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Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного
городских Советов народных депутатов Мурманской области
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СЪЕЗДИ КПСС-

В ЖИЗНЬ?

СНОВА

В

Подготовка к работе в зюмких условиях завершена
на
Североморском . колбасном заводе.
В цехах установлено 7 единиц нового оборудования: новый автомат для изготовления
котлет, мат1' гны для набивки
колбас в оболочку и для резин ншига,
котел «Вулкан»
для выпуска холодца и ливерной колбасы, мясорубка. Капитальна отремонтирован конвейер для разделки мяса в
Сырье®- м отделении,
подго•Ювлено к работе паросило-

щ

СТРОЮ
вое и холодильное хозяйство.
Отличились на ремонте слесарь КИП и автоматики М, С.
Gооновский, сантехник Н. И.
Чурин, электрик Л. П. Рублев,
машинисты котельных установок А. Л. Дрягии и А. А. Супоней, старший машинист холодильных установок Ю. В.
Соловьев,
машинист
В. И.
JI юбчея ко,
и нженер-мехаии к
В. И. Незама ев и другие.
Скоро с предприятия в торговую сеть поступит первая
после ремонта продукция.

С ЛЕТНЕГО ПАСТБИЩА
В летние месяцы поголовье
коров молочнотоварной
фермы колхоза имени XXI съезда
КПСС находилось иа выпасе в
тундре иа реке Мучке. В животноводческом лагере суточные надои молока достигали
730 килограммов и выше.
' Перевод животных
иа содержание в помещениях фермы, конечно, не лучшим образом сказался иа
успехах
коллектива, произошло закономерное снижение надоев.
К трудностям сегодняшнего

дня добавилось и то обстоятельство, что многие животноводы находятся н отпусках.
По подруг на рабочих местах
успешно заменяют ветераны
колхозной федмы, очень опытные доярки В. В. Елисеева и
К. К. Воробьева.
Сейчас суточные надои па
ферме составляют
650—080
килограммов молока.
К. СЕРЖАНТОВА,
заведующая
молочнотоварной фермой,
п. Териберка.

ТЛИЧНО
зарекомендова" па себя в коллективе ателье № 1 Североморского комбината бытового
обслуживания населения Ольга
Горяинова.
Комсомольске - молодежная
бригада под ее руководством
постоянно перевыполняла месячные задания и по
праву
занимала лидирующее
место
в социалистическом
соревновании.
Фото Ю. Клековкина.

КАРА-КУЛЬ
(Киргизская
ССР). Досрочно
выполнили
годовое задание гидроэнергетики Киргизии. Счетчики каскада Нары не кик ГЭС зафиксировали цифру 5500 миллионов. Столько
киловатт-часов
электроэнергии выработано с
начала года. Высокий рубеж
достигнут почти на три месяца рамыпе срока.
ДОНЕЦК. Выдержал
проверку на полях индустриальный метод ьоадельшания подсолнечника, внедренный в хозяйствах Донбасса. Земледельцы приступили к уборке этой
культуры, занимающей около
150 тысяч гектаров. Плантации дают на круг по 25 и
более центнеров маслосемян.
Уборку ведут по безотходной
технологии более 400 механизированных отрядов и комплексов.
АЛЕКСАНДРОВ
(Владимирская
область).
Выпуск
цветных телевизоров
модели
«Рекорд Ц-280» начался иа
Алексан дрове ком
радиозаводе. Первая иаптия этих аппаратов отправлена
торговым

h

%t

организациям страны. Новый
«Рекорд» выползней на интегральных
микросхемах.
По
сравнению с
предыдущими
моделями он потребляет в четыре раза меньше электроэнергии.
КИЕВ.
Уборка
сахарной
свеклы развернулась на Украине. Вслед за винницкими
свекловодами приступили к
копке корней земледельцы еще
шестнадцати областей. Работы игдуп'я по четкому графику с таким расчетом, чтобы
в первые дни страды создавать на предприятиях не более трехсуточного запаса сырья. Вместе с партнерами по
трудовому содружеству свекловоды намерены довести выработку сахара с гектара посевов до 32—33 центнеров.

КАНИБАДАМ (Ленипабадская область). С учетом обеспечения высокого качества волокна ведут уборку хлопка а
колхозе «Москва» Катибадамского района. В страдную пси
ру приступила к еще одной
обработке плантаций служба
защиты растений. Эта м«ра
направлена на сохранение сырца от вредных насекомых. Наверстать упущенное на убор"
ке время позволит более part
цианальное использование тех*
пики. Этому примеру последовали и другие хозяйства.
ВЛАДИВОСТОК.
Первые
тонны угля добыли шахтеры
нового разреза «Лузановокий».
С выходом на проектную мощность он полностью обеспечил
потребности Приморья в творилом топливе. Сооружен раз1>ез на два года раньше наме*
чепного срока. Ускорить темни строительства
позволило
объединение усилий шахтеров
и строителей. К концу пятш
летки разрез достигнет проектной
производительности
два миллиона тонн угля в год.
(тассь

)
22- С собрании актива Североморской городской партийной оршниэациы
Как уже сообщалось в нашей газете, 30 августа состоялось
Собрание актива городской партийной организации. С докладом «О задачах городской партийной организации п свете постановления ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении партийного
руководства комсомолом и повышении его роли в коммунистическом воспитании молодежи» и • выступлений Генерального
секретаря ЦК КПСС товарища К. У. Черненко по вопросам
работы партии с молодежью» на собрании актива выступил
первый секретарь горкома КПСС И. В. Сампир.
Сегодня мы публикуем изложение его доклада и выступлении в прениях.

Из доклада И. В. Сампира
Наша партия уделяет постоянное и неослабное внимание воспитанию подрастаю^
щего поколения. Эти вопросы
заняли важное место в решениях
XXVI съезда
КПСС,
июньского (1983 г.), апрельского (1984 г.) Пленумов ЦК
КПСС, выступлениях и трудах
Генерального секретаря
ЦК
КПСС К. У. Черненко. С позиций новых требований Константин Устииович Черненко
на Всеармейском
совещании
секретарей комсомольских организаций поставил перед молодежью задачу: «в полную
силу подключиться к той нелегкой многоплановой работе,
которую партия
определяет
как совершенствование развитого социализма».

Примечательно, что именно
в канун славного юбилея
— 60-летия
присвое н и »
комсомолу имени В. И. Ленина — Политбюро ЦК КПСС
рассмотрело вопрос «О дальнейшем
улучшении
партийного руководства комсомолом и повышении его роли в
коммунистическом
воспитании молодежи». В постановлении
подчеркивается,
что
дальнейшее улучшение воешь
тания подрастающего поколения следует рассматривать как
важнейшее партийное,
государственное и общенародное
дело, как вопрос
надежного
обеспечения будущего нашей
Родины. В нынешних условиях все большую актуальность
приобретает завет В. И. Лени-

на, данный молодежи иа 1П
съезде комсомола;
«Учиться
коммунизму».
Партия доверяет комсомолу
большие и ответственные дела, ставит перед ним такие
цели, которые увлекают молодежь своими масштабами. Сегодня нет такой сферы нашего общества, где бы не ощущалась революционная страстность молодых сердец, где бы
плечом к плечу со старшими
товарищами
самоотверженно
и беззаветно не трудились
комсомольцы, где бы не билась их пытливая мысль.
Постоянно растет авторитет
городской комсомольской организации. Сейчас в ее рядах
более 8 тысяч юношей и девушек. Горком партии постоянно заботится об активном
вовлечении молодежи не только в производственную, но и
общественно - политичес к у ю
жизнь, в управление государственными и общественными
делами.
Свыше 140 молодых депутатов представляют интересы
молодежи в местных органах
власти. Около 400 членов
ВЛКСМ являются профсоюзными активистами, более 100
участвуют в работе органов
народного контроля.
Многие молодые
депутаты

успешно сочетают свою трудовую деятельность с работой
в Советах и ич органах, поддерживают тесные связи с
избирателями, организуют выполноние их наказов. Молодежь составляет значительную
часть актива местных Советов.
Среди передовиков и новаторов производства — Татьяна Надеева, контролер ОТ К
Североморского
хлебокомбината, Наталья Щербакова, телеграфистка городского узла
связи, Светлана Золотовская,
лаборант Териберского рыбозавода, Валентина Каманцева.
машинист компрессорной установки, Анатолий
Загрийчук,
водитель. Сергей Вертис-кий,
электросварщик, и многие другие.
Партийные, советские, профсо юзн ые, хоа я йственн ые органы проявляют постоянную заботу об удовлетворении нужд
и запросов молодежи, создании надлежащей
материальной базы для ее всестороннего развития, обучения, организации
разумного
отдыха
молодых людей.
Только за годы 10-й и 11-й
пятилеток построено 5 школ
на три с половиной
тысячи
ученических мест, на 2,8 тысячи мест—детских дошкольных учреждений. Введены в

сг|юй Дворцы культуры в Со*
веромороке, Рослякове. р»Д
спортивных сооружений.
Горком КПСС стремится и
тому, чтобы руководство ком*
сомолом со стороны печммч-<
ных партийных
организаций
носило систематический и це*
ленаправленный характер. В
перспективном и текущем пла-нах городского комитета пар
тии теперь более
конкретно
определены роль и место row
родской комсомольской со га*
цнзации в решении стоящ»*
перед нами задач.
Поучителен опыт руководства комсомаюм многих первичных партийных
организаций. Умеют в массе повседневных дел выделить перспективное, жизненное направлен
ние в работе с подрастающим
поколением партийные организации городского узла связи,
центральной
районной»
больницы, городской библиотеки и другие.
Партийные организа ц и и
школ активно используют опы1
военно - патриотического воспитания учащихся в школе
№ 12 Североморска и № 2
Полярного.
Сейчас Солее семисот опытных
кадровыхработников
(Продолжение на 2-й стр.).
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(Продолжение.
Начало на 1-й стр.).
опека SOT свыше тысячи юнорей и девушек, впервые пришедших на производство.
Задача
совершенствования
развитого социализма, усиление противоборства

ДВУХ

ми-

ровых систем требуют дальнейшего улучшения партийного руководства комсомолом,
всего дела воспитания молодежи. активизации ее участия
в социалистическом строительстве. Именно так формулирует задачи партии по отношению к молодому поколению
постановление ЦК КПСС.
Недостатки, указанные в
нем, в потной мере относятся и к нам. И у нас определенная часть молодежи проявляет трудовую и общественную пассивность,
индивидуализм.
недисциплинированность. имеют место и такие
негативные явления, как склонность к иждивенчеству, потребительство. бездумное подражание зарубежной моде, пустое времяпрепровомсдение. Перестройка
воспитательной работы с молодежью, на
цсоторую нацеливает нас Центральный Комитет, осуществляется крайне медленно. ПоПрежнему отдельные партийные организации судят о деятельности комитетов ВЛКСМ
по числу проведенных мероприятий. слабо вникают в социальные, идеологические процессы, которые происходят в
молодежной среде, не помогают в выборе основных направлений и форм
работы.
Отсюда и попытки комсомольских организаций решать новые задачи
«заезженными».
Шаблонными
приемами
и
Средствами.
Мы уже критиковали горком комсомола, который вместе
с отделами культуры до
сих пор не сумел
придать
нужную направленность деятельности дискотек. II до сих
пор не чувствуется
влияние
комсомола на это новое увлеSewwe молодежи.
- Каждый работник аппарата
горкома ВЛКСМ, комсомольски й активист должен максикум времени проводить в молодежных
коллективах, лично участвовать в коллективных формах отдыха молодежи, умело сочетать массовые
и индивидуальные формы работы, учиться доходить до
каждого конкретного молодого
.человека.
Горкому партии, всем парторганизациям следует настойчивее влиять на работу комсомольских организаций по атеистическому воспитанию юношей и девушек. Готовясь отметить свое тысячелетие, русская православная
церковь
предпринимает более
активные
попытки, чем раньше,
втянуть в свое лоно молодежь.
Как отмечалось на собрании
актива областной
партийной
организации, оживление в стане церковников ощутимо и у
нас в области. Любое ослабление на том или ином участке идеологической работы наш
противник использует в своих
интересах.
•
В планах партийных организаций, а как следствие этого — и в деятельности комсомольских организаций, проблемы атеистического воспитания в большинстве своем не
находят должного отражения.
Положение это надо исправлять.
Нет практически ни одного
более или менее существенного мероприятия по партийному
руководству комсомолом
• планах работы
партийных
организаций колбасного завода, Полярнинского хлебозавода. Североморского хлебокомбината. Одним пунктом плана
обозначили свое отношение к
комсомолу партийные организации
колхозов
«Северная
звезда»», имени XXI съезда
КПСС.
Ретине кой
базы
АСПТР. Териберского рыбозавода.
На многих предприятиях до
сих пор не налажена система
учета нарушений дисциплины
комсомольцами и молодежью
Mf ш формирование об этом

ПРАВДА»

ВОСПИТЫВЙТЬ
тоудового коллектива, а. соответственно, меры комсомольского влияния на нарушителей не эффективны. В горкоме ВЛКСМ отсутствует андлиз
состояния
дисциплины
среди молодежи, хотя необходимость в этом есть, поскольку в общем объеме нарушений доля молодых весьма значительна. В первом полугодий
текущего года по сравнению
с соответствующим периодом
прошлого количество
комсомольцев. нарушивших дисциплину, увеличилось на 45 человек.
Недостаток партийного внимания к комсомольским проблемам проявляется в таком
важном деле, как организация
политического просвещения и
экономического
образования
юношей и девушек.
В минувшем учебном году
горком партии добился от
парторганизаций направления
16 хозяйственных руководителей для пропагандистской работы с юношами и девушками. Отчасти формальное требование повлекло за собой и
его формальное решение. Так
произошло в парторганизации,
где пропагандистом назначен
П. Г. Стеблии. который практически так и не приступил к
выполнению своих обязанностей, переложив их на плечи
своего заместителя. Аналогично Стеблину поступил и коммунист В. К. Бордовский. К
- сожалению, есть и другие похожие примеры.
Все эти ошибки нам нужно
учесть и исправить. Предстоящий учебный год должен стать *
важным этапом
в деятельности как партийных, так и
комсомольских
организаций
по выполнению решений июньского (1983 г.) Пленума ЦК
КПСС. Ведь
комсомольский
политпросвет —
сердцевина
работы по формированию у
мододых людей марксистсколенинского
мировоззрения,
классового самосознания, непримиримости к буржуазной
идеологии, ко всему, что противоречит идее
социальной
справедливости.
Советский народ находится
в преддверии большой
даты
своей истории — 40-летия Победы над фашизмом. На протяжении длительного периода
комсомольцы и молодежь участвуют во Всесоюзной поисковой экспедиции
«Летопись'
Великой Отечественной войны». Однако в поисковой работе много формализма. До
сих пор ни. в горкоме комсомола, ни в комитетах ВЛКСМ
школ нет ясности с ценностью
собранного материала. Интересные и проверенные воспоминания ветеранов не используются при проведении мероприятий с детьми и подростками, в экспозициях музеев и
уголков боевой славы.
Поисковая экспедиция «Летопись Великой Отечественной
войны» продолжается. Но не
все партийные организации
держат в поле зрения ход
этой
важной
политической
кампании. Это недопустимо.
Надо обязательно вникнуть в
содержание поисковой работы. направить ее в нужное
русло, постоянно контролировать.
Поисковая работа
требует
от юношей и девушек настойчивости и терпения, она непростая и нелегкая, зато оборачивается для них большим
нравственным
приобретением. Ведь каждый, кто прикасается к судьбе героя, сверяет
С его подвигом собственную
жизнь, свою жизненную позицию.
Ключевым звеном усиления
деятельности комсомола является партийная забота о комсомольских кадрах. Здесь все
имеет огромное значение —
идейная убежденность и нравственная чистота,
организаторская хватка и способность
чутко реагировать на специфические запросы молодежи,

профессиональная зрелость и
комсомольский задор.
Горком партии, парторганизации оказывают помощь комсомольским органам в подборе актива, в том числе из молодых коммунистов. Партийное ядро в городской комсомольской организации составляет 6,5 процента.
Партийные работники постоянно участвуют в паботе
пленумов горкома
ВЛКСМ,
секретари парторганизаций —
в заседаниях бюро, комитетов
ВЛКСМ, работе
комсомольских собраний, помогают в их
подготовке, выступают в молодежных аудиториях по наиболее актуальным проблемам,
помогают комсомольскому активу в организации мероприятий для молодежи.
Вместе с тем в работе по
подбору, расстановке и воспитанию комсомольских кадров и актива
допускаются
серьезные ошибки и просчеты.
Партийные организации
все еще недостаточно воспитывают у комсомольских вожаков высокое чувство ответственности за порученное дело, в результате чего отдельные работники ширились с
недостатками.
Взять, к примеру, комсомольскую организацию Териберского
поссовета.
Здесь
комсомольцы собираются вместе от случая к случаю, а вся
комсомольская жизнь
сведена к эпизодическим сборам
комсомольских взносов.
Каждый год более 200 комсомольцев выбывают из городской организации без снятия с учета, примерно столько
же не становятся на учет. Одной из причин такого поло*
жения дел является то. что
партийные
организации
не
спрашивают строго с комсомольских комитетов и бюро
за состояние учета членов
ВЛКСМ, а с хозяйственных
руководителей — за издание
и выполнение «комсомольских
приказов», которые предусматривают, в частности, обязательное согласование отделами
кадров с комсомольскими комитетами и бюро вопросов
приема на работу и увольнения молодежи.
Нужно взять за
правило:
партийным и
хозяйственным
руководителям решать вопросы обучения, труда и быта
молодежи
с
обязательным
участием комсомола.
Нашей общей обязанностью
является забота о подрастающем поколении, подготовка
его к труду. Мы все хотим
видеть наших детей здоровыми, умными, смелыми, добрыми. Этой цели служит реализация школьной
реформы,
что ставит серьезные задачи и
перед комсомолом. Комсомольские организации учебных заведений должны стать надежной опорой
педагогических
коллективов в повышении качества учебно-воспитательного
процесса, трудовой и профессиональной подготовки
учащихся.
К сожалению, именно в
школе, где закладываются основы гражданской позиции молодого человека, чаще всего
мы сталкиваемся с излишней
регламентацией и опекой. Отдельные учителя и шагу не
дают ступить школьникам, в
буквальном смысле руководят
комсомольскими и пионерскими делами, единолично определяют степень готовности ребят к вступлению в комсомол,
гасят на корню ребячью инициативу. Если ученикам отводятся только исполнительские
функции, надо ли удивляться пассивности многих старшеклассников?
Именно в школе стоит во
весь рост проблема «малых»
дел. Почему для всех стало
привычным видеть в школах
родителей, которые ремонтируют и красят парты, оконные рамы,: стены и полы?
Разве не могут это
сделать
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СТРОИТЕЛЕН
ные гости. Командировки в
сами старшеклассники?
Не
комсомольские
организации*
только могут, но и должны.
побережья носят, как правиО какой же
эффективности
ло, кратковременный и, что.
трудового воспитания можно
закономерно,
малоэффективговорить, если детям в школе
ный характер.
создаются порой тепличные
В феврале-марте этого го*
условия. Приобщаясь же к тада в городской комсомольской
ким вот хозяйственным забоорганизации проходили собрат
там, ребята лучше будут гония с единой повесткой дкяг
товы к самостоятельной се«Быть активным политическиммейной жизни.
бойцом», но только на пята
В связи со шкальной реиз них побывали
работники
формой мы все настойчивее
аппарата горкома комсомола.
говорим о необходимости улучС низкой явкой проходят плешения семейного воспитания.
нумы горкома BJIКСМ.
Известно, что
нравственное
• Но надо иметь в виду, что
лицо будущего гражданина в
насущные вопросы жизни моогромной степени зависит от
лодежи решаются не только
атмосферы в семье, моральнома собраниях и пленумах, а и
го облика родителей. И вовсе
в малых трудовых коллектине случайно, что среди подвах, в первичных организациростков, состоящих на учете в
ях. Стоит напомнить: рабоинспекции по делам несоверчий день вожака молодежи не
шеннолетних, почти половина
кончается вместе с окончани— дети из неблагополучных
семей.
ем трудового" дня молодежного
коллектива, тут только и наНужно повышать
ответстступают его главные хлопоты > .
венность родителей, как можКомсомольские
работники
но чаще и строже спрашивать'
должны, взглянуть на
себя
с них перед лицом трудового
требовательнее и
критичнее;
коллектива не только за рабозадать . самим себе и тажой
ту, но и за то, какие они
вопрос: а подготовлен ли ты
воспитатели. К сожалению,
для работы с молодежью? Дередко встретишь повестку дня
ло это живое, требует болькомсомольского, да и партийшой отдачи. — ему ну ясно
ного собрания, где обсуждав
лись бы эти вопросы.
точно соответствовать.
Организационный отдел горБолее вдумчивого и соврекома КПСС, первичные парменного подхода требует пробтийные организации,
горком
лема свободного времени мо-.
ВЛКСМ, обязаны разработать
лодежи. Когда-то мы жаловаконкретные меры по укрепяе- (
лись на отсутствие учреждению комсомольских организаний культуры. Сегодня каоций. по всемерному разверз
тияа иная. Но насколько эффективно мы их используем,
тыванию инициативы и актив*
а также спортивную базу, нености
юношей и девушек;-.
зависимо от ее ведомственной
усилению воспитательной роя* •
принадлежности? Здесь не все - комсомольских собраний.'
благополучно. Однако горком
Первичным партийным ор(комсомола,
который,
казаганизациям предстоит в блилось бы, должен быть пряжайшее время разработать и
мо заинтересован в этом, проосуществить меры по улучшедал яет пассивность.
нию руководства комсомолом.
• Существующие трудности в
С учетом* предстоящей в этом,
организации разумного досугагоду отчетно-выборной кампамолодежи можно преодолеть ,
нии в комсомольских органилишь объединив усилия Совезациях горкому КПСС, парттов народных депутатов, профорганизациям. необходимо сасоюзных, комсомольских
комым тщательным образом рас-:
митетов. В этом состоит за-,
смотреть положение дел с
дача горкома партии, первич.кадрами комсомольских работных партийных организаций.
ников и актива, позаботиться,
Многое делается для охрачтобы в руководящие органа
иы здоровья и
физического
были избраны подготовленные:
совершенствования юношей и
и авторитетные вожаки молодевушек. Но на фоне общих
дежи.'
успехов не могут не беспокоКомсомолу по плечу самые
ить такие факты, что до 15
большие дела. Но успех припроцентов учащихся имеют издет лишь в, том случае, если
быточный вес, при этом толь-1
новые задачи будут и решатько две трети (по отчетам)
ся по-новому, если все комшкольников
систематически
мунисты станут глубоко внизанимаются в спортивных секкать в жизнь молодежи, свое-4
циях и детско-юношеских спор?
временно реагировать на нужтивных школах.
ды и запросы юношей и деГорком партии, первичные
вушек, учить их на личном
Парторганизации должны напримере.
целивать коммунистов, рабоИсключительно велика оттающих в комсомоле, спортивветственность коммунистов за
ных организациях,
органах
воспитание нынешних
можн
Народного
образования,
в
дых людей, поэтому наш перДОСААФ, не на количество
вейший долг —- выработка боподготовленных
разрядников,
лее жизненных и действенных
хотя и это немаловажно, а
форм и методов воспитания,
на повышение уровня массоисходящих из живых ленинвости физкультурной работы
ских принципов. И для это-*
по месту жительства, чтобы в
го не следует жалеть ни сил,
итоге физкультурой и спортом
ни времени. Не обойтись тут
занимался каждый
ребенок,
и без деловитой взыскателькаждый подросток, вся молоности: и к молодежи, и к стардежь.
шим товарищам.
В постановлении ЦК КПСС
Первостепенная задача пер*
об улучшении партийного рувичных партийных организаководства комсомолом указыций, горкома партии, всего
вается на необходимость соактива—добиться того, чтобы
вершенствования стиля, форм
помощь комсомолу стала пои методов работы комитетов
вседневной. чтобы она носила
ВЛКСМ. Наш городской кодейственный, результативный
митет комсомола порой чрезхарактер.
мерно увлекается бумаготворПартийное влияние на жизк£
чеством. проведением показ-1
и дела молодежи должно
ных кампаний. В то же врестать на тот уровень, которомя на втором плане остаютсяго требует от нас постановлеповседневные дела. А ведь
ние ЦК КПСС «О дальнейшем
именно они в конечном счете
улучшении партийного руко-1
Дают ощутимые результаты.
водства комсомолом и повы*
Работники аппарата горкошении его роли в коммунистима ВЛКСМ редко бывают в
ческом
воспитании молодепервичных комсомольских оржи», чтобы «растить и воспи*
ганизациях, а значит, не окатывать такую молодежь, козывают им практической поторая достойно
продолжит
мощи. Комсомольские собрастроительство нового общестния они не готовят, не прива. убудет на высоте историченимают в них участия, а, польской ответственности за судь^
зуясь бюрократическим
языбы страны, за судьбы социаком, «посещают» как почетлизма и мира»».
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«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ОБЩЕСТВА

Из выступлений в прениях
— В нашей партийной организации, — сказал, выступая на собрании актива, член
горкома КПСС В. П. Скоркин,
<— адет обсуждение мер по
выполнению постановления ЦК
КПСС «О дальнейшем улучшении партийного руководства комсомолом и повышении
его роли в коммунистическом
воспитании молодежи».
Приобщение молодежи
к
/сознательному,
хозяйскому
(Участию а трудовом процессе
залог не только успешного выполнения производственных планов, но и забота о
дальнейшем развитии и освоении производственных мощностей. решении вопросов технического перевооружения, наконец. . формировании трудового коллектива.
Рассматривая с этих позиций
работу с
молодежью,
Партийная организация, администрация немало делают для
.того, чтобы она была комплексной, охватывала
различные категории молодежи, предусматривала участие в booths
(гательной работе
широкого
Круга актива. У нас издан так
называемый
«комсомольский
приказ», по инициативе комм1®ета ВЛКСМ разработано поЛшшше о соревновании ком( ^ и ь ц в в , разработаны стату(СИ^ком сомол ьоко-мол одежн ых
бригад и смен, включающие
не только экономические показатели, но и предусматривающие решение вопросов со-*
циальных.
Ежегодно значитель н ы е
средства
выделяются администрацией и комитетом профсоюза «а организацию досуга
молодежи, проведение
сто^гивно-оадороаитвльнык
массовых мероприятий, на улучшение быта проживающих з
)6бщежитии.
Руководители трудового коллектива регулярно, встречаются с комсомольским активом,
наиболее важные
предложения молодежи
учитываются
При составлении календарных
планов мероприятий.
За последние годы, забо-*
!ТЯСЬ о повышении
качества
Занятий в системе комсомольДсШЯТИ
" политической учебы, парс щ . ая
л организация направив
'для работы с молодежью
" П Л л пропагандистские кадлучшие
ры, среди которых только комм у н и с т , а третья часть из
них — непосредственные производсгвенные - руководители
Кружковцев. Как результат, в
истекшем учебном году
все
Кружки 'Успешно
завершили
программу обучения.
Практически почти каждый,
принятый в кандидаты в чле-<
ны КПСС, проходит канщич
Датский стаж, ведя комсомольскую работу. Эти меры дают
свои результат, и комсомольская организация является надежным помощником партий*
[рои в деле воспитания молодежи, мобилизации ее на безусловное выполнение заданий
пятилетки.
Определенного результата в
усилении
военно-патриотиче^ о г о воспитания мы надеемся достичь благодаря системе
МЭР идеологического обеспечения ударной трудовой вахты в честь 40-летия Победы,
где каждая декада посвящена памязд* одного из героевсевероморцев*
Выступа», на активе, чяен
Горкома КПСС Л. Н. ГарбуЗ
коснулся
яаух сторон процесС
1
воспитания
молодежи:
с<перы прошводсгоенной, где
большую роль играет настав^
ничестао,
личный
пример
коммунистов, и взаимоотношении родителей и детей:
— Зачастую мы, родители,
по первому требованию ребенка покупаем ему дорогие вещи, успокаивая себя в душе,
что надо- детство было трудным. «©богатым, не находя в

ПРАВДА»

себе силы иногда и отказать в
чем-либо избалованному
ребенку. Не хватает у нас силы
воли и на то, чтобы утром
встать пораньше да выйтй с
сыном или дочкой на физзарядку. Порой в личных делах
и заботах мы не
находим
времени, чтобы заглянуть в
школу, поинтересоваться успехами и поведением своего
чада.
Думается, что трудовые коллективы должны усилить спрос
с родителей за воспитание
своих детей, за их учебу, поведение в обществе. Под осо• бой опекой должны быть так
называемые трудные
семьи.
Ведь воспитание человека начинается в семье, а в школе,
на производстве оно потом
лишь продолжается, развивается то хорошее, что дали
юному сердцу родители.
Вопрос воспитания молодого поколения очень труден,
требует от каждого из нас
ежедневной нелегкой работы.
Более того, в обществе зрелого социализма при современных масштабах производства данная задача приобретает особую, актуальную остроту.
- Много, очень много сделано
нашей партией, Советским государством для
молодежи,
для того, чтобы каждый юный
наш гражданин вырос высокосознательным творцом нового общества. Но задача еще
не решена, она требует от нас
все больше и больше сил отдавать делу воспитания молодого поколения.
— Комсомольцам и молодежи. —• говорил а своем выступлении на активе член бюро горкома КПСС, председатель Североморского горисполкома Н. И. Черников, —<
всегда поручается ответственная производственная и общественная работа, им окач
зывается большое доверие.
• Только в городском, поселковых и Дальнезеленецком
сельском Советах из 350 депутатов 94 комсомольцы и молодежь. Молодые депутаты
активно работают в постоянных комиссиях Советов, вносят свои предложения по улучшению работы с молодежью,
постоянно
встречаются
со
своими избирателями, прини-1
мают активное участие в выполнении решений.
' Молодежь не стоит в сто4
роне от общественных дел.
Более двухсот человек входят
в состав товарищеских судов,
Советов профилактики и комиссий по борьбе с пьянством. 335 человек — члены1
ДНД. Исключительное больншнство из них умело совмещают свою общественную работу с производственной, т->
ляются передовиками и побе-'
дителями
'социалистического
соревнования.
Назову имена лишь некопу
рых из Них. Это депутаты РосЛяковокого поссовета Сергей
Валерианович Тырышкин и
Елена Александровна Косолапова, Василий Александрович
Клещов из Териберки, Ольга
Николаевна
Хохрякова
из
Дальних Зеленцов, депутаты
городского Совета
Татьяна
Иосифович Васехо, Ольга Анатольевна Парме won а. Людмила
^Александровна Зайкова. Любовь Николаевна Харитонова,
'Александр Георгиевич Данкин
и многие другие.
И все же работа исполкома
t молодыми депутатами и активом желает много лучшего.
Мы пока мяло оказываем им
практической помощи в работе. Следует отметить, _ что
многие Первичные партийные1
организации и "городской комитет
ВЛКСМ не находят
времени поинтересоваться, как
молодые депутаты исполняют
свой .долг. Видимо,
назрела
необходимость создать при Со-

ветах депутатскую комсомольскую группу.
Оценивая состояние нашей
воспитательной работы среди
детей, подростков и молодежи, следует признать, что она
еще не везде отвечает требованиям сегодняшнего дня.
У наших школьников есть
немало прекрасных
качеств.
Большинство хорошо учатся,
активно участвуют в общественной жизни. И все же многие из них зачастую оказываются
неподготовленными
к
решению некоторых жизненных вопросов. У них не хватает того, чего нельзя выучить
по учебникам: принципиальности, ответственности, деловитости. Это
существенный
недостаток в работе директоров, школьных партийных и
комсомольских
организаций.
Получается разрыв учебы спрактической жизнью. Выполнение положений
школьной реформы поможет нам
преодолеть этот разрыв.
Выступление члена горкома
КПСС М. В. Прокудина было
посвящено проблемам военнопатриотического
воспитания
школьников и молодежи, в
постановке которого политуправление
Краснознаменного
Северного флота, городская
парторганизация, комсомолия
города накопили уже определенный опыт. Так, например,
в канун дня памяти дважды
Героя Советского Союза Б. Ф.
Сафонова 27 мая
состоялся
митинг, в котором
приняли
участие школьники и молодые
воины-североморцы. На митинге прозвучала их
клятва
отлично учиться и
отлично
служить, участники
митинга
встретились с воицами-ветеранами, посмотрели кинофильм
«Борис Сафонов»,
посетили
музей авиации.
Большую работу ведет инициативная группа
«Поиск»,
которую возглавляет Владилен
Алексеевич Бондаренко. Под
его руководством уже восьмой год идет непрерывная работа по розыску останков летчиков, погибших на Кольской
земле, узнаются их имена и
фамилии,
завязывается
переписка с их родными и близкими. А из обломков боевых
машин летчиков-героев восстанавливаются самолеты грозных военных лет. Сегодня эта
фронтовая эскадрилья насчитывает уже 12 самолетов —
экспонатов музея авиации.
Благодарная и нужная работа группы «Поиск» поддерживается Мурманским областным телевидением, которое уже подготовило 22 теле-'
передачи под рубрикой «Самолеты возвращаются на базу».
Все восстановленные самолеты были задействованы при
съемке художественного кинофильма
«Торпедоносцы».
Этот фильм стал памятником
мужеству, героизму и отваге
авиаторов-североморцев в годы Великой
Отечественной
войны.
Посетители музея авиации,
знакомясь с техникой
военных лет, с документами той
поры, рассказывающими о мужестве защитников Заполярья,
разгромивших фашистов, еще
глубже проникаются любовью
и уважением к подвигам советских ^юдей в грозные во^
енные годы.
Большой
популярностью
пользуется Дом-музей Ю. А,
Гагарина, первого в мире космонавта, начинавшего службу
на Севере. Дом-музей
уже
посетило более пяти тысяч
человек. Среди
посетителей
были космонавты
В. Ляхов,
В. Горбатко,
Ю. Артюхин,
'А. Леонов, В. Рождественский.
Воспитание на героических
Традициях советского народа,
армии и флота
преследует
цель вырастить классово зре-1
лых, преданных делу партии
и народу молодых строителей
коммунизма, защитников Страны Советов.
«—< Коллектив нашего пред-

приятия, — оказал, выступая
на активе, плотник колбасного
завода, заместитель секретаря
парторганизации А. П. Волок,
— успешно справился с производственной программой семи месяцев текущего года.
Так, план по объему реализации перевыполнен на 130 тысяч рублей, произведено колбасных изделий сверх плана
— 86 тонн, перевыполнен также план по производству котлет и мясных полуфабрикатов.
Сокращены потери
рабочего
времени, нет декламаций на
продукцию. За всем этим
большой труд всего коллектива. в том числе и его молодых
работников.
Партийная
организа ц и я
предприя ти я,
адм инист ра ция
уделяют большое внимание их
воспитанию, становлению. Молодым работникам оказывается практическая помощь при
составлении планов комсомольской работы, при подготовке
комсомольских собраний, в организации
социалистического
соревнования молодежи. Хорошие результаты дает наставничество. Лучшими
наставниками
мотодежи признаны коммунисты — бшгадир раздельщиков мяса Л. (У.
Голушко, мастер Е. Г. Ракоед. бригадир (Ьопмовщиков
колбасных изделий Т. Р. Ханецкая,
инженер - технолог
В. К. Овчинникова и многие
другие.
Однако не все получается
гладко и быстро в деле воспитания молодежи, приобщения ее к труду. В прошлом
году была принята одна молодая рабочая. Родители .воспитанием девушки не занимались. После окончания восьмого класса она оставила учебу, состояла на учете в детской комнате милиции. Много
усилий пришлось затратить'
коллективу, чтобы приобщить
ее к полезному труду. Несколько специальностей пришлось сменить девушке, пока
не нашла она себя в бригаде
сырьевого отделения. Бригада помогла ей освоить профессию. Сейчас девушка работает хорошо, принимает активное участие в обществен- ной жизни.
Этот пример лишний
раз
подтверждает, что воспитание
молодежи требует и времени,
и усилий.
— Надо самокритично признать. — сказал с трибуны актива первый секретарь горкома ВЛКСМ А. П. Анфиногенов, — что позитивные изменения в стиле работы многих
комсомольских
организаций
пдрходят пока медленно. Особо неблагополучно положение
дел в комсомольских организациях хлебозавода Полярного, Териберокого рыбкоопа.
Да и комитеты ВЛКСМ ряда предприятий крутятся в
УЗКОМ кругу аппаратных проблем, остаются пока в стороне
от насущных вопросов, по-<
настоящему волнующих молодежь.
Во всей своей работе
мы
должны неуклонно руководствоваться указанием В. И. Ленина о том, «что главное —
не разбрасываться, а взять
лучше... небольшие
задачи,
поставить' себе вначале скром-*
ные цели, но их осуществлять' упорно, не забывая начатого, не бросая на полдороге. а доводя до конца».
Улучшение стиля деятель-1
ности комитетов комсомола в
значительной степени зависит
от умелой организации работы по подбору, расстановке,
воспитанию и обучению кадров и актива. В настоящее
время городская
комсомольская организация располагает1
хорошо подготовленным активом умелых организаторов, вожаков молодежи. Его ядро —
более двухсот
коммунистов,
работающих в комсомоле.
Члены и кандидаты в члены КПСС возглавляют
каждую третью комсомольскую
группу, более половины первичных комсомольских организаций. Среди коммунистов,
работающих в комсомоле и с
честью выполняющих это важ-j
ное партийное поручение, xo
тел бы назвать Сергея Локтжн
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нова, Надежду Ткач, Вячеслава Лобачева.
Однако работа с кадрами и
активом в городской комсомольской организации еще не
в полной мере отвечает задачам, вытекающим из постановления ЦК КПСС, за что
горком ВЛКСМ сегодня был
справедливо подвергнут критике.
Впереди сложная и напряженная работа.. У комсомольцев Североморского
района
есть правильное понимание задач, есть горячее желание
работать, выправлять там. где
требуется, положение дел. У
комсомольцев и молодежи хватит сил и ответственности,
чтобы с честью справиться с
важнейшим поручением партии — воспитывать ее боевой
резерв. Залог этому — партийное руководство комсомолом.
О ходе выполнения постановления ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении партийного руководства комсомолом и
повышении его роли в коммунистическом воспитании молодежи» говорила в своем выступлении и С. Е. Водолажко.
директор двенадцатой средней
школы:
— Партийная организация,
администрация школы совместно с комитетом
комсомола
провели заседание, на котором определили план реализации
постановления
ЦК
КПСС. Совместные деловые
планерки с комитетом ВЛКСМ,
ученическими организациями,
совместные обсуждения насущных проблем на педсоветах,
совещаниях при директоре,
педагогических
консилиумах,
добрые советы коммунистов,
побуждающие к активным действиям. стали
традиционной
формой работы с комсомолом.
коммунисты ШКОЛЫ исходят
из того, что руковод с т В О
школьным комсомолом ^должно носить планомерный характер, комплексно решать
круг проблем, связанных с
воспитанием
подрастающего
поколения.
Говоря на апрельском Пленуме ЦК КПСС о школьной
реформе, товарищ Константин
Устинович Черненко
предупредил коммунистов: «Важно
не потерять из виду наш стратегический ориентир — формирование всесторонне развитой личности».
В этом плане эффективным
средством педагогического руководства считаем совместную
С комитетом ВЛКСМ разработку ученическими организациями воспитательных комплексов.
Комплексы определены помесячно. Для каждого месяца
нового учебного года — своя
тема, свой девиз. Так, сентябрь — это месячник всеобуча, ученического
самоуправления. Проходить он должен
под девизом: «Реформа школы — забота комсомольская!»»
Октябрь — месячник правового, нравственного воспитания. Его девиз: «Гражданином быть обязан!» И так весь
учебный год. А пятая трудовая четверть будет проходить
под девизом: «Радуюсь я. это
мой труд вливается в труд моей Республики!»
Конечно, наши воспитательные комплексы не решают
полностью всех проблем, стоящих перед
педагогическим
коллективом,
комсомольской
организацией школы, выполняющих основные положения
школьной реформы, но они
служат способом
вовлечения
учащихся в активную общественную жизнь.'
О проблемах претворения в
жизнь требований постановления ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении
партийного
руководства комсомолом и повышении его роли в коммунистическом воспитании молодежи» говорили
заместитель
главного врача
центральной
районной больницы Н. А. Верещагина и секретарь комитета ВЛКСМ Н. Ф. Ткач, также выступившие на собрании
актива городской
партийной
организации,
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«Никто не забыт,
ничто не забыто»
Таково
название
устного
журнала, подготовленного совместными усилиями заведующей автоклубом отдела культуры Североморского
горисполкома Е. Г. Бабич и старшим методистом росляковской
централизованной клубной системы Н, В. Бузановой.
Журнал поовящен 40-летию
разгрома немецко-фашистских
войск в Заполярье и состоит
нз т;: JX страниц, рассказывающих об истории зарождения
и становлении Северного флота. героизме и мужестве моряков-североморцев в годы Великой Отечественной войны, об
улицах и памятных местах нашего города.
Логическим
продолжением
журнала являются фильмы военно-патриотической
тематики: «Поднять флаг на флагштоке».
«Краснознаменный
Северный», «Город на
69-й
параллели».
С устным журналом «Никто не забыт, ничто не забыто» работники отдела культуры побывали у воинов гарнизона и на кораблях, во многих трудовых коллективах нашего города.

Песни древних
славян
На днях в гостях у жителей
флотской столицы побывал ансамбль народной музыки под
управлением Д. В. Покровского. Очень необычной была эта
встреча с московскими артистами, проходившая в североморском Доме офицеров флота.
Песни древних славян и обрядовые танцы, рассказ об истории различных, ныне позабытых народных инструментов
и фольклорном богатстве России — таков далеко не полный перечень номеров концерта.
В состав ансамбля, отметившего в этом году десятилетний юбилей, входят не только профессиональные
музыканты, но и филолог, этнограф. Сталь основательный
подход к изучению
русской
музыкальной культуры и объясняет успех москвичей.

Как новый!
Строго говоря, овощной магазин, открывшийся недавно в
поселке Росляково, далеко не
новостройка. Но и старым его
теперь не назовешь — основательная
реконструкция в
корне преобразила
хорошо
знакомую жителям поселка
«торговую точку». Несравнимо
улучшился внешний вид магазина, подшились новые складские помещения, которые могут принимать гораздо больше
плодоовощной продукции, чем
прежде. Увеличилась торговая
площадь.
Большую помощь в реконструкции оказали депутаты
Рослякдеского поселкового Совета Г. А. Бычков, В. А. Суховский и другие.

Я

АШ Адрес

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении месячника ГТО, посвященного
40-летию разгрома немецко-фашистских войск
в Советском Заполярье
Спортивные мероприятия по программе месячника проводятся с целью привлечения североморцев к систематическим занятиям физкультурой и спортом, подготовки их к сдаче норм
комплекса ГТО и участию в соревнованиях по многоборью на
призы газеты «Комсомольская правда».
Месячник ГТО проводится с 10 сентября по 10 октября 1984
года на спортивных сооружениях города, предприятий, организаций и учреждений. Все старты назначаются только во внерабочее время.
К участию в соревнованиях приглашаются труженики Североморска и пригородной зоны, учащаяся молодежь — люди
всех возрастов, допущенные врачом по состоянию здоровья.
В массовых стартах месячника должны принять участие коллективы цехов, бригад, отделов — состав команд не ограничивается.
Оргкомитеты, созданные в трудовых и шкальных коллективах, совместно с комитетами ВЛКСМ и советами коллективов
физкультуры призваны организовать
массовые соревнования
по сдаче норм комплекса ГТО, принять участие в соревнованиях по многоборью на призы «Комсомольской правды».
При проведении месячника необходимо предусмотреть торжественное открытие соревнований, награждение их победителей.
Оргкомитет.
I I А ТЕРРИТОРИИ
Мурманской области по инициативе
обкома
комсомола
стартовал футбольный турнир
на приз «Героев — защитников Заполярья», посвященный
40-летию разгрома
немецкофашистских войск в Заполярье.
Свыше 150 юных футболистов десяти команд школ и
детских
клубов Североморока приняли участие в этих
соревнованиях.
С первого же дня турнира
развернулась острая и напряженная борьба между командами, несмотря на то, что
многие из них были сформированы за несколько дней до
соревнований и по-настоящеMV еще не сыгрались.
Наиболее
подготовленной,
как в младшей, так и в старшей возрастных группах, оказалась сборная североморской
средней школы № 1. Команда юношей до 17 лет уверенно переиграла всех соперников, забив в их ворота 23 мяча и не пропустив в свои ни
одного. Футболисты
первой
шкалы
продемонстрировали
отличную дисциплину и организованность во время игр и
1

НА

Проплыть маршрутом легендарных
аргонавтов к
берегам
Колхиды, как это сделали, согласно легенде, тридцать три века
назад Ясон и его друзья, — Такую задачу ставили перед собой
путешественники-энтузиасты во главе с известным английским
ученым, писателем и мореплавателем Тимом Северином. Долгий — три месяца — переход от берегов Греции через про-,
ливы Босфор и Дарданеллы по Черному морю к грузинскому,
городу Поти завершился успешно.
На снимке: «Арго» у берегов

ПРИЗ

на трибунах. Немалая заслуга
в этом принадлежит преподавателю физкультуры
Геннадию Михайловичу Мещерякову. Второе место в старшей
группе заняли футболисты севепюморской средней
шкалы
№ 12 (представитель H. M.
Лебеденко), третье — средней шкалы № 3 поселка Росляково (представитель Г. А.
Алимирзаев).
В младшей возрастной группе «серебро» досталось ребятам из средней школы № 11
(представитель А. А. Шалыгин),
«бронза» — команде
средней шкалы № 3.
Лавры самых лучших в
старшей возрастной
группе
снискали вратарь Юрий Назаренко, защитник Александр
Варщиков, нападающий Игорь
Хромогин. Лучшим бомбардиром стал Андрей Стародубцев, забивший 13 мячей. Все
они — учащиеся средней школы № 1.
В младшей возрастной группе лучшими футболистами турнира признаны вратарь Юра

ВНИМАНИЮ СЕВЕРОМОРЦЕВ!
Детская студия музыкальных искусств
Дворца
культуры
«Строитель» объявляет прием-конкурс учащихся на 1984—
1985 учебный год.
Обучение ведется по программе 5 классов общего музыкального образования.
,
Принимаются дети в возрасте от 9 до 12 лет.
Классы обучения: домра, балалайка, баян, скрипка, фортепьяно.
Учащимся по окончании студии выдаются свидетельства.
Учебная программа студии предусматривает следующие дисциплины: инструмент, сольфеджио, музыкальная грамота, вокально-хоровой класс, оркестровый класс, музыкальная литература, ритмика.
Прием заявлений и консультации с родителями
учащихся
проводятся с 15 до 19 часов в кабинете № 410. Приемные
испытания — до 15 сентября 1984 года с 10 до 18 часов.
Обучение штатное.
Администрация.
Североморский Дом офицеров флота объявляет набор учащихся и слушателей на курсы массовых профессий на 1984—
1985 учебный год:
— музыкальный кружок по классу фортепьяно, аккордеона
и баяна (начало занятий с 1 сентября);
— кружок по изучению английского языка для дошкольников и учащихся младших классов (начало занятий с 15 сентября);
— детский хореографический кружок (начало занятий с 15
сентября);'
— курсы машинописи и делопроизводства;
— курсы английского языка;
— кружки кройки и шитья 1 и 2 года обучения;
— кружок ручного и машинного вязания.
Начало занятий — с 1 октября. Срок обучения на курсах и
в кружках — 8 месяцев.
Запись производится в Доме офицеров с 9 до 13, с 16 до 18
часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
За справками обращаться по телефонам: 7-31-31, 7-31-33-

Слборов, защитник Ваня Лебедев, нападающий Дима Корнилов. Самым результативным
игроком оказался Дима Гребнев, забивший 8 голов.
Впереди у ребят — состязание на кубок гор к о м а
ВЛКСМ по футболу, «Старты
надежд», соревнования
допризывников. Словом, нынешняя осень богата спортивными мероприятиями для учащихся. Поэтому хотелось бы,
чтобы не повторились вновь
досадные недоработки, снизившие уровень соревнований на
приз клуба ЦК ВЛКСМ «Кожаный
мяч» и нынешнего
турнира. Например, на судейскую коллегию и собрание
представителей не явились организаторы средней
школы
№ 4 (п. Росляково) и № 11
(г. Североморск). Не смогли
обеспечить явку команд на
турнир представители средней
школы № 10. Не от каждой
школы присутствовал и представитель на играх. Не пеовый раз уже говорим мы и о
единой форме, но только две

ГЕРОЕВ
мз команд —• средних школJ№ 1 и . № 11 — выполнили
это требование.
Да и сам турнир — он ведьпроводился для массового вовлечения учащихся, еще не
IV\J I UU JU
севших за парты, в спортивные мероприятия. К сожг
нию, в некоторых школг
е^/поняли этого нюанса и нне'
беспокоились о том, чтобы оставшиеся до начала учебного
года дни ребята провели с
пользой. Шкалы № 7 и № 2выставили
всего по одной^
команде, а шкалы № 5 и № 9
вовсе не приняли участия.
Думается, что до 15 сентября, когда будет дан старт
соревнованиям на кубок горкома ВЛКСМ по футболу, есть
время, чтобы устранить недостатки.
Е. БЕЗБОРОДОВ,
главный судья турнира,
тренер ДЮСШ-1.
Редактор
В. С. М А Л Ь Ц Е В .

Объявлены
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Дворец культуры «Строитель» объявляет набор в коллективы художественной самодеятельности:
— хор русской пеони,
— хореографический,
— театр-студия,
— оркестр русских народных инструментов,
— класс сольного пения,
— Женский вокальный ансамбль,
— детский
хореографический коллектив
«Мастерок»
(принимаются только мальчики).
— детский вокальный ансамбль «Мажоринка».
Новые коллективы:
— школьный театр «Ритм»
(6—9 классы),
— фотокружок «Объектив»
(6—8 классы)..
Запись производится, ежедневно, кроме воскресенья и
понедельника, с 15 до 20 часов в кабинете № 411.
Справки по теле ф о н у
2-06-30.
Дворец культуры «Строитель» объявляет набор на платные курсы массовых профессий по специальностям:
— машинопись и делопроизводство.
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— кройка и шитье (1 и 2
курсы),
— ручное вязание.
Срок обучения- 8 месяцев.
Начало занятий с 1 октября.
Запись производится в кабинете № 102 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с
15 до 19 часов.
Справки по теле ф о н у
794-477.

Приглашаются на работу

Бухгалтер-расчетчик, должностной оклад 130 рублей в
месяц, радиомеханик, должностной оклад 115 рублей в
месяц, инспектор отдела кадров, умеющий выполнять машинописные работы, должностной оклад 120 рублей в месяц.
Ежеквартально
выплачивается премия до 20 процентов.
За справками обращаться
по телефону 7-77-25.
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ.»
6—7 сентября — «Я вышла
замуж за тень» (нач. в 10, 12,
14, 16, 18Л5, 20, 22).
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
0—7 сентября — «Собака Баснервилей» (нач. в Г2. 14. 16,
17,50. 19.40, 22).
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стереотипер Ч. ГАИДЕНАС,
печатник О. КОЗЛОВ,
корректор Т. МАКАРОВА.

