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Наши кандидаты в депутаты
Верховного Совета СССР
СЕВЕРОМОРСКИЙ
избирательный округ № 2 2 3
по выборам в Совет Союза

ЛЕНИНГРАДСКИЙ
сельский избирательный округ № 20
по выборам в Совет Национальностей

• 11 пленум
горкома КПСС

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРУД
Как у ж е сообщалось, на состоявшемся в Североморске пленуме горкома партии был обсужден вопрос
«Об итогах
декабрьского ( 1 9 8 3 г.) Пленума ЦК КПСС и задачах городской
партийной организации, вытекающих из решений Пленума, положений и выводов, содержащихся в выступлении Генерального секретаря ЦК К П С С , Председателя Президиума Верховного
Совета СССР Ю. В. Андропова». С докладом на
пленуме
выступил первый секретарь горкома партии И. В. Сампир.
Сегодня мы публикуем изложение доклада и выступлений в
прениях. I

Из доклада И. В. Сампира
Труженики - североморцы,
как и все советские люди, начали четвертый год пятилетки
по-деловому, стремясь добиться новых успехов, увеличить
свой вклад в реализацию
решений XXVI съезда КПСС, в
укрепление экономического и
оборонного могущества Родины. Сегодня деятельность партийных организаций, всех трудовых коллективов
проходит
под благотворным
влиянием
решений
декабр ь с к о г о
( 1 9 8 3 г.) Пленума Ц К КПСС,
текста выступления Генерального секретаря Ц К КПСС товарища Ю. В. Андропова.
Анализируя работу партийных организаций, можно прежде всего сказать, что организационный,
промышленнотранспортный отделы горкома
партии сосредоточили главное
внимание на повышении боевитости партийных организаций,
их ответственности
за
состояние дел в каждом трудовом
коллективе.
Основной упор был сделан
на первичные партийные
организации
наших
городских
Советов. И в том, что у нас
неплохие результаты
работы
в 1983 году, немалая заслуга
прежде всего местных Советов.

)

А . П. МИХАЙЛОВСКИЙ
А р к а д и й Петрович Михайловский родился
1
1925 году в Москве в семье военнослужащего.
В 1939 году по комсомольской путевке он был
направлен на учебу в военно-морскую спецшколу, которую успешно окончил в 1942 году. Семнадцатилетним юношей А . П. Михайловский добровольцем пришел на флот и принял
боевое
крещение в составе экипажа крейсера «Красный
Кавказ», участвовавшего в боевых действиях Черноморского
флота в Великой
Отечественной
войне.
Окончив в 1947 году Высшее военно-морское
училище имени М. В. Фрунзе, А . П. Михайловский продолжает
службу на подводных лодках
Тихоокеанского флота. Здесь в 1948 году он был
принят в ряды К П С С .
З а сорок два года службы в Военно-Морском
Ф л о т е Аркадий Петрович прошел путь от курсанта до адмирала, видного советского
военачальника.
В 1961 году, окончив с отличием Военно морскую академию, А . П. Михайловский командует
частью подводных лодок Северного флота, а в
1978 году был назначен командиром Ленинградской военно-морской базы.
С 1981 года адмирал А. П. Михайловский —
командующий Краснознаменным Северным флотом.
Аркадия Петровича отличают высокая партийная принципиальность,
сочетание
требовательности с заботой о людях, эрудиция,
научный
подход к решению важнейших задач повышения
боевой готовности флота, укрепления обороноспособности страны. Его вклад в развитие военной науки отмечен присуждением в 1968
году
ученой степени доктора военно-морских наук.
Адмирал А . П. Михайловский активно участвует в общественной работе — является членом
бюро Мурманского
обкома К П С С ,
депутатом
Верховного Совета Р С Ф С Р , был делегатом X X V
и X X V I съездов КПСС.
За образцовое выполнение заданий командования и проявленные при этом мужество и отвагу Аркадию Петровичу
Михайловскому
присвоено звание Героя Советского
Союза.
Он
награжден д в у м я орденами Ленина, орденами
Красного Знамени, Красной
Звезды,
многими
медалями.

С. л. СОКОЛОВ
Сергей Леонидович Соколов
родился р 1911
году в' городе Евпатория Крымской
области.
Трудовую деятельность начал с шестнадцати
лет, в 1927 году, рабочим. В 1932 году был ^призван в ряды Советской Армии и направлен . в
бронетанковое училище, по окончании которого с
1934 по 1941 год служил командиром
взвода,
роты, начальником штаба, а затем командиром
бтдельного танкового батальона. Участник
боев
на озере Хасан.
В 1937 году вступил в члены КПСС.
С первых дней Великой Отечественной
С. Л. Соколов находился в действующе,*
в составе войск Западного и Карельского
тов. Принимал активное участие в обороне
вобождении Советского Заполярья.

войны
армии
фрони ос-

С 1947 года, после окончания Военной академии бронетанковых и механизированных войск,
С . Л. Соколов занимает командные посты командира танкового полка и начальника штаба танковой дивизии.
По окончании Военной академии Генерального
штаба Вооруженных Сил С С С Р с 1951 по
1960
год командовал дивизией, а затем занимал ответственные командные должности.
С 1960 по 1964 год С . Л. Соколов работает на
чальником штаба Московского военного округа,
с 1964 по 1967 год — первым
заместителем
командующего, а затем командующим войсками
Ленинградского военного округа. Проявил высокие организаторские способности крупного военного начальника и умение управлять войсками.
В 1967 году С. Л. Соколов назначен первым
заместителем Министра обороны С С С Р . В 1977
году ему присвоено звание Маршала Советского
Союза.
Тов. Соколов принимает активное
участие в
общественно политической жизни. С 1968 года
является членом ЦК К П С С . Депутат Верховного
Совета С С С Р седьмого, восьмого, девятого
и
десятого созывов. Был делегатом XXIII,
XXIV,
X X V и X X V I съездов КПСС.
Он удостоен звания Героя Советского Союза,
награжден орденом Ленина, орденом Суворова
I степени, орденами Красного Знамени, Красной
Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах С С С Р » III степени и многими медалями.

Томрмци избиратели! В день выборов — 4 м а р т а 1984 года — голосуйте за кандидатов
блока
коммунистов и беспартийных, верных сыновей советского народа Серге» Леонидовича СОКОЛОВА
и Аркадия Петровича МИХАЙЛОВСКОГО!

По-новому начал
работать
горисполком города Полярного. Сейчас самое главное —
нацелить и партийную организацию на такую ж е творческую работу. Д л я этого есть
все возможности.
Секретарь
парторганизации Г. Н. Власкин имеет опыт работы, да И
по ответственности он тот человек, который способен
нацелить коммунистов на решение всех вопросов.
> i
В 1983 году правофланговым
был коллектив Североморского хлебокомбината. Партийная
организация,
администрация
постоянно в поиске
новых
форм и методов работы. Чувствуется стремление
коммунистов не останавливаться на
достигнутом, особенно в тех*;
ническом
перевооружении
предприятия, замене устаревшего оборудования.
Среди предприятий сельского хозяйства
прежде
всего
выделяются колхоз имени XXI
съезда КПСС и подсобное хозяйство п. Росляково.
Здесь
наиболее
интенсивно
идет,
борьба за улучшение экономи- 1
ческих показателей,
повышение продуктивности и обновление стада. Этот настрой Из
дела
надо поддержать и
й
1984 году и передать
свой
опыт другим хозяйствам.
Среди
предприятий
быта
хочется отметить хорошую работу нашего
Североморского

горбыткомбината. Есть и другие трудовые коллективы, сумевшие добиться положительных сдвигов в совершенствовании стиля и методов хозяйствования.
Далее докладчик остановился на тех задачах,
которые
следует
решать в четвертом
году пятилетки.
В соответствии с планами
экономического и социального
развития городов объем валовой
продукции
промышленности в текущем году предусматривается увеличить более
чем на 10 процентов, производительность труда — около
двух процентов. Как показывает анализ, с начала
одиннадцатой
пятилетки в
этом
деле не все гладко. На
отдельных предприятиях (Териберский рыбозавод,
Североморский хлебокомбинат) темпы роста заработной
платы
значительно опережают темпь*
роста производительности труда.
Совершенно не
удовлетворяет работа Териберокого рыбообрабатывающего
завода,:
Этому причина — бездеятель*
ность руководства и беспринципная позиция парторганиза?
ции. Д а и городская плановая
комиссия заняла позицию стороннего наблюдателя.
Говоря о резервах
производства, докладчик называет э
первую очередь экономию ма:«
териальных,
топливно-энергетических и
трудовых pecypt
сов, отмечает
недоработку й
этом вопросе отдельных партийных организаций, называет их секретарей: В. П. CKOffкина,
В.
Т.
Иванишкина»
ф . И. Лещинского. На С е в ф
роморском
горбыткомбинате.
например,
допущен п е р е р а #
ход электроэнергии.
На сессиях, которые прошли в наших городах, рассмот*
рены и утверждены планы й
бюджеты
городов. Важно не}
только безусловно
выполнит^
план, но и изыскать все во&
можности и резервы для е щ
перевыполнения.
Политбюро ЦК КПСС ПОС;
тавило
перед
партийными*
профсоюзными
организаций
ми и трудовыми коллективам^
конкретную задачу — д о б и т ь |
ся сверхпланового повышения
производительности труда на
один процент и снизить с е б ^
стоимость
продукции на u j f
процента. Эта работа начина*
ется и у нас.
Наше
движение
вперед
обуславливается не только п<$
вышением производительности
труда, реконструкцией и об»
новлением оборудования, но де
строительством
новых
мощ(Окончание на 3-й с т р . ) .

И З В Е Щ Е Н И Е
В Североморском Доме офицеров флота
11 февраля 1984
года в 12 часов состоится встреча избирателей q кандидатом 6
депутаты Верховного Совета СССР по Североморскому избирательному округу М 2 2 3 товарищем А. П. МИХАЙЛОВСКИМ.

2 стр. № 18 (1890).

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

9 февраля

ПРАВДАэ

Встреча полярнинцев с кандидатом в депутаты

Восприняли
сердцем!
: Отклик североморцев
на Обращение ЦК КПСС
Нельзя без волнения читать
строки Обращения,
которые
адресованы ветеранам:
«Под
руководством ленинской партии вы утверждали и защищали Советскую власть,
закладывали фундамент
социализма. В годы Великой Отечественной войны ваше поколение
отстояло свободу и независимость Родины, одержало великую Победу, 40-летие которой будет отмечаться в следующем году. Глубокая благодарность вам, дорогие товарищи, за беспримерный подвиг».
Вся моя жизнь связана с
Коммунистической партией —
на моей груди, рядом с боевыми наградами, знак «50 лет
пребывания в КПСС». Мы, ветераны, будем еще
активнее
работать с молодежью, воспитывать ее на лучших традициях советского народа.
А. ВЕСЕЛОВ,
ветеран войны и труда.
Меня тронуло за душу Обращение, особенно теплые слова о советской женщине, матери...
Наша бригада — коллектив
коммунистического
труда —
многое сделала для
улучшения жизни и быта североморцев. Как говорится
в Обращении, «почти 50 миллионов
человек справили новоселье».
В этих
величественных цифрах есть и наш труд.
Не пожалеем сил для того,
чтобы выполнить задание партии по повышению производительности труда на 1 процент
и снижению себестоимости работ в строительстве
на 0,5
процента.
«Партия и Советское государство делают все возможное
для обеспечения мирных
условий жизни и труда
советских людей, сохранения и упрочения
всеобщего мира...».
Мы сделаем все необходимое
для повышения оборонной мощи СССР, будем работать еще
лучше и качественнее.
Ф . ПЯР,
штукатур
Северовое
• • • н морстроя.
Меньше месяца осталось до
дня выборов в Верховный Совет СССР. Я уже участвовала
в выборах в местные Советы
народных
депутатов,
когда
училась в
Луцком торговом
училище. А вот моей подруге
по работе Лене Стаганович, которой завтра исполнится восемнадцать, это предстоит вообще впервые.
С большим интересом читали мы Обращение ЦК КПСС.
Нам, молодым
избирателям,
особенно приятно
сознавать
себя равноправными членами
общества,
чувствовать
свою
причастность
к
исполнению
высокого гражданского долга
и права — избирать
своего
депутата в Верховный Совет
нашей Родины.
Полностью согласны с тем,
что,
голосуя за
кандидатов
блока коммунистов и беспартийных, мы будем голосовать
за расцвет духовной
жизни
нашей страны.
Л. ЯРУТА,
продавец Североморского
Дома торговли.

g

ИОГРАФИЯ
А. П. Михайловского, прошедшего
путь от курсанта до адмирала, командующего Краснознаменным
Северным
флотом,
вполне типична с точки зрения тех возможностей, которые представляет социалистическое государство
каждому
из своих граждан.
Но, как бы ни были типичны основные вехи жизненного

ского избирательного округа.
U СЕРДЕЧНОЙ обстановке
проходила встреча жителей и воинов гарнизона г. Полярного с кандидатом в депутаты. Выступавшие на предвыборном собрании
бригадир
слесарей
А.
П.
Садовик, офицер О. А. Малышев,
учительница средней
школы
№ 2 А. Н. Блинова, старший
матрос В. Н. Колелов, бухгал-

мероприятий. Основная причина: те спортивные сооружения, которые есть в Полярном, не отвечают
современным требованиям. Не
могут
вместить сегодня всех желающих дошкольные учреждения
— многим молодым
мамам
приходится сидеть со своими
малышами дома. Явно перегружены средние школы № 2
и М 3.

пути
Аркадия
Петровича
(школа, комсомол,
служба),
судьба его все-таки исключительна. Она — ярчайший пример образцового
выполнения
воинского и гражданского долга,
беззаветной преданности
коммунистическим
идеалам,
партийной принципиальности,
требовательности и вместе с
тем — подлинно товарищеского отношения к людям, к их
повседневным заботам и нуждам. Родина по достоинству
оценила вклад А. П. Михайловского в
дело укреаления
обороноспособности
страны,
присвоив ему звание
Героя
Советского Союза.
Выдвигая кандидатами в депутаты
Верховного
Совета
СССР лучших из лучших своих сыновей и дочерей, наш
народ доверяет им представлять интересы трудящихся в
высшем органе государственной власти. Беззаветное служение интересам общества —
самое верное
поручительство
этому доверию. Так что не
случайно именно Аркадия Петровича
хотят видеть
своим
полномочным
представителем
избиратели 223-го Северомор-

тер военторга Г. П. Гурьева
говорили о нерушимом единстве, с которым идут советские люди навстречу выборам
в Верховный Совет СССР, о
глубоком воздействии на всю
общественную жизнь решений
декабрьского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС, IX сессии Верховного Совета СССР. В выступлении каждого из участников
предвыборной
встречи
звучали и личная готовность
встретить день выборов ударным трудом, и энтузиазм коллективов, где они работают и
служат.
Обстоятельный разговор вели избиратели на встрече со
своим кандидатом в депутаты
Верховного Совета СССР. Немало сделано
тружениками
Полярного в решении социальных
вопросов. За
годы
одиннадцатой
пятилетки тут
выросли новый детский сад на
160 мест, база отдыха, тринадцать жилых домов общей
площадью 45,5 тысячи квадратных метров и другие новостройки.
И все же полярнинцам недостает
еще
разнообразных
оздоровительно - спортивных

Аркадий Петрович
Михайловский получает наказы.
В
их числе — оказать помощь в
строительстве спортивного
и
больничного комплексов, нового Дома офицеров, дошколь-.
ного
комбината,
в ремонте
средней школы № 1.
Однако самый главный наказ, данный своему кандидату избирателями,
был такой
— постарайтесь сделать
все
от Вас зависящее, чтобы и
впредь, во все времена Краснознаменный Северный
под
Вашим командованием
оставался самым мощным, самым
грозным для врагов флотом,
чтобы ни у кого и никогда не
появилось желания
испытать
на себе ратное
мастерство,
мужество и отвагу воинов-североморцев.
В своих Заявлениях
Генеральный секретарь ЦК КПСС,
Председатель Президиума Верховного Совета СССР Ю. В.
Андропов, подтвердив последовательный
внешнеполитический курс нашей партии, выразив единую волю советских
людей к миру, в то же время
отметил: «Мы полны решимости дать отпор объявленно-
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Выборы
в Верховный
Совет СССР
му Вашингтоном «крестовому
походу» против социализма.».
Яркое проявление этой решимости — развернувшаяся в
стране борьба за
неукоснительное выполнение плановых
заданий 1984-го года и одиннадцатой пятилетки в целом.
Это полярнинцы расценивают
не только как
обязанность,
подчеркивали выступавшие на
предвыборной встрече, но и
как свой патриотический долг.
Поблагодарив
избирателей
за
оказанное ему
доверие,
кандидат в депутаты Верховного Совета СССР А. П. Михайловский со своей стороны
заверил, что будет
отдав^^
все силы делу нашей n a p r n t f l p
народа, делу защиты
соци^
листических завоеваний.
Общее
собрание избирате*
лей города Полярного постановило призвать всех избирателей в день выборов, 4-го
марта 1984 года, единодушно
отдать свои голоса 3 | достойного кандидата в
депутаты
Верховного Совета СССР по
Североморскому
избирательному округу № 223 Аркадия
Петровича Михайловского.
Е. ОВЧИННИКОВА.

В поселке Щук-Озеро
Вечерами в поселковом Доме культуры работает агитпункт. Сюда приходят на дежурство агитаторы, а жители
Щук-Озера здесь могут познакомиться с материалами, посвященными выборам в Верховный Совет СССР, положениями советской
избирательной системы, с информацией
о важнейших событиях в нашей стране и за рубежом.
На самом видном месте в
агитпункте—Обращение Центрального Комитета Коммунистической
партии Советского
Союза ко всем избирателям,
гражданам Союза
Советских
Социалистических
Республик.
Этот документ находит горячий отклик в сердцах тружеников сельского хозяйства, ко-

торые
полностью
одобряют
ленинскую
внутреннюю
и
внешнюю политику нашей партии и государства, стремятся
внести достойный вклад в осуществление
Продовольственной
программы
страны,
в
сложных условиях Заполярья
повышают эффективность своего труда и качество сельскохозяйственной продукции.
Активную работу проводит
с избирателями
заведующая
библиотекой К. П. Данилова,
которая часто выступает с беседами «Навстречу выборам».
В
феврале
руководители
агитколлективов, пропагандисты проведут цикл лекций о
выборах. Избиратели поселка
смогут послушать рассказы о
депутатах.
(Наш корр.).

О ХОДЕ ПОДГОТОВКИ К
Официальный
Исполком Североморского горсовета заслушал
информацию председателей исполкомов
Росляковского и Териберского поселковых
Советов
народных депутатов о ходе подготовки к выборам в Верховный Совет СССР.
В принятом решении отмечается, что исполкомами поселковых Советов проведена определенная работа: утверждены планы организационномассовых мероприятий, своевременно открыты
агитпункты, проходит составление списков избирателей, приступили к работе участковые избирательные комиссии.
В трудовых коллективах развернуто социалистическое соревнование в честь выборов в Верховный Совет СССР по досрочному выполнению планов первого квартала 1984 года. Вопрос о ходе подготовки к выборам рассмотрен на
заседаниях исполкомов поссоветов, приняты оперативные меры к устранению недостатков, выявленных при проверках.
Исполком горсовета обязал исполкомы поссо-

отдел

ВЫБОРАМ
адаааа

ветов приложить максимум усилий для организации подготовки и проведения выборов в Верховный Совет СССР на высоком идейно-политическом уровне; постоянно проводить работу среди избирателей по дальнейшему развитию соревнования трудовых коллективов за успешное
выполнение плановых заданий и социалистических обязательств первого квартала 1984 годапод особый контроль взять работу участковых
комиссий по составлению списков и'проведению
проверки избирателей; осуществлять четкое руководство агитационно-массовой работой, проводимой учреждениями культуры; добиваться своевременного и качественного проведения всех запланированных мероприятий; принять меры по
оперативному выполнению предложений населения, высказанных в ходе избирательной кампании.
Исполкомам
вести встречи
избирателями,
чера вопросов

поссоветов рекомендовано прос депутатами горсовета, молодыми
руководителями предприятий, веи ответов.

Активно работает агитпункт,
расположенный в Североморском Дворце к у л ь т у р ы «Стро*
итель». Избиратели у ж е встречались с з а с л у ж е н н ы м строит е л е м Р С Ф С Р , прорабом В. Г.
Шеховцовым — вечер назы*
вался «Мне д р у г о й такой страны не
надо»,
побывали
на
устном журнале «Я — с т р ° и "
тель Северного ф л о т а и гор*
жусь профессией своей», прослушали лекции
«Повышение
уровня жизни народа — главная
социально-политическая
цель наших планов», «Роль об"
щественных
организаций
Щ,
борьбе с нарушителями трудовой дисциплины»...
Встреча с с е к р е т а р е м Североморского горкома комсомола В. В. Четвертаковой назы*
валась «Молодежь
как объект идеологической борьбы».
Обширный план работы агитпункта, клуба избирателей во
Д в о р ц е к у л ь т у р ы «Строитель»
вбирает в с е б я
разноплано*
вые мероприятия.

Фото В. Матвейчука.
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ностей. Вместе с тем строители из года в год не обеспечивают
своевременный
ввод
объектов,
предусмотренных
народнохозяйственным планом.
Руководители
строительных
организаций часто пускаются
в
пространные
объяснения
провалов в работе, ищут объективные
причины.
Однако
нужны не объяснения, а реальное улучшение дел в строительстве.
Ключ к
успеху
здесь, впрочем, как и везде,
—- в повышении
ответственности кадров.
Центр всей организаторской
и политической работы
партийных и профсоюзных организаций, советских и хозяйственных органов должен быть
перенесен непосредственно* на
стройплощадки.
Не все еще делают в этом
вопросе и
местные Советы.
Неоправданно затянулось решение по строительству гараж а для автоотряда № 6 в Североморске. Крайне медленно
решаются вопросы строительс т в а по линии местных Совет о в и в городе Полярном.
Темпы развития производительных сил требуют бережного отношения к
природе,
это задача большой экономи-

ческой
и социальной значимости. Докладчик говорит о
том, что встречаются еще люди и на североморской земле,
которые занимаются браконьерством, некоторые предприятия сбрасывают воды в залив
без очистки. Много вреда наносят природе строители. Благоустройство
проводится
с
большим опозданием.
Результаты работы
тружеников сельского хозяйства
в
истекшем году у нас неплохие. Но, исходя из
требований декабрьского
(1983 г.)
Пленума ЦК КПСС, надо сосредоточить внимание на нерешенных проблемах.
Резервы
для этого есть. Большой
недобор валового надоя молока
в подсобном хозяйстве
Мурманского морского биологического института.
Снижение
продуктивности допущено в
колхозе «Северная звезда». В
колхозе имени XXI
съезда
КПСС
неудовлетворительно
поставлена зоотехническая работа, где постоянно нарушаются требования
ветслужбы
по кормлению,
содержанию
животных и уходу за ними. В
колхозах по-прежнему не решена
проблема
заготовки
местных кормов, которые в
общем балансе не превышают
пяти процентов. Урожайность
однолетних трав низкая.

Из выступлений в прениях
Первым после доклада выступил
член горкома
КПСС
В. В. Морозов.
— Наш коллектив в 1983
году в целом успешно справился с выполнением плана и
социалистических обязательств.
Мы четырежды занимали первое место в соревновании, неоднократно второе и третье.
На Доску
почета
занесены
бригадиры Г. П. Журавлев и
В. А. Мордань, в Книгу трудовой славы — бригада Н. М.
Смолина, рабочие Ю. Г. Дмитриев, В. В. Поплавский.

(

Успехи нас, конечно, радуют. Вместе с тем в прошлом
году мы имели существенные
недостатки, возросло количество нарушений трудовой дисциплины.
Партийная, профсоюзная и
комсомольская
организации
активизировали свою
работу
по укреплению трудовой дисциплины. Рабочие
знакомились с новым Законом о трудовых коллективах, на участках проводились политинформации. Все это дало свои результаты. Во втором полугодии сократилось число прогульщиков.
Коллектив внимательно подошел к принятию социалистических обязательств на 1984
год. Была организована защита бригадных и участковых
обязательств.
Воодушевленные
решениями декабрьского
(1983 г.)'
Пленума ЦК КПСС рабочие
сделают все, чтобы
успешно
справиться
с
выполнением
планов 1984 года.
В своем выступлении
кандидат. в члеуы горкома КПСС
В. Т. Иванишкин говорил
о
движении за повышение
коэффициента сменности оборудования. Он подчеркнул, что
далеко не
каждый рабочий
понимает важность этого вопроса, хотя
в коллективе
и
проводится
большая
работа
по досрочному освоению производственных мощностей и
внедрению новой техники
и
технологии. Обновление и модернизация основных фондов
позволяет повысить
уровень

механизации и автоматизации
производства,
способствует
росту
производительности,
ликвидации ручного тяжелого
труда.
Ответом на это может служить наше движение многостаночников.
И мне хочется
сказать добрые слова в адрес
товарищей Перцева, Зуйкова,
Кочурина, которые
работают
с личным клеймом качества.
Их почин поддерживают
и
другие рабочие.
Наша партийная
организация видит свою главную задачу в том, чтобы претворить
в жизнь решения декабрьского (1983 г.)
Пленума
ЦК
КПСС, воспитывать у рабочего чувство хозяина, бороться
и дальше за укрепление трудовой
и
производственной
дисциплины.
— Важнейшей задачей для
коммунистов, всех тружеников
колхоза
имени XXI
съезда
КПСС, — говорит председатель правления колхоза Н. И.
Коваленко, — является
выполнение тех конкретных заданий партии и правительства, которые поставлены перед
тружениками села XXVI съездом КПСС и Продовольственной программой. Надо сказать, что поставленные на ближайший период задачи нами
выполнены.
Однако
партийное
бюро,
правление колхоза, весь коллектив понимают, что сегодня
этого уже мало.
Необходимо
добиваться большего. Именно
к этому и призывают нас решения декабрьского (1983 г.)'
Пленума ЦК КПСС, положения и выводы
выступления
Ю. В. Андропова. Материалы
Пленума по-деловому изучены
во всех подразделениях колхоза и горячо поддержаны.
Принимая обязательства на
1984 год, мы
предусмотрели
дальнейшее повышение эффективности колхозного производства, заострили внимание на
развертывании
социалистического соревнования. Мы убедились, что только соревнование позволило нам справиться

Бригадная форма организации труда, работа на конечный результат — об этом у
нас сейчас говорят много. И
. много уже делается. Но не
везде.
В
Териберских
судоремонтных мастерских этим вопросам придается очень слабое
внимание. В этом мы убедились, рассмотрев их работу на
бюро в декабре прошлого года.
На Североморском
молочном заводе
охвачено
бригадной формой труда
всего
52,5 процента рабочих. Отсюда и те недостатки, которые
коллектив имел в 1983 году
по качеству выпускаемой продукции. Не лучше положение
и в других наших
коллективах.
В ходе
отчетно-выборной
кампании в парторганизациях
коммунисты
высказали
153
критических замечания и предложения, 62 из них уже реализованы. Важно, чтобы
все
ценное, конструктивное
оперативнее воплощалось в жизнь,
чтобы быстрее преодолевались
недостатки, трудности.
В коллективах разработаны
напряженные,
научно-обоснованные планы на четвертый
год пятилетки, приняты социас задачами 1983 года. Успешно выполнили план животноводы, рыбаки, построены коровник на сто голов,
склад
грубых кормов на 500 тонн,
силосная
траншея
на
125
тонн, 27-квартирный
жилой
дом. В успехах колхоза большая заслуга доярок Е. К. Воробьевой, М. И. Мандрика,
телятницы А. Н. Дорош, заведующей фермой Н. М. Сержантовой, зоотехника Р. И.
Супрун
и многих
других.
Впервые за многие годы от
животноводства получена прибыль свыше 23 тысяч рублей.
Колхозники решили
завершить пятилетку по всем показателям за 4,5 года, достойно
встретить выборы в Верховный
Совет СССР, выполнив
план
2,5 месяца к 4 марта.
— Важную роль в решении
задач, поставленных декабрьским (1983 г.) Пленумом ЦК
КПСС, — говорит член горкома партии Р. И. Заброзская,
— призваны сыграть первичные партийные
организации.
Партийное бюро
колбасного
завода постоянно заботится о
правильной расстановке
коммунистов, повышении их авангардной роли на производстве, усилении влияния в коллективе. На нашем предприя г
тии во главе бригад, участков
стоят
коммунисты.
Бригада
коммуниста Л. С. Голушко по
итогам соревнования неоднократно занимала первые места, добивалась экономии мяса,
что позволяло
дополнительно
выработать около 20 тонн продукции. Бригада JI. И. Токмачевой носит высокое звание
«Бригада
коммунистического
труда».
Слаженно, с чувством
ответственности и непримиримого отношения к прогульщикам
и лодырям работает бригада
формовочного отделения, руководит которой член партийного бюро, депутат
Североморского городского Совета
Т. Р.
Ханецкая.
Коллектив
бригады одним из первых принял повышенные социалистические обязательства в честь
выборов в Верховный
Совет
СССР и успешно их выполняет.

листические
обязательства.
Они
предусматривают крупные мероприятия по дальнейшему повышению
эффективности производства на основе
ускорения научно-технического прогресса и роста производительности труда.
Сосредоточение усилий партийных, профсоюзных и комсомольских организаций,
советских и хозяйственных органов, трудовых
коллективов
на этих направлениях должно
способствовать
перевыполнению заданий четырех лет пятилетки всеми предприятиями
по всем основным
показателям. Это напряженная, но реальная задача.'

ся на соблюдении норм партийной жизни и
принципов
партийного руководства, обратил внимание участников пленума на
повышение ответстч
венносги и активности коммунистов
на каждом
участке
своей деятельности,
улучшение четкости и деловитости.
Необходимо повысить ответственность
коммунистов,
работающих в выборных профсоюзных
органах,
нацелить'
профсоюзные организации на
развертывание
социалистического соревнования в честь'
40-летия
разгрома немецкофашистских войск в Заполярье и победы в Великой Отечественной войне.
Коммунистам,
работающим

1984 год — год выборов в
Верховный Совет СССР.
На
проходящих собраниях у североморцев, как и у всех советских людей, с новой силой
звучат слова о единодушной
поддержке внутренней и внешней политики КПСС, нерушимом единстве партии и народа, о торжестве социалистической демократии. Повсеместно принимаются повышенные
социалистические
обязательства в честь выборов в Верховный
Совет СССР.
Этот
патриотический подъем следует широко поддержать.
Далее докладчик остановил-

В

По итогам работы в четвертом квартале 1983 года заводу присуждено
переходящее
Красное знамя горкома КПСС,
горисполкома
и гор к о м а
ВЛКСМ. Эту высокую награду мы постараемся оправдать
ударным трудом,
успешным
выполнением
принятых
на
1984
год
социалистических
обязательств.

быта практику. При Доме быта создан
совет содействия
семье и
школе, в
который
входят члены школьной пар1тийной организации. Хочется
высказать
пожелание, чтобы
контакт с шефами
был еще
теснее.
— Городской ком и т е ?
ВЛКСМ, комитеты комсомола,
— говорит первый секретарь
Североморского
гор к о м а
ВЛКСМ, член бюро горкома
партии А. П. Анфиногенов, —•
всемерно развивают
коллективные формы организации соревнований. Сегодня каждая
третья комсомольско - моло«
дежная бригада работает
с
оплатой по конечному результату с применением
коэффициента
трудового
участия?
звания «Коллектив коммунистического труда» удостоены
шестнадцать бригад.

О задачах, которые
предстоит решить коллективу Полярнинского молочного завода,
говорил в выступлении кандидат в члены горкома КПСС
директор завода В. П. Омельченко. Он познакомил участников пленума с той
реконструкцией, которая проведена
на заводе в конце 1983 года,
рассказал о аланах тружеников коллектива в 1984
году.
Оратор подчеркнул, что все
мероприятия, проведенные на
заводе, направлены
целиком
на изготовление продукции гарантированного
качества. В
феврале предстоит дальнейшая
реконструкция
технологического оборудования, что позволит и дальше улучшить качество выпускаемой- продукции.
Вопросам
профориентации,
трудового воспитания большое
внимание в выступлении уделила
член горкома
КПСС
учитель средней школы Js? 10
Н. С. Шарова.
— В школе создан совет
профориентации, который возглавляет
коммунист
Ю. П.
Шевелева. В задачу
совета
входит планирование и организация работы по трудовому
воспитанию. Вопросы
профориентации неоднократно рассматривались на
партийных
собраниях.
Конечно, важная роль в
осуществлении
профориентационной работы в школе принадлежит учителю
трудового
обучения. На уроках
труда
учащиеся приобретают умение
и навыки, формируют важнейшее качество личности — трудолюбие.
Третий год в нашей школе
действует совместный
трудовой договор с горбыткомбииатом. Девочки старших
классов проходят в цехах Дома

ГОРОДСКОЙ

КОМСОМОЛЬСКОМ

организации, городскому
комитету ВЛКСМ
необходимо
развернуть работу по поддержанию почина комсомольских
организаций Москвы, Ленин-*
града, Красноярского края й
других провести ударную вах^
ту,
посвященную
60-летик)
присвоения комсомолу имени
В. И. Ленина.
В заключение докладчик выразил уверенность в том, что
североморцы
приложат
все
свои силы, опыт и знания для
того, чтобы
успешно вы пол?
нить план и социалистические
обязательства 1984 года.
'!

Совершенствование
социалистического соревнования невозможно без повышения организованности и дисциплины.
Условиями соревнования предусмотрены меры по усилению борьбы с нарушителями.
Однако
горком
ВЛКСМ,
первичные комсомольские организации не в полной мере
перестроили свою работу. На
большинстве предприятий преобладает
административное
взыскание, а затем, как бы на
втором плане,
идет общестч
венное мнение. Конечно, это
неправильный метод воспитан
ния.
Многие комсомольцы и молодежь активно участвуют •
рационализаторском
движеи
нии. Достаточно сказать, что»
только в 1983 году было внедрено 164 рацпредложения
т
212 внесенных, что дало экономический
эффект
129480
рублей. Но, как
показывает
опыт, и в этом вопросе есть
еще неиспользованные
резервы.
Разрешите заверить участи
ников пленума, что
комсомольцы и молодежь города и
пригородной зоны сделают все
для того, чтобы претворить в
жизнь решения
декабрьского
(1983 г.) Пленума ЦК КПСС,
достойно встретят день выборов в Верховный Совет СССР.

А
П Е Р И О Д от выборов
до выборов в Верховный
Совет СССР в
Североморске
был создан клуб
любителей
книги «Мыслитель» при Дворце культуры «Строитель».
В
его аудитории и прошла
IV
отчетно-выборная
конференция
городской
организации
Добровольного общества книголюбов ( Д О К ) .
«V
Открыла и вела
конфера^цию заведующая отделом пропаганды и агитации
Североморского ГК КПСС С. А. Ж и гулина.

CiBfPOMOPCKHH
И1РИПИЯН •
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Мастерство,
плюс мода
Конкурс профессионального,
мастерства швей
Североморского горбыткомбината состоялся недавно во Дворце культуры «Строитель». Демонстрация моделей, выполненных работницами
ателье, не только
помогла определить
победительниц, но и
познакомила
зрнтелеи с направлениями моды-84

КНИГА
С отчетным докладом выступил председатель правления
ответственный редактор газеты Краснознаменного
Северного флота «На страже Заполярья» А. А. Адеков. Он подчеркнул, что клубы любителей
книга
активно работают
во
всех населенных пунктах, подведомственных горсоветам Североморска и Полярного.
В
своей деятельности они руководствуются
материал а м и
июньского
и
декабрьского
( 1 9 8 3 г.) Пленумов ЦК КПСС.

Лучшим специалистом службы быта флотской столицы и
ее
пригородной зоны
была
признана вышивальщица Н. М.
Семенова.
Городской конкурс стал основательной подготовкой к областному,
в котором
будут
принимать участие и наши североморские мастерицы И. В.
Васькина,
В. В.
Демидова,
3 . П. Пузрова, О. В. Зарайская.

Поздравляем

Более чем 10 тысяч
человек объединяют почти 80 первичных организаций.
З а три
отчетных года проведено около 400 встреч с литераторами, издателями, интересными
людьми, организовано
более
60
праздников книги.
Вся
большая работа городской организации Д О К направлялась
на формирование читательских
интересов
рабочих и служащих, воинов-североморцев.
Продолжилась координация
работы книголюбов городского отдела народного образования — юные книгочеи проводили недети детской
книги,
участвовали з походе « Ж и в и ,

Подведены итоги
традиционной областной выставки самодеятельного изобразительного и декоративно-прикладного
искусства, посвященной 40-летию
разгрома
гитлеровских
войск в Заполярье.
Десяти
лучшим
самодеятельным живописцам
предоставлено право принять участие в республиканской и Всесоюзной выставках народного
творчества.
Среди них — и
наш
земляк,
североморец
А. М. Шамрай.

В мире романса

РАСТИТ
книга!».
При
Центральной
детской библиотеке
работает
кружок
переплетного
дела
под руководством общественницы Светланы Диановой
из
типографии издатетьства газеты «На страже
Заполярья».
Ребята дали «вторую жизнь»
более чем 300 книгам.
«Мир — планете — Земля!»
Под таким названием прошел
праздник книги в ДК «Строитель». Книголюбы
знакомились с книгами, рассказывающими о борьбе против угрозы
ядерной катастрофы.
Об этом напоминают и ответы Генерального
секретаря
Ц К КПСС, Председателя Президиума
Верховного
Совета
СССР Ю. В. Андропова
на
вопросы газеты «Правда». Нет
сейчас проблемы важнее, чем
борьба за мир. С ценной инициативой выступили в этом'году рыбаки-колхозники траулера
«Острополь» —
широко
развернуть
социалистическое
соревнование
за
достойную
встречу 40-летия со дня разгрома фашистских войск в Советском Заполярье. Готовятся
к этому и книголюбы — героям ожесточенных
сражений

ЧЕЛОВЕКА
будут посвящены
праздники
книги «Помни их имена!».
С отчетом о работе ревизионной комиссии городской организации Д О К выступила ее
председатель
инженер
городского
узла
связи
член
КПСС Р. М. Князева.
В обсуждении отчетных докладов приняли участие председатель первичной организации любителей книги строителей - генподрядчиков
С. А.
Хлыстова,
старший
библиограф Центральной
городской
библиотеки Т. Н. Червоненко,
председатель правления клуба
любителей книги при
Доме
офицеров города
Полярного
Л . С. Б а ж е н о в а , председатель
правления Полярнинской
городской
организации
ДОК
инженер Й. В. Ошмянская и
директор магазина «Кругозор»
А. Р. Батраченко.
На конференции
выступил
член президиума
правления
Мурманской областной
организации ДОК заместитель редактора
газеты
«Полярная
правда» Е. Б. Бройдо. Он "отметил хорошую, дружную ра г
боту правления Североморской

.

Известные
произведения
П. Чайковского, М. Глинки,
С. Рахманинова, Д . Шостаковича, Г. Свиридова на стихи
Р. Бернса, И. Бунина, А. Толстого были
встречены аплодисментами зрителей.

.

Особый успех выпал на долю старинных романсов «Что
это сердце», «Только раз бывает в жизни встреча» и других.

На снимках: вверху — правление
городской
организации Д О К — в центре заведующая отделом пропаганды и агитации ГК К П С С С. А .
Жигулина, редактор газеты «На страже Заполярья» А. А . Адеков, заместитель редактора областной газеты «Полярная правда» Е. Б. Бройдо
— знакомится с альбомом клуба любителей книги «Мыслитель»; учащиеся
школы-интерната
с
книгами, врученными им в дар; выставка книг
«Писатели — лауреаты Государственных премий
С С С Р 1983 года».

Боевая ничья
Продолжается
чемпионат
области по хоккею с шайбой
среди юношей. Пятого февраля североморцы принимали у
себя одного из лидеров группы
— команду
ДЮСШ-1
г. Мурманска.

Редактор
В. С. М А Л Ь Ц Е В .

Фото автора.

Первую игру на своем льду!
ребята начали неуверенно и
за две минуты до конца матча
проигрывали со
счетом
fcll. Однако, мобилизовав все
силы, команда ДЮСШ-1
сумела закончить игру вничью,
11:11.

|

|

I

Следующая
игра, с хоккеистами
детско - юношеской
Спортивной
школы
Никеля,
Состоится 12 февраля.

р

АШ Адрес
Типография

:
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Тепло принимали североморцы лауреата
Всесоюзного и
международного
конкурсов,
заслуженного артиста Р С Ф С Р
Анатолия Пономаренко в Доме офицеров
флота. В концерте
звучали
классические
русские романсы, неаполитанские песни.

Индекс 52843
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городской организации общества, призвал активизировать
пропаганду книги,
рассказал
об усилиях западных
борзописцев,
выливающих потоки
лжи
на
политику
СССР.
Нам нужна действенная контр»пропаганда!
Затем Е. Б. Бройдо вручил
Почетные грамоты и ценный
подарки активистам городской
организации Д О К . В
числё
награжденных — редактор газеты «На страже Заполярья»
А. А. Адеков, директор мага-г
зина «Кругозор» А. Р. Батраченко,
заместитель
директора
централизованной
б^А
лиотечной системы Н. Н. П^Ш
темкина и другие.
На отчетно-выборной
конференции принято постановление, направленное на улучшение всей деятельности Североморской городской
организации Д О К . В нем были учтены
критические замечания и пожелания выступающих. В частности, решено больше и а к тивнее вовлекать в общество
молодых людей, лучше -пропагандировать
общественно-пологическую литературу.
Североморские
книголюбы
поддержали призыв любителей
книги Т а т а р и и : ' « Д о б р ы е книги, — детскому до>му!». В д а р
школе-интернату у ж е передйно более "двух тысяч томов.'
На отчетно-выборную
конференцию были
приглашены
учащиеся школы - интернату
Лена Кузнецова, Алла K a £ j f l ^
ва, Лена Ленчук и б и б л и о п ^
карь О. Н. Мухина. Им передали в дар еще несколько десятков книг, собранных в городской организации Д О К . •
Конференция избрала правление и ревизионную
комиссию.
На первом
заседании
председателем
правления Североморской городской организации ДОК вновь
избран
А. А. Адеков,
заместителем
'— завуч школы № 10 Т. Д ,
Оленевич, ответственным секретарем — Р. Р. Макеева.
Избраны делегаты на отчета
но-выборную
областную конференцию.
В. МАТВЕЙЧУК.

Судокорпусники 3 — 5
разрядов, слесарь-инструментальщик 5 разряда, кочегар отопителя, электромонтеры 4 разряда, шофер грузовой машины, сменный помощник капитана и матросы на
плавмастерскую.

Оплата труда
повременнопремиальная. Семейные обеспечиваются квартирами, оди-

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
0—10 ф е в р а л я —«Оглянись»,
Начало в 10, 12, 14. 16, 18.15,

20.

нокие — общежитием.
Проживающие в Мурманске и Североморске, поселках Росляково и Сафоново ежедневно доставляются на работу служебным транспортом.
За справками
обращаться:
г. Мурманск, улица С. Перовской, 8, отдел
кадров
ЭО

АСПТР, телефон 5-05-09,
в
поселке Ретинское — база ЭО
АСПТР, телефон 3 - 3 6 .

Слесари, электро- и радиомеханики.
Обращаться
по
телефону
7-12-31, добавочный 3-24.
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22.

КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
9—10 февраля—«Невезучие!?.
Начало
в
12,
13.50,
16.10,
17.50, 19.40, 22.10.
ДК «СТРОИТЕЛЬ»
10 февраля — концерт Ленинградской шоу-группы «Пересмешнини».
В
программе:

юмор, сатира, миниатюры, са-

тирические

куплеты,

вокаль-

ное трио «Сюрприз»,
инструментальный ансамбль. Начало
в 20 часов. Касса работает
10 до 20 часов.

Л

• Над этим номером работали:
линотипист В. РЫШАКОВ,
верстальщик Т. БАТИЕВСКА,
цинко; раф Н. ЯЗИКОВ,
стереотипер О. БУРЯКОВ,
печатник О. КОЗЛОВ,
корректор И. ЗАВОДЧИКОВА.

