опыт работы
парторганизаций, особенно в
вопросах работы с людьми,
опыт кадров устной политической агитации.
Мы по-прежнему редко, за
исключением, пожалуй, отчетно-выборных собраний, видим
работников горкома на местах.
Думаю, что требование XXVI
съезда КПСС о переносе центра воспитательной работы в
трудовой коллектив требует
более активной перестройки
нашей работы.

Г. Г. МАТИШОВ,
директор Мурманского морского биологического института.
Прежде всего мне хотелось
бы проинформировать делегатов конференции о выполнении тех критических замечаний, которые были высказаны
в адрес партбюро и администрации ММБИ на прошлой городской и областной партконференциях. Напомню, что суть
критики выражалась в спра-

Здесь достаточно сказать о
работах, выполняемых по марикультуре камбалы и трески,
оценке запасов промысловых
водорослей в прибрежной зоне Мурмана, выяснению жизненных циклов и биологии атлантического лосося в северных морях.

3. Н. ШЕРЕМЕТ,
мастер-пекарь хлебокомбн»та, член обкома КПСС.
На июньском (1983 г.) Пленуме ЦК КПСС отмечалось,
что производительность труда
главный показатель эффективности производства, и по-

вышать ее необходимо не за
счет привлечения дополнительной рабочей силы, а путем
механизации ручного труда,
внедрения новой техники и
технологии, технического перевооружения производства.
Особое внимание этому мы
стали уделять, когда наш коллектив активно включился в
выполнение
Продовольственной программы. В отчетном
докладе говорилось о техническом перевооружении нашего
предприятия.
Реконструкция у нас ведется без остановки производства,
без снижения качества и количества выпускаемой продукции. Произведена замена устаревшего технологического оборудования булочных линий, на
30 процентов увеличена мощность холодильного оборудова-

ния в кондитерском цехе, выполняем ряд других работ.
В целом к 1985 году ежегодный выпуск продукции на
предприятии по сравнению с
1980 годом возрастет на одну
тысячу тонн.
Среди коллективов своей отрасли хлебокомбинат неоднократно выходил победителем
социалистического соревнования. План десяти месяцев третьего года одиннадцатой пятилетки выполнен по производительности труда на 101,1 процента, по реализации товарной
продукции на 102,6 процента.
Освоено семь новых видов
хлебобулочных и кондитерских
изделий.
Коммунисты
предприятия
являются инициаторами и идут
в авангарде социалистического
соревнования. Так, из 22 иле-

нов КПСС 19 являются ударниками
коммунистического
труда. По инициативе коммунистов наши бригады одними
из первых в городе поддержали почин ярославцев: «Больше
продукции высокого качества
без увеличения численности
работающих v. Опыт работы нашей партийной организации
обобщен и распространен на
предприятиях нашего города и
пригородной зоны.
Однако партийной организации
необходимо
проявлять
больше настойчивости в борьбе за укрепление государственной и трудовой дисциплины. Шире привлекать к воздействию на нарушителей дисциплины общественные организации, совет ветеранов производства, а также средства
стенной печати.

В отчетном периоде вся
партийно-политическая
работа парторганизации, организаторская деятельность хозяйственных руководителей была
одчинена решению главной
"адачи — мобилизации коллектива на выполнение государственного плана и социалистических
обязательств.
Принятые меры позволили в
течение отчетного периода стабильно выполнять план по всем
Основным технико-экономическим показателям.

ш
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ведливом упреке о малой эффективности
научно-исследовательских работ, отсутствии
связи с рыбным хозяйством,
бесплодности попыток объединения усилий ПИНРО и ММБИ
по изучению проблем Баренцева моря.
Что сделано нами конкретно? Институт перестроил свою
научную тематику на проблемы биологической продуктивности экосистем северных морей. Основные усилия ученых
сконцентрированы на решении
тех фундаментальных гидробиологических задач, которые
имеют важное значение для
развития рыбной промышленности в Северном промысловом бассейне.

Однако нам, конечно же, ещерано говорить о том, что здесь
мы вышли на уровень требований июньского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС. Нужно усилить спрос с каждого нашего
коммуниста, с каждого руководителя за его личный вклад
в усиление идеологической работы.
Тем более, что условия для
этого улучшились, — я имею в
виду открытие регулярного пассажирского движения по маршруту Мурманск — Териберка. В этой связи хотелось бы
верить, что улучшится культурное обслуживание наших
населенных пунктов. Ведь мы
уже в течение нескольких лет
не слушали выступление лекторов областной организации
общества «Знание», не видели
спектаклей драматического и
кукольного областных театров.
Полагаем, что чаще в гостях
теперь смогут бывать в нашем
профсоюзном клубе работники
отдела культуры
Североморского горисполкома.
Коммунисты партийных организаций, все труженики поселков Лодейное и Териберка
полны решимости успешно выполнить плановые задания Текущего года, пятилетки в целом.
Я, как и мои товарищи рабочие, целиком и полностью
поддерживаю Заявление Генерального секретаря ЦК КПСС,
Председателя Президиума Верховного Совета СССР Ю. В.
Андропова. Оно отвечает интересам. всех трудящихся нашей страны, всего миролюбивого человечества.
Выполнено указание обкома
и горкома КПСС о привлечении в институт специалистовгидробиологов высшей квалификации. За два года их число в институте увеличилось с
15 до 25 кандидатов наук, которые к нам приехали из ведущих научных центров Москвы
и Ленинграда.
Как известно, самая надежная связь науки и производства происходит на хоздоговорных началах. До последнего
года мы не имели таких связей. Сейчас для предприятий
Всесоюзного рыбопромышленного объединения «Севрыба» и
треста
«Арктикморнефтегазразведка», для ПИНРО и других организаций нами выполняются прикладные исследования в рамках хоздоговорной
тематики на сумму 125 тысяч
рублей.
В качестве примера хоздоговорных работ следует назвать такие, как «Отработка
биотехники выращивания ламинарии на опытной плантации в губе Дальнезеленецкой
Баренцева моря»,
«Опытное
культивирование ламинарии на
Белом море», «Изучение ихтиопланктона
промысловых
рыб северных морей», «Влияние Кислогубской ПЭС на биоценозы губы» и т. п. Общая
сумма хоздоговорных работ института на 1984—1985 годы
составляет 350 тысяч рублей.
В деятельности партбюро
идеологическая
работа
все
больше выдвигается на первый
план. У нас вошли в практику
регулярные
идеологические
планерки, на которых руководители всех подразделений института держат отчет о проводимой политико - массовой и
воспитательной работе в своих коллективах. Особое внимание при этом обращается на
вопросы контрпропаганды, поведения' сотрудников института в загранпортак.

XIII городская
партийная
конференция
Н. И. ЧЕРНИКОВ,
председатель горисполкома,
член бюро горкома КПСС.
Выполняя решения XXVI
съезда партии, постановления
последующих Пленумов ЦК
КПСС, требования Конституций СССР и РСФСР, горисполком под руководством городской партийной организации в отчетном периоде проводит работу по дальнейшему
совершенствованию организационно-массовой работы местных Советов, повышению их
роли в хозяйственном и социально-культурнсм
строительстве, по привлечению и активизации населения в управлении государственными делами,
мобилизации трудящихся на
выполнение плановых заданий
и
социалистических
обязательств.

Из выступлений

делегатов

На Североморском молочном заводе (т. Герасименко)
за девять месяцев этого года
потери составили 44 рабочих
дня, в том числе совершено
девять прогулов, за счет чего
недодано продукции на девять
тысяч рублей.
Не было принято должных
мер руководителями Териберских СРМ и рыбозавода (тт.

Ефимов, Москалюк) по обеспечению выполнения заданного процента прироста продукции за три года одиннадцатой
пятилетки.
Немало имеется нерешенных проблем в работе предприятий торговли, общественного питания, быта, транспорта и связи. Особенно их много в жилищно-коммунальном
хозяйстве.
В Законе о трудовых коллективах говорится, что трудовой коллектив должен активно
влиять на отношение рабочих
и служащих к выполнению
своего родительского долга.
Как же обстоят дела у нас?
На многих предприятиях ^и в
организациях советы содействия семье и школе бездействуют. На партийных и профсоюзных собраниях вопросы о
повышении
ответственности
родителей за воспитание детей, лекции на педагогические
темы — большая редкость.
Мы понимаем всю ответственность горисполкома, гороно, школ за воспитание подрастающего поколения, но и
партийным органам нужно повысить роль первичных парторганизаций за этот участок
работы, за выполнение Закона
о трудовых коллективах. Наша идеологическая воспитательная работа должна быть
конкретной и наступательной.

ложительных результатов в работе мы не можем быть равнодушны к тем серьезным •недостаткам и нерешенным вопросам, которые имеют место в
работе наших предприятий,
организаций и учреждений. О
некоторых из mix первый секретарь горкома КПСС И. В.
Сампир говорил в докладе.
Отдельные хозяйственные руководители свою нераспорядительность, недостатки в организации производства и труда
пытаются восполнить штурмовщиной, работой в сверхурочное время, что отрицательно сказывается на производственных делах, расшатывает дисциплину,
вызывает
справедтивые нарекания людей. В то же время непроизводительные потери рабочего
времени на предприятиях и в
организациях не уменьшаются, а на Североморском колбасном заводе и в Териберских СРМ (тт. Дыбкин, Ефимов) они возросли в два раза.

Заметные изменения произошли в культурном и социальном развитии, повышении
жизненного уровня населения.

Заработная плата на одного
работающего по сравнению с
1980 годом возросла на
3,8
процента. Заметно улучшилось
благоустройство наших городов и поселков. Открыты четыре междугородных автобусных маршрута, в том числе в
далекий поморский поселок
Териберка. В нашем городе и
поселках всеми
ведомствами
строится около 36 тысяч квадратных метров жилья, что дает возможность за год улучшать жилищные условия около
700 семей.
В 1981 году у нас полностью ликвидирован барачный
жилфонд, и сейчас проводится
работа по плановому переселению граждан из ветхого
неблагоустроенного жилья.
При наличии некоторых по-

Т. А. ВОЛУЙКО,
портная
горбыткомбината,
член исполкома горсовета.
Тревожно и неспокойно сейчас на планете. Несмотря на
миролюбивые предложения Советского Союза, протесты мировой прогрессивной общее гвенности всех стрпи, Соединенные Штаты Америки и блок
НАТО приступили к развертыванию в Западней Европе
американских ракет средней
дальности. Этим брошен еще
«дон вызов нашей стране и
•еем социалистическим странам.
С большим вниманием мы,
работники
горбыткомбината.
прочли Заявление Геперально99 секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР Юрия Владимировича Андропова и всем
«ердцем одобряем его.

Коллектив
Североморского
горбыткомбината в своей работе исходит из задач, поставленных XXVI съездом КПСС,
последующими Пленумами ЦК
КПСС и постановлением Центрального Комитета партии и
Совета Министров СССР «О
дальнейшем развитии и улучшении бытового обслуживания
населения».
Это постановление не оставило безучастным ни
одного
нашего работника. На партийном собрании, общих собраниях в каждом производственном
подразделении состоялся обстоятельный разговор о том, как
коллективу добиться расширения видов ус.уг,
повышения
качества работы, культуры обслуживания. Конечно, хорошие
результаты даются не легко. В
ходе работы возникают трудности,
приходится
решать

сложные проблемы. Здесь особенно важны боевитость, настойчивость партийной организации, непримиримость к любого вида недостаткам.
Цартийное бюро много делает дня реализации принимаемых решений.
Например, по
инициативе коммунистов
в
ателье № 1 регулярно стали
проводиться
Дни
качества,
приемщикам прочитан курс
лекций по профессиональной
этике. В интересах трудящихся
установлен более удобный режим работы предприятий горбыткомбината.
В настоящее время мы оказываем 19 видов бытовых услуг, в том числе индивидуальный пошив и ремонт одежды, изготовление трикотажных
изделий, ремонт радиоаппаратуры и бытовой
техники,
парикмахерские услуги.

Мы хорошо понимаем, что
каждый наш рабочий день, перекрытая норма труда, перевыполненный план — это шаг
к реализации грандиозных планов партии, к дальнейшему
расцвету нашей державы, к
укреплению ее могущества. А
значит, и к миру на Земле!

С. Г. БАНЬКОВСКИЙ,
председатель городского комитета народного контроля,
член бюро горкома КПСС.
Период, за который отчитывается о своей деятельности
городской комитет КПСС, характерен усилением внимания
партии, ее Центрального Комитета к проблемам укрепления дисциплины, повышения
ответственности кадров за порученное дело на всех участках хозяйствования и управления.
Активными
помощниками
торгом а КПСС в проведении
•тих требований в жизнь выступают органы народного контроля Североморска v пригородной зоны. В истекшем го-

ду они контролировали выполнение государственных планов
и заданий, следили за сохранностью социалистической собственности, своевременным и
качественным
проведением
сельскохозяйственных
работ,
рациональным
использованием кормов, сырья, материалов,
эффективностью
использования рабочего времени и трудовых ресурсов и так далее.
В 1983 году по этим и другим вопросам комитетом, головными и цеховыми группаmi народного контроля было
проведено около тысячи рейдов и проверок.
Недавно по поручению бюро
горкома партии городской комитет народного контроля проверил соблюдение правил хранения
сельскохозяйственной
техники в колхозе имени XXI
съезда КПСС. Проверка показала, что отношение к сельхозтехнике в этом колхозе, мягко
говоря, нехозяйское.
Серьезные нарушения в выполнении указаний партии и
правительства об обеспечении
сохранности социалистической
собственности были выявлены
на Териберсксм
рыбозаводе.
Проверка показала, что здесь
плохо поставлен учет выпускаемой продукции, допускаются

отклонения от установленных
норм при ее затаривании, нарушается технология производства, что влечет за собой
потери рыбопродуктов.
Серьезные нарушения в расходовании финансовых средств
были выявлены в детских дошкольных учреждениях поселка Росляково и села Белокаменки, при предъявлении к
оплате ремонтных работ на
объектах соцкультбыта в Териберке, в домоуправлении № 1
и в ряде других организаций.
Результаты всех этих и других проведенных комитетом
проверок рассмотрены на его
заседаниях. Всего в 1982—
1983 годах за различные нарушения комитетом привлечены к ответственности 35 хозяйственных руководителей и должностных лиц. В частичное
возмещение
материального
ущерба на восемь из них произведены денежные начеты на
сумму 1268 рублей.
Эти и ряд других мер, принятых комитетом, группами и
постами народного контроля,
способствовали
устранению
выявленных недостатков, некоторому улучшению деятельности отдельных должностных
лип,
Вместе с тем следует отме-

тить, что анализ .работы органов народного контроля города и пригородной .ивы свидетельствует, что в ix работе
еще имеются серьезные недостатки.
Главный недостаток в работе групп народного контроля
— низкая эффективность деятельности дозорных.
На наш взгляд, работа групп
и постов народного контроля
была бы значительно эффективней, если бы они постоянно чувствовали поддержку и
внимание со стороны партийных организаций и хозяйственных руководителей.
Сейчас народные контролеры города и пригородной зоны
? готовятся подвести итоги своей работы за 1983-й год, намечают планы на 1984-й. Свою
главную задачу они видят в
том, чтобы сосредоточить усилия дозорных на осуществлении действенного контроля за
фактическим выполнением директив партии и правительства на местах, на воспитании
кадров в духе организованности и высокой
дисциплины,
создание на всех участках производства атмосферы непримиримости к любым проявлениям
расхлябанности,
бесхозяйственности и расточительства.

План двух лет и десяти месяцев одиннадцатой пятилетки
североморцы выполнили на
104,7 процента. За это время
произведено
и
реализовано
продукции сверх плана на 1712
тысяч рублей.

Ф. И. ЛЕЩИНСКИЙ,
секретарь парторганизации.
На современном этапе вале*
нейшим фактором повышения
эффективности
производства
является
совершенствование
хозяйственного механизма. Ооч
нов мае задачи были сформу*
лированы в постановлении ЦК
КПСС и Совета Миыимров
СССР «Об улучшении ш и ш и
рования и усилении воздейстч
вия хозяйственного механизма
на повышение эффективности
производства и качества
ты».
Выполняя это
поста»
ние, партийная
организация,
администрация нашего трудов
вого коллектива уделяют мемалое внимание развитию оси
циалистического
соревиовач
ния. Школой политического *
гражданского воспитания стало движение за коммунистич
ческое отношение к труду,
25-летие которого мы отмечав
ли в октябре этого года. Этой
формой соревнования охвачен
но 89 процентов работающих.
Большое внимание партийпая организация уделяет беч
режливости. Строго считать и
экономно расходовать сырье,
материалы, электроэнергию - ч
эти пункты можно прочесть ц
обязательствах всех бригад. В
ходе социалистического соревч
нования идет
напряженная^
работа за строгое выполнении
каждого пункта.
^^
Передовой опыт — один из
важнейших факторов повышен
ния эффективности производч
ства. Он дает возможность выч
бора наиболее правильных, рач
циональных методов работы.
Важным почином для нашеч
го коллектива явилась инициал
тива передовых рабочих по печ
ресмотру норм времени в сто»
рону уменьшения. Инициатсм
рами этого почина явились
бригады обойщиков Бондаренко, токарей Валиева, слесарей
Федулова, делегата XIII городч
ской конференции Мамотько
и некоторые другие товарищи*
Нашим коллективом накоплен немалый опыт внедрения
и совершенствования бригадной формы труда. В настоящее время ею охвачено 9в
процентов рабочих.
Большие, серьезные задачи
стоят перед партийной организацией^ и администрацией по
дальнейшему совершенствованию планирования.
В отчетном периоде наша
партийная организация постоянно ощущала поддержку то*
родского комитета
партии*
Секретари горкома, все 'отделы оказали большую' практическую помощь в нашей рабо*
те по всем направлениям.
Однако хотелось бы, чтобы
работники горкома лочаще бы-,
вали у нас, встречались с сек-»
ретарями партийных ерганизач
ций, коммунистами, рабочими,,
Это могло бы в значительной
мере способствовать тому, что
наши проблемы, задачи были
бы ближе работникам корне*
I ма.

XIII городская
партийная

конференция

3. Т. ОРЛОВСКИЙ,
токарь, член горкома КПСС.
Товарищи делегаты! Коммунистическая партия, все советские люди заняты огромной
работой по дальнейшему наращиванию экономического и
оборонного потенциала страны, выполнению и перевыполнению заданий 1983 года и
пятилетки
в целом. Весомый
I г/1 1
feici ад в реализацию планов
Ж а рртии вносят рабочие нашего
предприятия. В этой работе
нам, коммунистам,
верным
ориентиром служат решения
ноябрьского (1982 г.) и июньского (1983 г.) Пленумов ЦК
КПСС.
Особый упор в сегодняшней
работе, как отметил в своем
докладе Игорь Власович Сампир, в отчетном периоде был
сделан на укрепление дисциплины и порядка, на повышение
организованности и деловитости на всех участках работы.
Как известно, на это нацелил
парторганизации и восьмой
пленум горкома партии.
Борьбу за укрепление дисциплины и порядка наши цеховые парторганизации стре-

»

Н. И. КОВАЛЕНКО,

председатель правления колкоза имени XXI съезда КПСС.
Наша партийная конференция проходит в то время, когда коммунисты, весь советский народ; подводят промежуточные итоги реализации
решений XXVI съезда КПСС,
претворяют ,8 жизнь решения
ноябрьского (1982 г.) и июньского (1983 г.) Пленумов ЦК
КПСС,
поставивших
перед
партией и народом конкретные задачи дальнейшего укрепления экономической мощи
и обороноспособности нашей
страны, улучшения воспитательной и идеологической работы в нашем обществе.
Одним из важнейших вопросов,. которые решает партия
в данный период, является
вопрос успешной реализации
'Продовольственной
программы СССР, принятой майским
1(1982 г.)
Пленумом
ЦК
КПСС, выполнение которой
является всенародным делом,
а ддя коммунистов, работающих в сельскохозяйственном
производстве, —основным направлением в своей практической деятельности.
В. отчетном докладе много
внимания удедено дальнейшему развитию сельского хозяйства. И это не случайно, ибо
горком партии, его бюро держали под постоянным контролем работу колхозов и подсобных хозяйств, и, как видно из
доклада, это дало положительные, результаты.
Наметилась тенденция роста выпуска продукции животноводства и в нашем хозяйстве. Среднегодовой валовый на®ой молока по сравнению с де-

Из выступлений
мятся тесно сочетать с совершенствованием внутрипартийной жизни, повышением авангардной роли коммунистов, с
искоренением всяких проявлений недисциплинированности в
собственных рядах.
Около 80 процентов коммунистов и кандидатов в члены
партии
удостоены
звания
«Ударник
коммунистического
труда», остальные участвуют в
движении за коммунистическое отношение к труду. В
числе таких делегаты конференции, лучшие специалисты
предприятия
— бригадиры
Ю. К. Березин, С. К. Валов и
другие. Среди членов партии
нет не выполняющих нормы
выработки.
Партбюро нацеливает парторганизации цехов на контроль
и строгий спрос с тех, кто нарушает партийную и государственную дисциплину, злоупотребляет служебным положением. Так, например, случилось
с бывшим коммунистом Н. Ю.
Осташем. Учитывая, что он
грамотный специалист, парторганизация цеха смотрела на
его проступки, нарушения трудовой дисциплины, пьянство в
основном сквозь пальцы. Затем неоднократно он стал привлекаться к партийной ответственности за нарушения норм
партийной жизни, но выводов
из товарищеской критики не
делал и в итоге был исключен
из рядов КПСС.
Товарищи! Принадлежность
к ленинской партии — высокая честь и высокая ответственность. Творческое
горение,
единство слова и дела, простор
для инициативы и безусловная
дисщтлина — это
завещал
Ленин всей партии и каждому
коммунисту. За прошедшее
после городской партконференсятой пятилеткой возрос на 25
тонн, а средняя продуктивность одной фуражной коровы
повысилась на 450 килограммов и в этом году впервые превысит четыре тысячи килограммов.
Сверх годового плана ко
дню открытия конференции
надоено свыше 37 тонн молока, сдано государству свыше
20 центнеров мяса-говядины.
Эти трудовые успехи достигнуты благодаря добросовестному
труду работников молочнотоварной фермы и в первую
очередь таких товарищей, как
доярки Е. Н. Воробьева, В. В.
Елисеева, телятницы А. Н. Дорош, сторожа-уборщики М. А.
Митрофанов, А. Я. Лесовой,
заведующая МТФ Н. М. Сержантова, зоотехник Р. И. Супрун, трактористы В. 3. Бекрешев, С. Г. Апоиик и другие.
Товарищи! Говоря о тех успехах, которых добился коллектив
колхоза,
партбюро,
правление колхоза отчетливо
понимает, что сделано еще далеко не все, не все резервы
приведены в действие.
А они у нас есть, и немалые.
Нам предстоит решать многие
вопросы улучшения организации труда в колхозном производстве, укрепления трудовой
и производственной дисциплины, которая у нас еще не на
должном уровне, подбора, расстановки и воспитания кадров,
дальнейшего улучшения деловой жизни, труда и отдыха
колхозников.
Однако есть и такие проблемы, для решения которых
нам необходима помощь и содействие со стороны вышесто-

ции время кандидатами в члены КПСС принято 74 человека. 80 процентов из них рабочие, и приняты по рекомендации комсомола. Большинство
принятых добросовестно работают на важнейших участках
производства, принимают активное участие в жизни нашего коллектива. Примером являются молодые коммунисты Семочкин, Порогов, Сороковиков, Шелыгин и многие другие.
Одним из примечательных
явлений в практике работы то
приему в ряды КПСС стали
положительные изменения в
составе рекомендующих. Мы
стараемся, чтобы среди них
были люди зоелого опыта,
прочной идейной закалки.
Вместе с тем, как показывает анализ, в отдельных парторганизациях в работе по укреплению партийных рядов
имеются существенные недостатки. В парторганизациях не
всегда требовательно подходят
к изучению деловых и политических качеств вступающих, в
период прохождения кандидатского стажа не заслушивают их на собраниях о выполнении уставных требований, не
всегда вовлекают в активную
общественную работу.
Мы, рабочие, целиком и
полностью поддерживаем мудрую ленинскую политику, направленную на предотвращение войны и сохранение мира.
В ответ на Заявление Генерального секретаря ЦК КПСС
Ю. В. Андропова
коллектив
нашего предприятия ответит
ударным трудом. К этому я
призываю и вас, делегатов конференции.
Работу городского комитета
КПСС за отчетный
период
предлагаю признать удовлетворительной.

ящих партийных, советских и
хозяйственных органов. Одна
из них — это давно не решенный вопрос о мелиорации 40
гектаров заболлег-мл/х земель,
В настоящее время в поселке ощущается острый недостаток в квалифицированных кадрах, и в то же время наблюдается отток молодежи из поселка. Все это связано с недостатком
благоустроенного
жилья. Колхозом этот вопрос
частично решен путем ввода в
эксплуатацию нового жилого
дома, однако, в нем поселились только колхозники, а благоустроенное жилье необходимо работникам торговли, здравоохранения,
просвещения,
других организаций поселка.
Думается, было бы правильным, если горком партии и
горисполком рассмотрели вопрос о возможности строительства жилья на кооперативной
основе всех организаций поселка.
По поручению делегации
коммунистов колхоза предлагаю работу горкома партии
признать удовлетворительной.

делегатов

В. И. ЕВСЮКОВА,
заместитель директора средней школы № 9,
секретарь
первичной партийной организации.
В отчетном докладе
была
дана объективная оценка работы педагогических коллективов города. Связь обучения с
жизнью — проблема государственной важности.
«Наша
смена, наше будущее», — говорим мы о детях страны и с
доброй надеждой требовательно вглядываемся в лицо молодого поколения. Понятно почему: на его плечи в ближайшее
десятилетие ляжет ответственность за жизнь общества, засудьбу великого дела.
Много достоинств у современной молодежи.
Мы гордимся этим перед всем миром.
Но хотим, естественно, большего. Дети должны быть лучше
своих отцов. Отсюда и такое
обостренное внимание партийных организаций школ к недостаткам в
формировании
юной личности. Педагогические коллективы не могут не
тревожить запоздалое гражданское становление и политическая наивность, трудовая
и
общественная пассивность некоторой части молодежи. Вопросы укрепления дисциплины,
воспитания коммунистической
нравственности
приобретают
особое значение в
условиях
осуществления всеобщего среднего образования, когда школа непосредственно
готовит
учащихся к жизни и труду.
Много полезного делает школа. И направления работы верные: мировоззренческая целеустремленность
обучения,
идейное содержание
урока,
воспитание детей на революционных, боевых и трудовых
традициях.
В отчетном докладе первого
секретаря горкома КПСС прозвучали фамилии учителейкоммунистов, работающих ярко, творчески, самозабвенно.
На их уроках старшеклассники всегда активны, проявляют
творческую самостоятельность,
желание
познакомиться
не
только
с
произведениями
В. И. Ленина, но и с различными его документами, с его
письмами к родным, воспоминаниями о нем его соратников
по революционной борьбе. С
большим интересом
ребята
просмотрели новый
многосерийный телевизионный фильм
«В. И. Ленин. Страницы жизни». Учителя
школ
города
П. В. ПОПОВ,
бригадир, партгрупорг.
Сегодня конференция подводит итоги работы городской
партийной организации. Отчетный период был напряженным. Усилие нашего коллектива, партийной организации
были направлены на совершенствование работы по переходу
на бригадную форму организации труда с оплатой за конечные результаты. Эта работа
должна быть завершена в
1984 году.

приглашают на уроки участников Великой
Отечественной
войны, участников героических
строек современности, тружеников сельского хозяйства. В
школах выступали участники
Великой Отечественной войны
Овсянников, бывший техник
самолета
Б. Ф. Сафонова,
участница боев в Заполярье
Гребнева и участница обороны
Ленинграда Демидович.
На
уроках биологии
выступала
доярка совхоза «Североморец»
Шарапова.
Разумеется, воспитание коммунистической нравственности
— процесс длительный, и результаты его сказываются ве
сразу. В городе Североморске
среди учащихся школ есть ребята, нарушающие дисциплину
и совершающие безнравственные поступки. Это положение
дел очень тревожит партийные
организации школ и предприятий. На предприятиях города
проходят партийные собрания
на тему «Роль семьи и
общественности
в воспитании
детей», пристальное внимание
уделяется работе советов содействия семье и школе. Партийные организации
школ,,
проанализировав
положение
дел, вскрыли серьезные недостатки в работе педагогических
коллективов.
Школа призвана соединить
обучение с производственным
трудом. Ведь наше общество
судит о человеке по труду, он
— высшее мерило достоинства
и
общественного
престижа
личности.
Положительным
опытом в
этом отношении яштяется со»*
местная работа старшеклассников Териберской школы на
полях и фермах колхоза имени
XXI съезда КПСС и открытие
учебно-производдтвенного комбината.
УПК в основном укомплектован хорошими преподавательскими кадрами. Но дело это
новое, требует больших сил *
затрат и, чтобы УПК соответствовал своему назначению, то
есть призивал бы ребятам любовь к труду, давал бы
им
знания и навыки по
определенным рабочим профессиям,
смог в полную меру заниматься профориентацией,
нужна
денежная и шефская помощь,
так как комбинат страдает изза нехватки оборудования.
Товарищи делегаты, мы согласны с критикой, прозвучавшей в отчетном докладе первого секретаря горкома КПСС
в наш адрес. Педагогические
коллективы города правильно
понимают задачи, стоящие перед нами по воспитанию *
обучению подрастающего поколения, видят недостатки в сво»
ей работе и приложат все усилия для их устранения.
Товарищи делегаты! От имени партийных
организаций
школ города
Североморска
предлагаю работу Североморского горкома КПСС считать
удовлетворительной и доклац
ревизионной комиссии утверv
дить.
Многим может
показаться
странным, что вот уже более
двух лет длится процесс перестройки производства на новую форму труда. Однако работа эта очень сложная, требующая изменений технологической подготовки производства, принципиально нового подхода к оперативно-производственному и технико-экономическому планированию, требующая создания системы четкого
Продолжение иа 8-й стр.

Из выступлений

Х1И городская
партийная
конференция

делегатов

ного Северного флота».
И трудовые дела этого Комсомольске - молодежного коллектива, который возглавляет
делегат нашей
конференции
Виктор Анатольевич Воробьев,
не расходятся со словами. Передовая бригада досрочно, к
65-летию Ленинского комсомола выполнила план трех лет
одиннадцатой пятилетки!
Достойный вклад в трудовые достижения нашей молодежи вносят идущие в авангарде социалистического соревнования комсомольско-молодежные коллективы Александра Буйновского, Николая
Вроденко и Ольги Горяиновой.
По праву «Молодыми гвардейцами пятилетки» называем
мы сегодня молодых коммунистов — электросварщика
Анатолия Кулиша, слесарямонтажника Сергея Локтенко,
бригадира
газоэлектросварщиков Александра Давыдова и
многих других.
Не отстают от своих старших товарищей и комсомольцы-учащиеся. 885 старшеклассников города и пригородной
зоны, работая этим летом в
семи лагерях труда и отдыха,
выполнили сельскохозяйственных работ на сумму 208 тысяч рублей, что в четыре раза
больше, чем в 1981 году.
Вместе с тем наши успехи
могли быть весомей и значительней, если бы мы постоянно, настойчиво и целеустремленно боролись с недостатками. Именно об этом и шел

разговор на многих отчетновыборных комсомольских собраниях.
t
. Комсомольцы прямо говорили о необходимости поставить
решительный заслон на пути
прогульщиков, бракоделов, воров, создать в трудовых коллективах атмосферу нетерпимости к нарушителям трудовой дисциплины и общественного порядка, более'полно использовать Закон о трудовых
коллективах.
Серьезной
кринке
была
подвергнута работа горкома
комсомола, бюро и комитетов
ВЛКСМ с нарушителями трудовой дисциплины. За десять
месяцев текущего года 159 молодых рабочих нарушили трудовую дисциплину. Однако
далеко не всем им была дана
принципиальная
комсомольская оценка.
Надо признать, что и уровень организаторской работы
комитетов ВЛКСМ ЦРБ, Териберских судоремонтных мастерских, колбасного завода и
некоторых других комитетов
не в полной мере еще отвечает требованиям ноябрьского
(1982 г.) и июньс к о г о
(1983 г.) Пленумов ЦК КПСС.
В условиях обостряющейся
международной
обстановки
особое значение приобретает
военно-патриотическое воспитание юношей и девушек. В
городской комсомольской организации в этом направлении
делается немало.
За большую работу по воен-

Наверное, на родственных и
других предприятиях района
есть положительный, опыт, который мог бы быть позаимствован. Я бы с удовольствием
посмотрел, как работают мои
коллега, может что-нибудь перенял бы для своей бригады.
Работу городского комитета
КПСС за отчетный период считаю необходимым признать
удовл етворител ьной.

В. С. МАЛЬЦЕВ,
редактор газеты «Североморская правда».
Товарищи делегаты!
Аудитория «Североморской
правды» в нынешнем году —
11,5 тысячи человек. Это значит, что одиннадцать с половиной тысяч читателей три раза в неделю получают свою
городскую газету, ищут на ее
страницах рассказы о своем
предприятии или товарище по
работе, об учительнице своего
сына или о
соседе-пьянице.
Ищут новости и по ним изучают жизнь района.
Широк круг тем, которые
должна вести газета. Каждая
по-своему важна, каждая требует отдельного выступления.
Мне же хочется остановиться
на одной из них — действенности газетных выступлений,
реакции на эти выступления,
взаимоотношения между читателем и газетой.
В 1983 году редакция получила 111 жалоб и заявлений
читателей. Особенно увеличился их поток с середины октября по 10 ноября. Все письма,
все звонки были
посвящены
одной теме: плохое отопление
и снабжение города горячей
водой. Особенно резким было
письмо товарища Цукравского
и других из дома № 15 по
улице Душенова. Мы опубли-

ковали это письмо третьего ноября, за четыре дня до праздника, как бы стараясь привлечь внимание ответственных
за этот участок работы. Сразу
же направили запрос Анатолию Михайловичу Довганю.
Прошло две недели. Получен ответ? Да нет же! Зато
поток писем, количество звонков в редакцию растет, как
снежный ком.
Читатель должен знать, кто
виновен в том или ином случае, какие меры приняты по
выступлению газеты. Газете
нужны конкретные ответы, а
не бумажные литавры, какие
мы иногда получаем от начальника ЖКО Л. М. Павловой и других.
За десять месяцев этого года мы на 170 запросов полу-

чили 155 ответов. 73 опубликовали, 82 направили авторам.
Среди тех, кто долго отмалчивался, следует назвать товарищей В. А. Герасименко, Л. П.
Ефимову, Н. Н. Рюмина; терялись запросы, посланные товарищу Ю. Ф. Евграфову.
Была хорошая традиция:
после выступления газеты руководитель приглашался на заседание исполкома.
Алексей
Назарович Дыбкин это помнит.
Так почему бы не возобновить
эту традицию?
Если и дальше продолжить
эту мысль, то и горкому партии можно было бы послушать
одного-двух руководителей о
работе по устранению недостатков, вскрытых газетой, о
том, как администрация и партийная организация предприятия реагируют на критику.
Думается, что получилась бы
обоюдная польза: устранялись
бы недостатки на предприятиях, а журналисты более глубоко изучали материал, чтобы не
допускать ошибок.
Если говорить о взаимоотношениях горкома и «Североморской правды», то их можно
назвать деловыми. Бюро постоянно утверждает квартальные планы редакции, мы не
чувствуем мелочной опеки, нас
дважды за отчетный период
слушали на бюро горкома пар-

А. П. ФРИБУС,
слееарь, секретарь цеховой
парторганизации.
Товарищи! Прошло три года со дня проведения предыдущей отчетно-выборной кампании в нашей городской партийной организации. Эти три
года стали новой вехой в становлении и развитии всего нашего коллектива, годами напряженного труда нашей партийной организации.
Напряженным и вместе с
тем результативным был для
нашего предприятия отчетный
период. За 1882—1983 годы
на предприятии введены в
строй дополнительные произ-

водственные площади. В результате технического перевооружения фондоотдача возросла на семь процентов, а
фондовооруженность труда на
одного рабочего возросла на
два процента.
Товарищи!
Руководящая
роль партии должна проявляться везде, в деятельности
каждого
коллектива.
Долг
каждого коммуниста, прежде
всего руководителя, в том, чтобы активнее осуществлять свою
авангардную роль, быть -душой
и ведущей силой коллектива.
Особая роль принадлежит хозяйственным
руководителям.
Много зависит от их умения

четко поставить цель, точно
рассчитать силы коллектива,
мобилизовать каждого труженика на решение главных задач производства.
Одной из действенных форм
руководства и помощи со стороны городского комитета партии является периодическое
заслушивание вопросов на бюдэо Североморского горкома
КПСС. Так, был обсужден вопрос в декабре 1982 года об организаторской работе бюро и
администрации нашего предприятия по мобилизации коллектива на эффективное использование основных производственных фондов.

Окончание. Начало на 7-й стр.
материально - т е х н и ч е с к о г о
снабжения и других серьезных
решений. Но, пожалуй, самое
главное
бригадная форма
организации труда с оплатой
за конечные результаты работы, требует значительной ломки устаревших представлений
об организации труда на всех
уровнях от директора до рабочего.
Бригада, которой мне доверено руководить, создана два
года назад и состоит из двенадцати человек. Коллектив
подобрался очень хороший, надежный. Несмотря на это, мы
очень долго и тщательно готовились к переходу на оплату и материальное стимулирование за конечные результаты
работы, взвешивая. все свои
возможности. С сентября нынешнего года мы р : ре шли на
новую форму организации и
оплаты труда.

А. П. АНФИНОГЕНОВ,
первый секретарь горкома
ВЛКСМ.
Товарищи! Сегодня мысли и
дела советских людей проникнуты заботой о сохранении
мира. Выступая на отчетновыборном комсомольском собрании, групкомсорг комсомольско-молодежного
коллектива
Сергей Каменев от имени членов своей бригады сказал:
«Всем сердцем мы, молодые
рабочие, поддерживаем Заявление Генерального секретаря
ЦК КПСС Ю. В. Андропова.
Пусть нынешние руководители Белого дома даже думать
не смеют, что они в силах запугать нас. Мы хотим жить в
мире и понимаем, что дело
мира зависит от каждого из
нас, от результатов нашей работы. Мы всегда будем трудиться так, чтобы постоянно
крепла экономическая и оборонная мощь нашей Родины,
боеготовность
Краснознамен-

Система планирования оплаты и материального стимулирования за конечные результаты работы нацеливает все
трудовые коллективы на повышение плановой производственной и трудовой дисциплины, стимулирует повышение
производительности труда, а
также требует от нас, рабочих,
принимать самое активное участие в управлении производством на уровне бригады и цеха.
В нынешнем году вступил в
силу Закон Союза ССР о трудовых коллективах. Мы у себя
в бригаде внимательно изучили его и пришли к выводу, что
нам предоставлены большие
полномочия в решении вопросов на уровне бригады — первичного коллектива, надо только умело им пользоваться. Появилась задумка конкретизировать наши полномочия применительно к условиям цеха, где
мы работаем.
Товарищи делегаты! Заканчивая свое выступление, хочу
отметить, что, к сожалению,
городской комитет КПСС пока
очень слабо пропагандирует
передовой опыт работы по развитию бригадной формы организации труда с оплатой за
конечные результаты.
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Это позволило нам критически взглянуть на те иаши недостатки и упущения, к которым мы в процессе работы
привыкли и которые не замечали. И сегодня я уже могу
доложить, что коэффициент
сменности у нас в цехе доведен до 1,7 процента.
Однако не всегда мы чувствуем эту помощь.
В отчетном докладе в адрес
нашей партийной организации
прозвучала справедливая критика. Мы полностью согласны
с ней и заверяем горком КПСС,
что все замечания будут устранены в кратчайшие сроки.
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но-патриотическому
воспитанию молодежи Военный совет'
Военно-Морского Флота СССР
наградил Североморскую го-.'
родскую комсомольскую орга-т
низацию Почетной грамотой.
Вопросам дальнейшего совершенствования
военно-патриотической работы был посвящен выездной пленум горкома
комсомола.
К сожалению, в военно-патриотическом воспитании у нас
есть недостатки и нерешенные
проблемы. Одной из них является слабая работа по подготовке молодежи к службе , в
Вооруженных Силах СССР.
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В отчетном докладе спра-ч
ведливо указывалось на недостатки в работе по профи*
лактнке правонарушений среди несовершеннолетних. За три
года, прошедшие после XII городской партийной конференции, мы не сумели добиться
коренного улучшения шефства
над «трудными» подростками,
работы по месту жительства.
Улучшение работы п о . про?
филактике
правонарушений
среди несовершеннолетних в
нашем городе и пригородно
зоне мы воспринимаем,
как
партийное поручение городского комитета партии.
Товарищи!
Поддерживаю
предложение выступивших ранее товарищей признать работу городского комитета . партии за отчетный период удовлетворительной и утвердить
доклад ревизионной комиссии.
тии о работе с письмами читателей и действенности вые- ,
туплений. На редакционных
летучках присутствует работник горкома, редактор принимает участие в еженедельных
планерках аппарата
горкома
КПСС.
Вместе с тем медленно, но
уверенно снижается количество выступлений работников
горкома и горисполкома на
страницах газет. Виноваты, к
нечно, журналисты: мало на
стаивают, мало «теребят». Но
где же инициатива?
Нужна норой и защита редакции горкомом КПСС от не
в меру ретивых зажимщиков
критики.
Товарищи делегаты!
Строгая у журналистов аудитория, но и доброжелательная
к своему собеседнику-журналисту. А коль так, то стыдно
не оправдывать ее запросов й
надежд.
Нелегок труд журналистов.
Но если отдать этому труду
частицу души, как этого требует июньский Пленум ЦК
КПСС, то можно подарить читателю много счастливых минут, а самому испытать сознание своей нужности. К этому
и стремятся журналисты « С £
вероморской правды».
Редактор )
В. С. М А Л Ь Ц Е В . 1

КИНО
КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
1 — 2 д е к а б р я — «Кунарача»,
Начало в 10,, 12, 14.. 10, 18.19,
20. 22.

ДК «СТРОИТЕЛЬ»
2 д е к а б р я — «Янну Ж н а н у
гайдук». Начало в 19, 21.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
1 —2 д е к а б р я — « Т ы с я ч а миллиардов долларов»
(2 серии)'.
Начало
в
10,
13, 16, 18.40,
21.10.

Считать
недействительным
диплом серии A-I за Л1» 616750,
выданный Читинским медицинским институтом в 1976
году на имя Трихонюк Анны
Ивановны.

