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Много лет работает 
коммунист Галина Ва-
сильевна Черная в кол-
лективе Североморского 
колбасного завода. Она 
—бригадир засольщиков 
мяса. Постоянно, из года 
в год, подтверждает 
звание ударницы комму-
нистического труда. 

Передовая рабочая яв-
ляется членом товари-
щеского суда пищевого 
предприятия, народным 
заседателем. 
Фото В МАТВЕЙЧУКА. 
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Орган Североморского горкома КПСС 
и городского Совета народных депутатов 

ЗА ЛЕНИНСКИЙ СТИЛЬ 
В РАБОТЕ С КАДРАМИ 

Как уже сообщалось ранее, на состоявшемся на 
днях VIII пленуме горкома КПСС с докладом к О 
Задачах городской партийной организации по 
дальнейшему улучшению подбора, расстановки н 
воспитания руководящих кадров в свете требова-

ний XXV съезда КПСС» выступил первый секре-
тарь горкома партии В. А. Проценко. 

Сегодня мы публикуем изложение доклада в 
выступлений участников пленума. 

Из доклада В. А. Проценко 
Ь городской партийной ор-

ганизации сложилась опреде-
I ленная система работы с ру-

ководящими кадрами, позволя-
ющая обеспечивать повышение 
уровня руководства экономи-
кой, иметь на всех участках 
партийного, советского и хо-
зяйственного строительства 
квалифицированных руководи-
телей, а также резерв для их 
замены, улучшить деловую ква-
лификацию и идейную закалку 
кадров, анализировать и конт-
ролировать их деятельность, 
оказывать при необходимости 
практическую помощь. 

В своей кадровой работе го-
родской комитет КПСС, пер-
вичные партийные организации 
особую заботу проявляют преж-
де всего о подборе, расстанов-
ке и воспитании партийных 
кадров. Горкомом партии после-
довательно осуществляются ме-
ры по обобщению и распрост-
ранению передового опыта 
партийной работы, повышению 

^политического уровня и укреп-
лению идейной закалки парта й-
"яого актива. С этой целью 

широко используем возможно-
сти университета марксизма-
ленинизма при обкоме КПСС, 
курсы переподготовки партий-
ных и советских кадров, систе-
му партийной и экономической 
учебы, семинары для партий-
ных и хозяйственных руково-
дителей 

Все это даег положительны» 
результаты. Сейчас в партий-
ных организациях города и 
пригородной зоны работает в 
основном боеспособный мо-
бильный партийный актив, ко-
торый. на наш взгляд, доста-
точно подготовлен, чтобы ре-
шать сложные задачи, стоя-
щие перед городской партий-
ной организацией. 

В настоящее время из 73 сек-
ретарей партийных организаций 
72 имеют высшее, незакон-, 
ченное высшее и среднее обра-
зование. Средний стаж работы 
в должности секретаря партор-
ганизации составляет три года. 

Зрелыми партийными вожа-
ками wрекомендовали себя сек-
ретари партийных организаций 
товарищи Охотин Анатолий 
Осипович, Пушкарь Виталий 
Иванович, Овчинникова Вален-
тина Кузьминична, Романюк Ни-
на Алексеевна, Тимонякина 
Лидия Ивановна и многие дру-
гие. 

Вместе с тем, анализируя де-
ятельность секретарей партий-
ных организаций, - мы убеди-
лись, что некоторые из них 
слабо проявляют инициативу 
и настойчивость в выполнении 
важнейших партийных дирек-
тив, по своим деловым качест-
вам и организаторским способ-
ностям заметно уступают хо-

? зяиствеиным руководителям 
коллективов, как бы находятся 
у них в подчинении. 

В числе таких партийных ру-
ководителей следует назвать 
секретаря партийной организа-
ции Полярного хлебозавода 
т. Торбееву и ее заместителя 
т. Лебедеву, секретарей партор-
ганизаций Полярного отделе-
ния милиции т. Вайца, филиа-
ла автоколонны № 1118 т. За-
харова, средней школы № 3 
т.' Голубева/ 

Личной недисциплинирован-
ностью как в выполнении сво-
их функциональных обязанно-
стей, так и партийного поруче-
ния «отличилась» заместитель 
секретаря партийной организа-
ции Териберского рыбкоопа 
т. Горбовцова К. И. За совер-
шенные прогулы бюро горкома 
КПСС в марте текущего года 
объявило ей партийное взыска-
ние. 

Продолжительное время пло-
дотворно, с полной отдачей сил 
работают в местных Советах 
председатель гориспол к о м а 
т. Черников Н. И., секретари 
Росляковского и Белокаменско-
го Советов тт. Соколова А. И. 
и Аржанцева Т. Д., заведую-
щая отделом культуры т. Вол-
кова Е. С.^А бывший секретарь 
горисполкома В. М. Большаков 
в течение почти двух лет после 
ухода на пенсию продолжает 
грудиться в исполкоме на об-
щественных началах. 

Отдавая должное огромному 
вкладу комсомола города в раз-
витие его экономики и культу-
ры, в воспитание юношей и де-
вушек, тюнеров и школьников, 
сегодня на пленуме следует 
прямо сказать, что этой рабо-
той мы пока не удовлетворены. 
На наш взгляд, особенно много 
недостатков допускается в 
нравственном воспитании моло-
дежи, в профилактике право-
нарушений и преступности сре-
ди подростков. Создается впе-
чатление, что горком комсомо-
ла, его секретари, и прежде 
всего первый секретарь т. /Ко-
лобов А. М., а вместе с ними и 
некоторые первичные партор-
ганизации больше воюют при 
решении этих вопросов с бума-
гами, с собственными планами, 
проявляя удивительную беспо-
мощность в умении довести 
начатое дело до конца. 

Мы вправе ждать большей 
отдачи и от работы профсоюз-
ных организаций, членами ко-
торых являются практически 
все трудящиеся города и при-
городной зоны. 

Учитывая, что сфера, где 
создаются материальные ценно-
сти,—главная сфера жизни об-
щества, горком большое вни-
мание уделяет работе с этой 
категорией актива. Здесь мы 

j имеем много хорошо подготов-
ленных и способных руководи-
телей. 

Длительное время возглавля-
ет коллектив предприятия Де-
ревянко Виктор Федорович — 
большой специалист, хороший 
организатор, чуткий и внима-
тельный к людям человек. Под 
его руководством предприятие 
работает стабильно, с большой 
производительностью и хоро-
шим качеством работ. Высокая 
ответственность этого руково-
дителя за состояние дел и тес-
ное взаимодействие с партий-
ной организацией способству-
ют успешному выполнению за-
дач, стоящих перед коллекти-
вом. 

К числу руководителей, 
творчески подходящих к реше-
нию поставленных задач, отно-
сится капитан рыбопромысло-
вого судна колхоза имени XXI 
съезда КПСС, кандидат в чле-
ны обкома КПСС Терентьев 
Сергей Иванович. Он много вни-
мания уделяет подготовке спе-
циалистов и рядового состава 
экипажа, воспитанию членов 
коллектива, смело борется за 
внедрение новых, прогрессив-
ных форм производства. 

Докладчик называет также 
фамилии таких руководителей, 
как А. И. Самарин, А. Г. Сыче-
ва, В. Н. Ефимов, В. В. Гонча-
рова, Ю П. Шевелева и дру-
гие. 

В чем сильная сторона этих 
руководителей? В их умении 
опереться на актив, на партий-
ную организацию «Мне, ка-
жется, — говорил А. А Жда-
нов, что те люди, которые 
считают, что единоначалии за-
ключается в том, тгобы коман-
довать заводом, ничего в еди-
ноначалии не понимают. Наше 
большевистское единоначалие 
заключается в умении распоря-
жаться, в умении организовать 
дело. Но оно означает вместе с 
этим и умение опираться в 
этой работе на парторганиза-
цию, на актив предприятия; на 
весь коллектив предприятия». 

К сожалению своей прак-
тической работе это не всегда 
учитывают такие руководители 
наших предприятий, как Коль-
нер Виктор Борисович, Мурко 
Валентин Васильевич., Ток ян 
Иван Борисович. 

Бюро горкома партии прак-
тикует в своей работе заслу-
шивание . отчетов секретарей 
парторганизаций о работе с 
кадрами, проводит семинары 
по обмену опытом работы. Все 
это способствует улучшению 
работы с кадрами На многих 
предприятиях создан резерв на 
замещение руководящих долж-
ностей. Там же, где нет этого 
резерва (колхоз «Северная звез-
да»), где специалистов ищут 

«на стороне», гам и руководи-
тель не всегда соответствует 
требованиям нынешнего дня 

Не все благополучно и с ре-
зервом работников ;ю линии 
местных Советов. 

Естественным резервом для 
выдвижения на должность пер-
вого руководителя являются, 
как правило, его заместители, 
главные специалисты, и нельзя 
считать удачной расстановку 
кадров, если заместители не 
способны заменить руководи-
теля. К сожалению, у нас та-
кое случается нередко. Приме-
ром этому может служить Се-
вероморский хлебокомбинат, 
где после освобождения дирек-
тора мы вынуждены были на 
эту должность пригласить чело-
века «со стороны». В течение 
длительного времени мы приг-
лашаем из других мест и лю-
дей для руководства Терибер-
ским рыбкоопом. 

Следует нам обратить внима-
ние и на более смелое выдви-
жение на руководящие долж-
ности женщин и молодежи. В 
этом направлении есть о чем 
подумать. 

В условиях неуклонно рас-
тущего научно-технического 
прогресса, во всестороннем по-
вышении эффективности обще-
ственного производства решаю-
щая роль принадлежит инже-
нерно-техническим работникам, 
руководителям среднего звена 
— мастерам, бригадирам. 

Горком КПСС и первичные 
партийные организации омано-
мерно и систематически зани-
маются с ними, повышаю! их 
ответственность ja осуществле-
ние социально-экономических 
планов, id проведение и жизнь 
воспитательных мероприятий. 

В течение 1978 -1980 годов 
вопросы работы первичных 
партийны > организаций ин-
женерно-технически ми работ-
никами в различной постановке 
четыре раза слушались на бю-
ро и два paju - на пленумах 
горкома партии. 

В целом инженерно-техниче-
ские работники успешно справ 
ляются с возложеппымн на них 
обязанностями, активно участ-
вуют а зоспитагельной работе, 
в управлении производством. 

Партийные организации^ ру-
ководители предприятий умело 
исиользуют все формы работы 
с этой категорией руководите-
лей. Важное место в работе 
с ними в последнее время ста-
ли занимать аттестации инже-
нерно-технических работников. 

Практика показывает, что 
там, где партийные организа-
ции уделяют должное внима-
ние работе с руководящими 
кадрами среднего звена, I мо-
лодыми специалистами, успеш-
но решаются вопросы создания 
резерва на замещение руково-
дящих работников. 

Вместе с тем нельзя не от-
метить, что в работе с этой ка-
тегорией руководителей име-
ются и существенные недос-
татки На предприятиях горо-
да и пригородной зоны среди 
инженерно - технических ра-
ботников еще велико количе-
ство нарушений трудовой и 
технологической дисциплины, I 

наиболее высока сменяемость, 
вызванная поспешным выдви-
жением, без тщательной про-
верки деловых и политических 
качеств человека. 

Так был выдвинут на долж-
ность инженера домоуправле-
ния т. Кочуев О. Д., который 
стал нарушать трудовую • дис-
циплину, пьянствовать По-
спешно, без изучения деловых 
качеств был назначен началь-
ником планово-распределитель-
ного бюро Долотин И. Ф„ ко-
торый в силу некомпетентно-
сти и низкой профессиональной 
подготовки вскоре был осво-
божден от занимаемой должно-
сти. 

Задача состоит в повышении 
роли партийных групп, цеховых 
парторганизаций, первичных 
организаций в решении вопро-
сов, связанных с подбором я 
расстановкой руководящих кад-
ров всех уровней. 

Особое значение в работе о 
кадрами приобретает идейно-
политическое воспитание. Чем 
выше идейный уровень, теоре-
тическая подготовка партийных, 
советских и хозяйственных ру-
ководителей, гем свободнее они 
ориентируются в сложных во-
просах, яснее видят перспекти-
вы развития общества, квали-
фицированнее руководят, тем 
плодотворнее их практическая 
деятельность, 

Горком партии, первичные 
партийные организации прояв-
ляют постоянную заботу о 
марксистско-ленинском образо-
вании руководящих кадров. 
Конкретными формами партий-
ной учебы являются теоретиче-
ские семинары, школы партий-
ного актива, кружки полити-
ческого и экономического об-
разования, школы мастеров. 

Главное внимание в обучении 
партийного актива и хозяйст-
венных руководителей уделяет-
ся глубокому изучению истории 
КПСС, социалистической эко-
номики, проблем внутренней и 
внешней» политики, ленинского 
теоретического наследия. 

Широкое распространение по-
лучили на предприятиях такие 
формы политической учебы, 
как теоретические, экономиче-
ские и научно-производствен-
ные' конференции. 

Различными формами идейно-
политического восниташ1я ох-
вачены и руководители пред-
приятий пищевой и мясо-мо-
лочной промышленности горо-
да и пригородной зоны, ком-
мунально-бытовых и торговых 
учреждений, колхозов, школ, 
детских и дошкольных учреж-
дений. 

Политическая зрелость и под-
готовленность ' руководящих 
кадров, их умение оперативно 
и правильно решать нарбдно-
хозяйствеины'е а социальные 
задачи проверяются преимуще-
ственно на практике еьшолпе-
нием государственных аланов, 
директив партии и правитель-
ства . 

Вместе с гем руководители 
отдельных предприятий, ' уч-
реждений, организаций еЩе не 
в пол Пой мере отвечают тре-
бованиям, предъявляемым к 
этому уровню работников се-
годня. Об этом свидетельству-
ют факты неритмичной работы 
предприятии, низкое качество 
продукции, медленное освоение 
и неполное использование про-
изводственных мощностей, зна-
чительные потери рабочего вре-
мени. 

(Окончание иа 3-й стр.{. ] 
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РАВНЕНИЕ НА ЗНАМЯ 
= = = = = Праздничный парад североморских пионеров = = = = = 

Еще МИНУТУ назад ничто 
не нарушало прозрачную 

невесомость весеннего воскрес-
ного утра. И вдруг — марш! 
Задорная мелодия зависает над 
площадью. 

флаги реют гордо и торже-
ственно. И те, кто и* несет, 
стараются так же торжествен-
но, в такт маршу, пройти в 
праздничном параде. 

Не беда, что алые пионер-
ские галстуки повязаны поверх 
пальто и курток. 

«Дружина, равняйсь! Смир-
но!»... В торжественном салюте 
замирает красногалстучная се-
вероморская пионерия, вышед-
шая на парад в канун своего 
праздника — Дня рождения 
Всесоюзной пионерской органи-
зации имени В. И. Ленина. 

Партия поставила перед пио-

нерской организацией задачу 
высокую и ответственную — 
готовить поколение, способное 
упрочить и приумножить заво-
евания Великого Октября. По 
традиции ребята в день рожде-
ния своей организации рапор-
туют о достигнутом на марше 
«Пионеры всей страны делу 
Ленина верны!» 

Разносятся над площадью 
поздравления. На пионерский 
праздник поздравить школьни-
ков пришел секретарь город-
ского комитета партии И. Г. 
Волошин. 

Особо запомнится нынешний 

праздник пионерским дружи-
нам школ Nb 11, 5, поселков 
Гаджиево, Вьюжного. В этот 
день дружинам присвоено вы-
сокое звание правофланговых 
с вручением почетных лент 
Центрального Совета Всесо-
юзной пионерской организа-
ции. Награды школам вруча-
ли секретарь городского коми-
тета комсомола Ольга Лиодт 
и председатель городского пио-
нерского штаба Лена Максако-
ва. 

На пионерском марше под-
твердили звание правофлан-
говой дружины шесть школ 

Североморска • пригородной 
зоны. 

Праздничная награда всегда 
дороже. Своя первые в жизни 
награды принесли домой после 
парада Валера Плотников и Во-
лодя Кидин, Наташа Алчинова 
и Лена Никитина и еще многие 
североморские школьники. Эти 
ребята активно участвовали в 
операции «Миллион — Роди-
не!». 

Живая связь поколений. Она 
особенно заметна в дни тор-
жеств. Недавно, отмечая 35-ю 
весну Победы, молодежь свя-
то воздавала почести тем, кто 

прошел горнило венгны. И на 
параде красногалстучных самы-
ми дорогими гостями были пи-
онеры 40-х годов, известные в 
городе люди: Станислав Гри-
горьевич Баньковский, Зоя Ио-
сифовна Вереница, Прасковья 
Александровна Рыженькина и 
многие другие. Награды вете-
ранам пионерского движения 
— это благодарность пионеров 
80-х. 

На всю жизнь запомнится 
пионерский парад тем, кому 
впервые повязали в этот празд-
ничный день красный галстук. 

Пионерский парад заверша-
ется у памятника В. И. Ленину. 
Легли к подиожию цветы — 
знак вечной памяти вождю, 
благодарности ему, верности 
ленинским заветам. 

Е. АНАТОЛЬЕВА. 

U T O НИ ГОВОРИТЕ — не 
• повезло «орлятам»! Пого-

да превзошла самые плохие 
прогнозы: накануне основатель-
ные снежные заряды "делали 
свое «белое» дело, и на улицах, 
едва просохших от скучных 
зимних красок, вновь захлюпал 
под ногами мокрый снег. 

И все-таки на Приморской 
площади, откуда начинался 
парад юнармейцев, было кра-
сочно и празднично. Отзвуком 
майских торжеств гремел ор-
кестр. Ветер рвал из рук древ-
ко знамени городской комсо-
мольской организации Вопреки 
непогоде застыли часовые-

Казалось бы — куда еще 
лучше, но все-таки гафон.)вская 
команда (школа № 2) оказалась 
на какие-то доли баллов впе-
реди и стала лидером смотра 
строя и песни. 

...Судейские протоколы за-
полняют первые цифры, кото-
рые принесли соответственно 
первые радости и огорчения. 
Ветер борьбы еще не раз пе-
ремешает всех в турнирной 
таблице. Каждый вид соревно-
ваний всегда приносит судь-
ям неожиданности. На этих иг-
рах общекомандное призовое 
место не занял прошлогодний 
лидер — школа № 12. А лидер-

С Л У Ш А Й 

С И Г Н А Л ! 
Репортаж с военно-спортивной игры «Орленок», 

посвященной 35-летию Великой Победы 

школьники на посту у памят-
ника защитникам Заполярья. 
Цветы у подножия... Выгигаи 
солнце — расцвела бы пло-
щадь радугой от красочной 
формы «орлят». Матросские 
бескозырки, голубые пилотки, 
строгую военную форму уви-
деть удалось уже на смотре 
строя в песни в помещении 
12-й школы. 

Первым всегда груднээ — 
это закон любых соревнований. 
Потому так волнуется коман-
дир взвода юнармейцев (пколы 
No 5 Михаил Зверев. Идет 
строевой смотр «Хорош в 
строю — силен в бою». Дейст-
вия «орлят» не могут не выз-
вать восхищения. Чт<? должен 
уметь юнармеец? Да то же, 
что в хороший солдат. Безуп-
речно ходить строевым ша-
гом, быстро и четко выполнять 
приказы командира. И все-
таки когда «орлята» со строе-
вой песней лихо прошли по 
залу мимо судейской коллегии, 
то даже строгие судьи не смог-
ли сдержать улыбки. «Отслу-
жу, как надо, и вернусь», — 
пели ребята* Мне показалось, 
они уже сейчас похожи на на-
стоящих воинов — рослые лад-
ные, басовитые. 

Когда прозвучала команда 
на построение юнармейцев две-
надцатой школы, в зале замет-
но прибавилось болельщиков. 
Демонстрировал свою строе-
вую подготовку самый спор-
тивный класс школы — девя-
тый «в». Тон всему строю зада-
вала Наташа Долотина. Хочешь 
не хочешь, а первый экзамен 
всегда держит командир взво-
да. Судьи были единодушны в 
своем мнении—отлично, коман-
дир! И примеру Наташи — луч-
шего командира «Орленка» — 
слаженно следовала вся коман-
iM Форма, доклад строевой 
Шаг, перестроение, повороты 
на месте и, конечно, тесня — 
все было на высоте. 

ство в смотре строя отчасти 
объясняется отличчьгми коман-
дирскими качествами Валерия 
Дыдьппко. Три третьих места у 
взвода. Ребята шугили: «брон-
за», сплошная «бронза». Что 
же, тоже знай наших. Третье 
место по гражданской обороне. 
Вроде бы показали хорошее 
время одевания противогазов. 
А вот когда специалисты про-
верили качество защищеннос-
ти их от газов, оказалось, что 
«отравлены» и вышли из строя 
несколько юнармзйцев. Чтобы 
правильно надеть противогаз, 
одной сноровки недостаточно... 
14 А НЫНЕШНИХ играх 
' • юные разведчики демон-

стрировали свои «орлятские» 
качества, что называется, тео-
ретически. Непогода :авела 
всех под крьппу школы. Пото-
му все знания топографии, 
ориентирования на местности 
понадобились ребягам в основ-
ном в работе с каотой. 

Трудно ли ответить на воп-
рос, какие бывают способы 
измерения расстояния на мест-
ности? Несколько секунд на 
обдумывание, так сказать, сбор 
мнений — и представ и т е л ь 
команды дает исчерпывающий 
ответ. А знать юнармейцу н\ж-
но многое: и как определить в 
незнакомой местности стороны 
света, и что такое последова-
тельное наложение отрезков, а 
уж о топографических знаках 
и говорить не стоит. 

Отлично показали себя в 
этом виде соревнований «ор-
лята» из школы Na 10. «Развед-
чик — глаза и уши команди-
ра», — сказал кто-то из коман-
ды. Разведчики всегда впере-
ди отряда, и чтобы стать хо-
рошим разведчик эм, нужно 
быть сильным, выносливым, 
смелым и ловким. Видимо, эти-
ми качествами обладают не 
только разведчики из десятой 
школы, а вся команда — смог-
ла же она стать в нынешней 

На п ь е д е с т а л е «катюша» 
Легендарная «катюша», гро-

мившая врага в ноябре 1941-го 
на подступах к Туле, восста-
новлена рабочими завода 
«Штамп». 

Грозная машина стала одним 
из памятников мемориального 
комплекса, созданного в канун 
35-летия Победы на огневом 
рубеже обороны города-героя 

Тулы. Там. где были раньше 
окопы, застыли на пьедесталах 
каменные изваяния рабочих и 
солдат, пушки и танки, рубеж 
обозначен и памятными знака-
ми на улицах, мемориальными 
досками на зданиях. 

А. СЫРОВАТКИН, 
^ корр. ТАСС. 

Тула. 

игре победителем. Переходя 
щий кубок «Орленка» на этот 
раз отправился в школу N° 10. 

Примечательно: в «Орлерке-
80» появились соревнования-
дебютанты. Это гимнастическое 
троеборье и художественная са-
модеятельность. Большой спор-
тивно - художествэнный номер, 
посвященный Моек о в с к о й 
Олимпиаде, показали хозяева 
школы № 12. Это выступление 
девятиклассников получило 
единодушно высокую оценку 
жюри. Полярнинцы (школа 
№ 1) привезли на смотр инте-
ресно подготовленную литера-
турно - художественную ком-
позицию по книге Л. И. Бреж-
нева «Целина». 

О хорошей споргявной под-
готовке этих двух школ гово-
рит за себя и победа их 
гимнастическом троеборье. Да-
же полярнинцы зышли здесь 
на несколько очков вперед. 

Было бы неверно гказагь, что 
исключительно все соревнова-
ния проходили в здании школы. 
На перекресток вместе с инс-
пектором ГАИ вышли юные ин-
спекторы движения. Одному из 
мальчишек, он просил не назы-
вать своей фамилии, достался 
такой вопрос: «Ты возвраща-
ешься вечером домой на вело-
сипеде, а тут тебя просят под-
везти мальчик и девочка. Ко-
го ты возьмешь с собой?» 
Юнармеец-джентльмеп, конеч-
но, не смог бы допустить, что-
бы дама шла пешком. И ответ 
был: «Конечно, сядет девочка». 
И попал впросак. Оказывается, 
брать с собой никого не на-
до, а на велосипеде можно ка-
таться только одному... 

К чести «орлят» десятой 
школы — они оказались впере-
ди и в соревнованиях по пра-
вилам дорожного движения. В 
награду победителям работни-
ки ГАИ преподнесли набор но-
вых плакатов. 

Оживленно прошли и тради-
ционные соревнования сандру-
жинниц. И на этот раз >чюри 
с удовольствием отметило воз-
росший уровень медицинских 
знаний школьников. 

Если ты юнармеец, то, конеч-
но, и стенгазета твоя называет-
ся по-армейски «боевым мест-
ком» К концу игры все «лист-
ки» были вывешены для обо 
зрения. И каждый мог оценил 
работу, а. вернее, готовность к 
службе в армии, другик. 

Завидным чувством юмора 
обладают полярнинские «орля-
та». Около их «боевых лист-
ков» было оживленно По душе 
всем пришелся их «коаткий 
словарь юнармейцев». Букву 
«ю», к примеру, иллюстрирует 
слово «юнармеец» с толковани-
ем как «восьмое чудо света». 
Буква «л» — «ложка ~ ору-
дие труда юнармейца. Потеря 
ее смерти подобна» .. 

Отзвучали последние оапор-
ты «Орленка». Игра подошла к 
концу. Под сводами школы зве-
нит гитара, слышится негром-
кое пение: как после боя от-
дыхают армейцы. 

О победе мечтали все. Но бо-
евой дух соревнований сдру-
жил и лидеров, и тех, кто за-
нял более скромные места. 
«Орлята» прощались до следу-
ющей встречи... 

Е. ШИПИЛОВА. 

Г Л А В Н А Я 
БИБЛИОТЕКА 

С Т Р А Н Ы 

НА С Н И М К А Х : одно из з д ^ 
библиотеки имени В. И. Л е н Я ^ 
• центральной справочной библи-
отеки; читальный зал гуманитар-
ных наук. 

(Фотохроника ТАСС). 

Москва. Государственная орде-
на Ленина библиотека С С С Р и м е -
ни В. И. Ленина — главная из 350 
тысяч библиотек страны. 

Ежедневно свыше 7 тысяч че-
ловек занимаются в ее читальных 
залах, 29 миллионов томов книг 
и журналов находится в фонде 
этой одной из крупнейших в ми-
ре библиотек, ведущей свою ис-
торию от Румянцевской публич-
ной библиотеки, основанной в 
1862 году. Здесь прижизнен-
ные издания, первые публикации 
произведений К. Маркса, Ф. Эн-
гельса, В. И. Ленина. Сегодня 
ленинский фонд библиотеки — 
один из самых полных в мире. 

Библиотека имени В. И. Лени-
на — ведущее научно-исследова-
тельское учреждение страны в 
области библиотековедения, тео-
рии библиографии и истории кни-
ги. Она активно участвует в кни-
гообмене как внутри страны, так 
и с боле® чем 3700 библиотеками 
и другими организациями 103 
стран. 
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ЗА ЛЕНИНСКИЙ СТИЛЬ 
В РАБОТЕ С КАДРАМИ 

(Окончание. Начало на 1-й стр.). 

В истекшем году Териберско-
му рыбозаводу и Северомор-
скому колбасному заводу два-
жды, а молочным заводам по 
разу корректировались в сто-
рону уменьшения задания по 
реализации продукции. Эти 
предприятия и хлебозавод г. 
Полярного допустили опереже-
ние темпов роста заработной 
платы над производительно-
стью труда. 

Неоправданно высокая сме-
няемость научных кадров на-
блюдается в Мурманском био-
логическом институте, на что 
Ивану Борисовичу Токину не-
однократно указывалось и ра-
нее, но, несмотря на некоторые 
положительные сдвиги в этом 
направлении, и дирекции ин-
ститута, и партийной организа-
ции предстоит много порабо-
тать по созданию условий для 
творческой, эффективной рабо-
ты всех подразделений инсти-
тута. 

Не отвечает требованиям се-
годняшнего дня состояние хо-
зяйственного руководства на 
Териберском рыбозаводе и По-
лярнинском хлебозаводе (хо-
зяйственные руководители тт. 
Москалкж В. Е., Ожидаев А. Н.). 

Возьмем, к примеру, Поляр-
нинский хлебозавод. Здесь низ-
ка трудовая и производственная 
дисциплина, велика текучесть 
кадров. Директор завода Ожи-
даев А. Н. не в достаточной 
степени владеет необходимыми 
организаторскими навыками, 
допускает грубость в отноше-
ниях с подчиненными, слабо 
вникает в вопросы технологии 
производства. 

Все. эю серьезно влияет на 
выполнение производственных 
заданий, качество выпускаемой 
продукции, воспитание членов 
коллектива. 

Большая доля вины за состо-
яние дел на заводе лежит на 
руковод и т е л я х — Ожидаеве 
Д. Н. и Жуковой В. Д. Вместе 
С тем нельзя снять ответствен-
ность за состояние дел на за-
воде с партийной организации, 
которая мало уделяет внима-
ния вопросам подбора, расста-
новки и воспитания кадров, не 
направляет деятельность адми-
нистрации на решение этих во-
просов. 

На хлебозаводе в настоящее 
время полностью отсутствует 
резерв на замещение руководя-
щих работников среднего зве-
на: бригадиров, мастеров. 

Одной из испытанных форм 
работы с руководящими кадра-
ми являются отчеты руководя-
щих работников о своей дея-
тельности в партийных органи-
зациях, на партийных собрани-
ях. 

Как известно, партийные ор-
ганизации могут заслушивать 
любого руководителя по любо-
му вопросу его деятельности. 

Можно привести немало 
примеров, когда партийные ор-
ганизации через обсуждение 
отчетов хозяйственных руково-
дителей добились серьезного 
улучшения дел на вверенных 
им участках. Однако отчеты 
руководителей достигают пос-
тавленных целей лишь тогда, 
когда секретари парторганиза-
ций относятся к этому делу 
do всей серьезностью, не допу-
скают снисходительности к 
плохим работникам, не дают 
им поблажек, стоят на страже 
партийной и государственной 
дисциплины. 

Нельзя ничем оправдать прак-
тику, когда йкртийные органи-
зации пытаются как-то сгла-
дить просчеты руководителей 
отстающих участков, а порой 
увести виновников от критики. 
С подобными явлениями, к со-
жалению, еще приходится 
встречаться. 

Подобный случай произошел 
и на Североморском хлебоком-
бинате. Бывший директор ком-
бината Веремчук Л. И. зло-

употребляла служебным поло-
жением с целью незаконного 
извлечения государственных 
средств на хозяйственные нуж-
ды. 

Однако и после того, когда 
стала известна недостойная, 
мягко говоря, деятельность 
этого руководителя, партийная 
организация не смогла правиль-
но, критически оценить ее, 
считая, что эти действия 
были направлены на нужды 
предприятия. Но нам никто 
не дает права нарушать на-
ших законов даже ради про-
изводственных нужд, и ком-
мунисты не могут не знать это-
го. 

Неукоснительно соблюдая 
эти требования, горком КПСС 
последовательно осуществляет 
меры, направленные на повы-
шение ответственности руково-
дящих кадров за выполнение 
государственных планов, повы-
шение их идейной закалки, 
дисциплины и организованно-
сти. 

На заседаниях бюро и плену-
мах в их адрес высказываются 
принципиальные замечания, ка-
сающиеся совершенствования 
форм и методов работы, реше-
ния вопросов руководства, соб-
людения партийной и государ-
ственной дисциплины. 

Однако не следует забывать 
и того, что строгое, взыскатель-
ное отношение к кадрам, кри-
тическая оценка их работы во-
все не означают, что нужно по 
каждому поводу дергать, нер-
вировать людей, без нужды 
вмешиваться в их оперативно-
распорядительную деятель-
ность. 

Критически анализируя рабо-
ту горкома с кадрами, необхо-
димо признать все еще встре-
чающиеся факты безадресной 
критики, ограждающие от нее 
некоторых руководящих работ-
ников. 

Мы, к сожалению, не изжи-
ли еще случаи, когда, проин-
формировав горком партии или 
исполком городского Совета о 
возникших затруднениях, от-
дельные руководители считают 
задачу выполненной и ждут по 
сути дела, что за них сделают 
эту работу. 

В апреле этого года в г. По-
лярном состоялась встреча на 
уровне секретаря горкома 
КПСС, председателя Северо-
морского горисполкома, пред-
ставителей центральной район-
ной больницы с работниками 
медицинских учреждений горо-
да Полярного по вопросам 
улучшения здравоохранения в 
г. Полярном. Да, действитель-
но, часть вопросов, поставлен-
ных на встрече, имеет глобаль-
ный характер и требует реше-
ния вышестоящих органов. Но 
90 процентов всех поставлен-
ных вопросов — это вопросы, 
решение которых вполне под 
силу руководителям медицин-
ских учреждений города. 

Решая проблемы текущего 
дня, мы уже сегодня должны 
готовиться к выполнению за-
дач предстоящей 11-й пятилет-
ки. Текущий год надо сделать 
годом смотра использования 
трудовых ресурсов. смелее 
внедрять все прогрессивные 
методы ведения хозяйства, 
обеспечивающие повышение 
производительности и качества 
труда. Каждый руководитель, 
независимо от уровня, сегодня 
должен быть максимально со-
бран, инициативен и дисципли-
нирован, максимально внима-
телен к людям и их нуждам. 

« » • 
— В нашей партийной органи-

зации, — сказал в своем вы-
ступлении член горкома пар-
тии, секретарь парторганизации 
А. О. Охотин, — за последние 
годы сложилась и действует 
определенная система работы с 
руководящими кадрами, поз; 
воляющая обеспечивать успеш-
ное решение производственных 
и хозяйственных задач, не-

сколько улучшить воспитатель-
ную работу, добиваться еже-
годного снижения уровня нару-
шений трудовой дисциплины и 
общественного порядка. 

Партбюро в своей повседнев-
ной работе уделяет внимание 
подбору, расстановке и воспи-
танию руководящих кадров. 
Все назначения и перемещения 
ИТР производятся только с 
ведома партбюро и после со-
беседования. 

За последнее время из числа 
коммунистов на руководящую 
работу были выдвинуты тт. 
И. К. Семенюта, А. В. Епишин, 
А. М. Чирько, Н. А. Русин, 
А. Д. Михеев и целый ряд дру-
гих молодых и способных чле-
нов КПСС, где ранее руководи-
телями были в большинстве 
беспартийные. 

Выдвижение на руководящие 
инженерно-технические долж-
ности, продолжил А, О. Охо-
тин, проводится, главным об-
разом, из работников, вы-
росших и хорошо зарекомен-
довавших себя в своем коллек-
тиве. Примером тому может 
служить назначение на инже-
нерные должности ранее рабо-
чих молодых коммунистов М. 
Мурашко, В. Окуловского, Г. 
Корчагина, Р. Заманова, В. 
Клюжичева и других. Среди 
выдвинутых на руководящие 
должности есть и женщины: 
Н. Д. Михайлова, Л. К. Стерхо-
ва. В. Ф. Татамирова и другие. 

Все названные товарищи ус-
пешно трудятся на своих мес-
тах, внося свой вклад в общие 
достижения коллектива пред-
приятия. 

С руководящими кадрами 
проводится постоянная учеба. 
Кроме различных школ, сейчас 
у нас заочно учатся в высших 
и средних учебных заведениях 
57 человек. В этом мы тоже 
видим свой резерв. 

У нас вошло в практику на 
партсобраниях, засе д а н и я х 
партбюро обсуждать вопросы 
повышения ответственности и 
роли хозяйственного руковод-
ства, а также руководителей 
общественных организаций за 
результаты хозяйственной дея-
тельности, воспитания трудя-
щихся и участия в социалисти-
ческом соревновании. 

В нашем коллективе в ос-
новном сложился стабильный 
состав партийных активистов, 
общественных руководителей, 
что позволяет успешно направ-
лять и проводить партийно-по-
литическую работу в трудовых 
коллективах. 

Член горкома партии, предсе-
датель правления колхоза «Се-
верная звезда» Г. К. Подскочий 
говорил о том, что в настоящее 
время в колхозе работают 68 
человек, имеющих высшее и 
среднее образование. Эти лю-
ди непосредственно занимают-
ся организацией работ по вы-
полнению государст в е н н ы х 
планов, добросовестно выпол-
няют свои обязанности, актив-
но участвуют в общественной 
жизни коллектива. 

Г. К. Подскочий назвал фа-
милии руководителей, умею-
щих правильно работать с под-
чиненными. Среди них капитан 
СРТ-р «Верхнедвинск» А. Д. На-
стакалов, СРТ-р «Быхов» Р. В. 
Бабошин, заведующие птице-
фермой Е. Г. Тарасова и молоч-
нотоварной фермой Л. В. Ми-
накова и другие. Руководимые 
ими коллективы успешно 
справляются с производствен-
ными заданиями, награждены 
Ленинскими почетными грамо-
тами. 

Правление колхоза, партий-
ная организация повседневно 
занимаются воспитательной ра-
ботой со специалистами, подбо-
ром и расстановкой кадров. Хо-
рошо зарекомендовала себя та-
кая форма работы, как заслу-
шивание отчетов капитанов су-
дов, руководителей производст-
ва на партсобраниях, заседани-
ях правления колхоза. Практи-

чески на всех судах созданы 
партгруппы. 

Однако мы не всегда можем 
создать партгруппы на судах. 
Это связано с малочисленно-
стью коммунистов. И здесь нам 
необходимо больше работать по 
приему передовых рыбаков в 
партию. 

Не все гладко у нас и с под-
бором кадров. Мало того, что 
не хватает руководящих работ-
ников, но бывают случаи, ког-
да и имеющихся руководителей 
приходится наказывать. Так 
был уволен капитан судна В. 3. 
Фильков, строго наказан капи-
тан С. Б. Колодкин. Здесь мы 
видим и свои недоработки. 
Слабо нам помогает и Всесо-
юзное рыбопрюмышленное объ-
единение «Севрыба» в укомп-
лектовании колхозного флота 
руководящими кадрами. 

В своем выступлении член 
ревизионной комиссии город-
ской парпийной организации, 
секретарь партийного бюро 
колхоза имени XXI съезда 
КПСС Л. К. Карельский гово-
рил о том, что в колхозе все 
руководящие работники имеют 
необходимое специальное обра-
зование, абсолютное большин-
ство из них обладают опытом 
работы по своей специальности. 
Среди них по праву можно на-
звать кандидата в члены обко-
ма КПСС капитана судна С. И. 
Терентьева, который с чувст-
вом высокой ответственности 
относится к своей работе, мно-
го внимания уделяет повы-
шению экономической "эффек-
тивности работы судна, посто-
янно изыскивает неиспользо-
ванные резервы, умело строит 
воспитательную работу в кол-
лективе. Вот почему экипаж 
этого судна постоянно выпол-
няет производственные планы 
по вылову рыбы. Экипаж суд-
на и капитан по достоинству 
награждены Ленинской почет-
ной грамотой. 

В своей работе по подбору 
руководящих кадров правление 
колхоза, партбюро учитывают 
мнение общественных органи-
заций и членов трудового кол-
лектива. Так, по рекомендации 
партбюро на должность заве-
дующей МТФ была выдвинута 
Г. И. Ковальская, заведующим 
хозяйством—В. Я. Фомин. У нас 
есть уверенность в том, что 
мы не ошиблись в этом. Не 
забываем мы и о выдвижении 
молодых кадров. Так, из вто-
рых штурманов были выдви-
нуты на должность старших по-
мощников Н. С. Черноусое, 
В. Н. Захаров. 

Вместе с тем в работе с 
кадрами у нас есть и недостат-
ки. Не решен полностью воп-
рюс с подборюм кадров на та-
кие должности, как старший 
механик, есть руководители, 
которые больше хотят уйти от 
ответственности, чем наладить 
работу на своем месте. К ним 
относится заместитель предсе-
дателя правления колхоза И. В. 
Михайлов. И вполне справед-
ливо критиковали его колхоз-
ники на собрании уполномочен-
ных. Есть еще среди руководи-
телей и нарушители трудовой 
дисциплины. 

— Цеховая партийная органи-
зация, — сказал член горкома 
КПСС литейщик А. В. Величко, 
— наиболее близко стоит к про-
изводству, трудовому коллек-
тиву, а если быть более точ-
ным, то воедино слита с произ-
водством. Нас, рабочих, обсуж-
даемый сегодня вопрюс интере-
сует потому, что мы непосред-
ственно через производство 
связаны с руководящими кад-
рами. Именно от них во мно-
гом зависит, как отработает ра-
бочую смену бригада, какое у 
нее будет настроение, трудо-
вые показатели. 

А. В. Величко тепло говорил 
о бригадире В. А. Шарове, о 
наставнике молодежи комму-
нисте И. В. Лебедеве, В. С. Бес-
палом и других. 

В нашем цехе четвертый год 
работает комиссия по контро-
лю за хозяйственной деятель-
ностью администрации. Воз-
главляет ее коммунист А. Е. 
Снницын. Ветеран труда ус-
пешно справляется с общест-
венным поручением. 

Правильная работа по под-
бору и расстановке кадров по-
могла нам добиться звания кол-
лектива коммунистического 
труда. 

— Совсем недавно работа на-
шего предприятия, — отметила 
член горкома КПСС слесарь 
конторы «Североморсхгоргаз» 
Л. Б. Беляева,—вызывала массу 
нареканий, особенно за состоя-
ние воспитательной работы в 
коллективе и частые случаи 
нарушения трудовой дисципли-
ны. Партийная, профсоюзная и 
комсомольская организации со-
вместно с администрацией про-
анализировали состояние дел, 
разработали ряд мер, направ-
ленных на улучшение воспита-
тельной работы. Это возыйело 
свои действия. Дела пошли на 
поправку. Но работа по воспи-
танию продолжается. 

Мы стараемся строить свои? 
работу так, чтобы каждый мас-
тер активно участвовал в вос-
питании подчиненных. Умело 
стрюят свою работу тт. Щепин, 
Никонова и другие. 

Эффективным средством в 
работе по повышению профес-
сионального мастерства стала 
аттестация, а также соревно-
вание за звание «Лучший мас-
тер». Это подняло роль масте-
ра, повысило его авторитет. С 
уважением говорят у нас о та-
ких руководителях, как тт. Мит-
рохович, Самоваров, Цюркан. 

В первом квартале 1980 года 
мы заслушали отчеты мастеров 
о проводимой работе в коллек-
тивах, отметили положитель-
ные стороны, указали на не-
достатки. Надеемся, что это по-
может еще выше поднять уро-
вень воспитательной работы. 

О работе с кадрами среднего 
звена говорила в своем выступ-
лении член бюро горкома КПСС 
мастер-пекарь В. Е. Фоменко. 
Она, в частности, отметила, что 
вопрюс о работе с кадрами в 
течение последних лет на хле-
бокомбинате дважды обсуж-
дался на партийных собраниях, 
регулярно заслушиваются от-
четы руководителей на парт-
бюро. 

Перед товарищами по партии 
отчитались мастера А. Н. Суе-
тина, М. Н. Гладильникова и 
другие. 

Много хороших слов заслу-
живают наши женщины — ру-
ководители бригад. Это Анто-
нина Полшцучекко, Валентина 
Зиновьева, Нина Пименова, Ли-
дия Сырова. Каждая из них 
более десяти лет работает в 
нашем коллективе, все начина-
ли рабочими основного произ-
водства. Сейчас они грамотные 
специалисты, наставники моло-
дежи. Лидия Сырова—депутат 
областного Совета народных 
депутатов. 

Вместе с тем, прюдолжает 
Фоменко, мне хотелось бы 
остановиться на таком вопросе. 
Проявляя большую требова-
тельность к руководящим кад-
рам в целом, мы иногда уходим 
от анализа деятельности пер-
вых лиц на предприятии, тО 
есть директоров. В их адрес 
редко услышишь критику на 
партсобрании, нечасто они от-
читываются о своей личной де-
ятельности не только перед 
коммунистами предприятия, но 
и в горкоме КПСС. Вот почему 
я и хочу, чтобы эта критика, 
если она необходима, чаще зву-
чала в адрес руководителей. 
Это принесет только пользу для 
общего дела. 

В канун 110-й годовщины со 
дня рождения В. И. Ленина у 
нас на комбинате состоялось 
открытое партийное собрание с 
повесткой дня «Жить, бороть-
ся и работать по-ленински, по-
коммунистически». Это был от-
чет коммунистов, отчет каждо-
го работника о том, что он де-
лает, как борется за осущест-
вление ленинских заветов. На 
этом собрании не было равно-
душных, потому что сама тема 
заставляла задуматься над сво-
им местом в жизни, над своим 
вкладом в общее дело коллек-
тива и страны. 



Перед олимпийским 
футбольным турниром 

Вечером 20 июля в Москве, 
Ленинграде, Киеве и Минске 
стартует футбольный турнир 
XXII Олимпиады. 2 августа на 
Большой спортивной арене 
Лужников эти соревнования за-
вершатся финальной встречей, 
после которой будет назван но-
вый олимпийский чемпион. 

Отборочные матчи начались 
почти за полтора года до Мо-
сковской Олимпиады. Они про-
ходили в Европе, Африке, Се-
верной и Центральной Амери-
ке, Южной Америке и Азии. 
Команды почти 90 стран боро-
лись за 14 путевок из 16. Две 
команды допущены в финаль-
ную часть без отборочных игр: 
сборная ГДР — чемпион Мон-
реальских игр и команда СССР 
— хозяйка Московской Олим-
пиады. 

Первую из разыгрывавших-
ся путевок завоевала сборная 
Норвегии, выиграв турнир в 
четвертой европейской группе 

и победив при этом в решаю-
щем матче олимпийскую сбор-
ную ФРГ. В первой европей-
ской группе успех сопутство-
вал футболистам Чехослова-
кии, которые сумели опередить 
венгерских и польских спорт-
сменов. 

В южноамериканской группе 
победы добилась олимпийская 
сборная Аргентины, которую, 
кстати, готовил к отборочному 
турниру знаменитый Луис Ме-
нотги. Аргентинцы — чемпи-
оны мира среди взрослых и 
среди юниоров — не скрыва-
ют своих намерений поспо-
рить и за титул олимпийских 
чемпионов. 

Конечно же, к числу основ-
ных претендентов на золотые 
медали относят футболистов 
ГДР и СССР. Олимпийские чем-
пионы, мечтающие повторить 
свой монреальский успех, на-
пряженно готовятся к Олимпи-
аде-80. Сейчас состав команды 

Объявления, реклама 
Тем, кто пользуется газом 

Квартиросъемщику каждой газифицированной квартиры конто-
рой «Североморскгоргаз» выдается установленной ф о р м ы пас-
порт на газовое оборудование. При проведении профилактиче-
ских ремонтов и повторного инструктажа по безопасному поль-
зованию газовыми приборами, которые производят работники га-
зового хозяйства, в паспорте делаются соответствующие задней. 

Данный паспорт является разрешением на пользование газовы-
ми приборами после прохождения инструктажа в техническом 
кабинете при конторе «Североморскгоргаз». 

Контора «Североморскгоргаз» обращается с просьбой хра-
нить паспорта на газовое оборудование в местах, известных зеем 
взрослым членам семьи, или на кухне на видном месте и предъ-
являть их по требованию работников газовых хозяйств или до-
моуправлений. 

В случае отсутствия паспорта, а также по вопросам ремонта 
газового оборудования обращаться в контору «Североморск -
горгаз». 

Приглашаются на работу 
Совхозу «Североморец» на 

постоянную работу требуются: 

слесарь-сантехник, рабочие 

(сдельщики), рабочие по теку-

щему ремонту, рабочие кормо-
цеха, электромонтер. 

За справками обращаться по 
адресу: пос. Щ у к - О з е р о , ул. 
Агеева, 4, телефон № 7-34-65. 
Проезд : автобус N2 112, от при-
чала до конечной остановки. 

стабилизировался, она часто, 
едва ли не раз в две недел#, 
проводит товарищеские матчй. 

Сборная СССР провела уж§ 
три этапа подготовки к Олт-N 
пиаде-80. В январе она готови» 
лась в Москве, в феврале п р о 
вела несколько товарищески* 
встреч с итальянскими клубе* 
ми на их поле, а в марте вы» 
играла в Софии товарищеский 
матч у команды Болгарии. В 
планах тренера Константина 
Бескова, который сформировал 
сборную на базе команды 
«Спартак» — прошлогоднего 
чемпиона СССР, — проведение 
до Олимпиады еще нескольких 
игр: с шведскими, французски-
ми, датскими и норвежскими 
футболистами. 

Г. СИДОРОВ. J 
(ТАСС). 1 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

Главный бухгалтер — оклад 
160—180 рублей, механики, ма-
шинисты экскаваторов, машини-
сты башенных кранов, машини-
сты бульдозеров, машинисты 
компрессоров, взрывники, бу-
рильщики. 

Обращаться по телефону: 
2-16-96. 

«РОССИЯ» КИНОТЕАТР 
22 — 23 мая — «Особо опас-1 

ные». Начало в 10, 12, 14, 1(3, 
18.15, 20, 22.15. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
(г. Полярный) 

22 мая — «Осенний мара-
фон». Начало в 10, 12. 14, 16,1 
19.40, 22. 

23 мая — «Москва слезам не 
верит». Начало в 10, 13, 16,1 
18.40, 21.20. 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«СТРОИТЕЛЬ» 

22 мая — «Мятежный «Ори-
он». Начало в 19, 21. ной остановки. он». Начало в 19, 21. 
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В Н И М А Н И Ю Н А С Е Л Е Н И Я 
Сберегательная касса № 7731/04 по улице Совет-

ской № 13-а в связи с капитальным ремонтом дома 
переехала в помещение Центрсберкассы № 7731 по 
ул. Морской № 10. 

Часы работы: с 10.30 до 19 часов, перерыв на обед 
с 14 до 15 часов. 

Выходные — воскресенье, понедельник. 

Конкурс медицинских сестер 
В этот день кабинет главного 

врача центральной районной 
больницы превратился в кон-
курсный зал, украшенный пла-
катами, лозунгами. Здесь про-
ходил смотр-конкурс «Лучшая 
медицинская сестра больницы». 

Болельщики дружно занима-
ют места, усаживаясь группа-
ми, чтобы лучше оказывать 
поддержку своему участнику. 
Всех привлекал медицинский 
стол, где скрыто от любопыт-
ных глаз были разложены ме-
дицинский инструментарий, ме-
дикаменты, бинты для практи-
ческой работы. 

А вот и участницы. Им пред-
стоит показать свои знания и 
практические навыки. В смот-
ре-конкурсе принимают учас-
тие молодые медицинские се-
стры. Это Галина Бойкова—сек-
ретарь комсомольской органи-
зации больницы, ей доверили 
отстаивать честь терапевтичес-
кого отделения, Ольга Вереща-
гина, Вера Брухальская—из дет-
ского и хирургического отделе-
ний. Участвуют также и более 
опытные и немного по:гарше 
медицинские сестры — Татьяна 
Николаевна Череватенко, Та-
мара Никаноровна Новосель-
цева. 

Конкурс открывает главная 
медицинская сестра больницы 
Валентина Егоровна Толмачева. 
Она приветствует участников, 
болельщиков, представляет со-
став жюри, знакомит с услови-
ями конкурса. И сразу же о се-

бе заявляют болельщики. Яр-
кие лозунги с добрыми поже-
ланиями предстают перед гла-
зами жюри. 

Понемногу шум затихаег, на-
чинается первый этап конкур-
са — теоретический. Об исто-
рии открытия больницы, о пер-
вых руководителях, о старей- . 
ших работниках, об этике ме-
дицинского работника, о назна-
чении белого халата—на эти и 
многие другие вопросы отвеча-
ли наши девушки. 

«Белый халат, белая косынка, 
которые обязывают человека 
отрешиться от повседневных 
забот, говорят о чистоте по-
мыслов и всех движений души», 
— говорит Г. Бойкова. 

В стихах и прозе поведа-
ли о своей любви к профессии 
участники конкурса. Татьяна 
Николаевна Череватенко рас- -
сказала, за что она любит свою 
профессию, предложив девиз 
для всех медиков: «Светя дру-
гим, сгораю сам». 

Члены жюри щедро оценили 
теоретические знания участниц, 
выделить лучшую не предста-
вилось возможным. Но впереди 
основное — практические на-
выки. 

Участницы, волнуясь, склони-
лись над медицинским столом. 
Различные задания были пред-
ложены им: оказание первой 
помощи при острой сердечной 
недостаточности, при анафи-
лактическом шоке, бронхиаль-
ной астме, ложном круппе. По-

ка они сосредоточивались, бо-
лельщикам представилась воз-
можность добавить недостаю-
щие баллы экзаменуемым. Для 
них были подготовлены практи-
ческие задания: наложить по-
вязку Дезо, колосовидную по-
вязку на плечо, выпустить уст-
ный санбюллетень «Здоровье 
или курение — выбирай сам». 
Но болельщики волновались 
больше участников — много 
допускали ошибок, и строгое 
жюри не засчитало так нуж-
ный балл. 

Хорошо дополнило конкурс 
домашнее задание — состяза-
ние в кулинарном мастерстве. 
Члены жюри и участники кон-
курса оказались за одним сто-
лом. На суд были представле-
ны торты, пирожные, здесь же 
были предложены и рецепты 
приготовления. 

Трудно было членам жюри 
определить лучшую. Строгие 
судьи учитывали и успехи, и 
те неточности, которые допу-
щены в практической работе. 

Первое место по праву за-
няла Ольга Верещагина (дет» 
ское отделение), второе — Га-
лина Бойкова (терапевтиче-
ское отделение), третье—Тать-
яна Николаевна Череватенко 
(гинекологическое отделение). 

Независимо от результатов, 
конкурс во многом помогает 
повышать качество работы — 
таково общее мнение его уча-
стников. 

Л. ВАСИЛЬЕВА. 

«ТРЕВОГА!» 
• Фоторепортаже 

Телефонный звонок раздался 
в 1 час 45 минут ночи. Замести-
тель командира добровольной 
пожарной дружины Ретинской 
базы аварийно-спасательных и 
подводно - технических работ 
Алексеи Андреевич Бублячен-
ко поднял трубку: 

— Алло! 
— Тревога! Горит крыша во-

донапорной башни... 
— Понял! Поднимаю людей! 
Минута, и Бубличенко сту-

чится к члену ДПД Николаю 
Николаевичу Окулову. И вот 
уже оба коммуниста бегут в 
бокс, к пожарной автоцистерне. 
Через мгновение сюда же при-
были и другие добровольные 
пожарные, судоплотники ком-
мунист Иван Егорович Чупров, 
гомгомадец Александр Клачди-
евич Сахаров, «ар-
тельщик Анатолий Павлович 
Левин-

Ураганный ветер замкнул про-
вода линии электропередачи, 
и загорелась крыша. Огонь пе-
рекинулся на деревянный утеп-
ленный короб с трубами. Ма-
лейшее промедление грезило 
серьезным нарушением есдо-
снабжения поселка. Но мужест-
венные люди предотвратили 
распространение пожара, лик-
видировали очаг загорания. 

В прошлом году доброволь-
ные пожарные /ликвидировали 
девять загораний, спасла от 
огня большие материальные 
ценности. Успехи ретинцев оче-
видны. Добровольцы-пожарные 
настойчиво совершенствуют 
свое мастерство, проводят 
учебные сборы по сигналу 
«Тревога!», в праздничные дни 
дружинники патрулируют ули-
цы поселка, следят за противо-
пожарным режимом. 

Североморский горисполком 
каждый год проводит общест-
венные смотры противопожар-

НА С Н И М К А Х : сигнал «Тре-
вога!». и добровольцы-дружин-
ники спешет занять места в 
пожарном автомобиле; су до-
плотник А. Сахаров работает 
не ликвидации учебного за-
горания; заместитель коман-
дира Д П Д член К П С С А. Буб-
личенко. 

Фото В. МАТВЕЙЧУ.-СА. 

ного состояния предприятий, 
учреждений и органн юций 
г. Североморска и пригородной 
зоны. Ретннская база АСГГГР 
постоянно, с 1976 года, занима-
ет на них первые и призовые 
места. И это не случайчо, в 
этом коллективе заботятся п о 
профилактике пожаров, и о по-
стоянной готовности доброволь-
ных пожарных к ликвидации 
загораний. 

В. ИВА НИ Ь, 
капитан внутренней службы, 

начальник госножнадзора 
Североморского ГОВД. 


