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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о XXII облетной партийной конференции

1 3 в 14 января 1984 года в Мурманске, во
Дворце культуры и техники имени С. М. Кирова работала XXII областная партийная конференция.
„
По поручению пленума обкома КПСС конференцию открыл член ЦК КПСС, первый секретарь областного комитета партии тов. В. Н.
Пткцын.
г
гы избрали руководящие органы
кондиции — президиум, секретариат,
мандатную и редакционную комиссии.
С большим воодушевлением, под бурные аплодисменты собравшихся избирается
почетный
президиум конференции в составе
Политбюро
ленинского Центрального Комитета Коммунистическом партии Советского Союза во главе с
Генеральным секретарем ЦК КПСС товарищем
Ю. В. Андроповым.
З а т о * делегаты утверждают, повестку
дня
конференции:
1. Отчет Мурманского обкома КПСС и задачи
областной партийной организации, вытекающие
из решений декабрьского ( 1 9 8 3 г.) Пленума ЦК
КПСС, положений и выводов, содержащихся в
выступлении Генерального секретаря ЦК КПСС,
Председателя Президиума Верховного Совета
СССР товарища Ю. В. Андропова.
2. Отчет ревизионной комиссии
областной
партийной организации.
3. Выборы областного комитета КПСС.
4. Выборы ревизионной комиссии
областной
партийной организации.
^ ^
докладом по первому пункту повестки дня
^ Р Ь т у п и л первый секретарь областного комитета
партии тов. В. Н. Птицы».
Затем делегаты заслушали отчет ревизионной
комиссии областной партийной организации, с
которым выступил ее председатель тов. Н. В.
Тюшев.
В обсуждении отчетных докладов
обкома
КПСС и ревизионной комиссии областной партийной организации принял* участие 26 человек.
Конференция заслушала и утвердила доклад
мандатной комиссии, с которым выступил се
председатель тов. В. П. Харченко.
С заключительным словом выступил
первый
секретарь областного комитета партии тов. В. Н.
Птицын. Он ответил на
вопросы
участников
конференции.
Единогласно принято постановление
конференции по отчету о работе Мурманского обкома КПСС. Работа областного комитета за периад с декабря 1980 года по январь 1984
года
признана удовлетворительной.
В принятом постановлении целиком и полностью одобрена политическая линия и практичеКОКЧЕТАВ. Первых гостей
приняла деаятиэтажная гостиница «Турист» в Кокчетаве.
Она стала украшением центральной части целинного города. Область
издавна привлекает туристов живописной
природой,
историко-революционными
местами.
Здесь
расположена курортная
зона
— Боровое. Областной совет
по туризму и экскурсиям сможет
обслуживать
ежегодно
свыше сорока тысяч отдыхающих — вдвое
больше,
чем
раньше.
МЕЦАМОР (Армяне к а я
ССР).
Весомую
энергетическую прибавку получил юговосточный регион
Армении.
Здесь поставлена под промышленную нагрузку ЛЭП-110.
Сврокакияометровая
трасса,

ская деятельность ЦК КПСС, его Политбюро по
осуществлению
исторических решений
XXVI
съезда партии и последующих
Пленуме® ЦК
КПСС. Конференция решила: положить в основу
»еей
предстоящей
деятельности
обкома
КПСС, областной партийной организации решения декабрьского ( 1 9 8 3 г.) Пленума ЦК КПСС,
положения и выводы выступления на Пленуме
Ю. В. Андропова, делая упор на
повышение
уровня социалистического хозяйствования, ускорение научно-технического
прогресса,
лучшее
использование
производственного
потенциала,
всех материальных, трудовых и финансовых ресурсов, улучшение качества работы.
В постановлении намечены меры по обеспечению успешного развития экономики,
совершенствованию всей
организационно-партийной,
идеологической и массово-политической работы.
XXII Мурманская областная партийная
конференция заверила ленинский Центральный Комитет КПСС в том, что коммунисты Кольского
полуострова, трудящиеся области сделают все
необходимое для претворения в жизнь решений
XXVI партийного съезда и последующих
Пленумов ЦК КПСС, внесут свой вклад в развитие
экономики
и укрепление
обороноспособности
страны.
Конференция
утвердила отчет
ревизионной
комиссии областной партийной организации.
Делегаты возложили цветы
к
памятнику
В. И. Ленину.
Конференция закрытым голосованием избрала
областной комитет КПСС и ревизионную комиссию областной партийной организации.
XXII Мурманская областная партийная конференция объявляется закрытой. Под
сводом
большого зала Дворца культуры и техники имени С. М. Кирова звучит партийный гимн «Интернационал».
В работе конференции приняли участие член
ЦК КПСС, министр морского флота
СССР
тов. Т. Б. Гуженко, заведующий сектором Отдела тяжелой промышленности и энергетики ЦК
КПСС тов. В. И. Зубков, инструктор
Отдела
организационно-партийной- работы ЦК
КПСС
тов Б. Ф . Сидоров, заместитель министра рыбного хозяйства СССР тов. А. Н. Гульченко, заместитель
министра газовой
промышленности
СССР тов. Н. М. Немчинов, заместитель председателя Комитета народного контроля
СССР
тов. В. Г. Хорьков, командующий
Краснознаменным Северным флотом тов. А. П. Михайловский, член Военного совета — начальник политуправления Краснознаменного Северного флота
тов. Н. В. Усенко, начальник политотдела Краснознаменного
Северо-Западного
пограничного
округа тов. П. А. Иванчишин.

подключенная от
Армянской
АЭС, обеспечит
поступление
электроэнергии на созданные
здесь агропромышленные объединения, заводы пищевой индустрии.
ПЕНЗА. Расширили круглогодовое производство овощей
работники пензенского совхоза «Тепличный». На год раньше срока в хозяйстве введены в строй шесть гектаров новы* теплиц, в которых началась высадка рассады
огурцов. Пензенский огород
под
стеклом теперь занимает 18
гектаров. Отсюда в торговую
сеть отправляют также зеленый лук, помидоры,
укроп,
петрушку, салат. Новые производственные мощности позволят расширить ассортимент
витаминной продукции,
до*

СТРАНЕ
вести ее поставки до пяти тысяч тонн в год.
ТАШАУЗ. В зону гарантированного
кормопроизводства
превращаются земли на севере Туркменистана. Механиза*
торы Ташаузского
межхозяйственного свиноводческого совхоза-комплекса вывели пахотные агрегаты на массив, переданный им
мелиораторами
области. Новые площади под
посевы кормовых культур получили ныне и
животноводы
Куня-Ургенчского
межхозяй-

Пленум Мурманского обкома КПСС
14 января 1984 года состоялся пленум областного комитета КПСС, избранного XXII
областной партийной
конференцией.
Пленум рассмотрел организационные вопросы.
Первым
секретарем областного
комитета КПСС и членом
бюро
обкома избран тов. В. Н. Птицын, вторым секретарем обкома партаи и членом бюро —
тов. А. И. Победоносцев. Секретарями обкома партии
и
членами
бюро избраны
тт.
Н. В. Беляев, В. Ф. Романенко, С. Л. Серокуров.

учебных
заведений
— тов.
А. В.
Барабанов,
тяжелой
промышленности — тов. Г. Б.
Иванов, рыбной
промышленности — тов. В. М. С куров,
транспорта
и связи — тов.
С. В. Стрельников, строительства — тов Ю. А. Евдокимов,
сельского хозяйства и пищевой промышленности — тот.
Б. С. Беспалов,
легкой промышленности, товаров народного потребления и торговли
— тов. В. А. Проценко, административных
органов —•
тов. И. И. Гирвич, общим —•
тов. Ю. Ф. Соколов, фннансово-хозяйственным
—
тот.
Е. М. Тренев.

Членами
бюро
обкома
КПСС
также
избраны
тт.
Ю. 3 . Б ал актин, В. С. Грищенков, М. И. Каргин, Д . А.
Лукин, А. П. Михайловский,
Т. Н. Щербаев.
Кандидатам)) в члены бюро
обкома
партии избраны
тт.
П. П. Гуляев, В. Н. Довгань,
Л. Н. Сидорова, В. П. Харченко.

Председателем
партийной
комиссии при обкоме КПСС
нленум утвердил тов.
€ . И.
Осипом.
Редактором газеты «Полярная правда»
утвержден тот.
А. П. Бавыкин.
В работе пленума принял»
участие заведующий секторон
Отдела тяжелой промышленности и энергетики ЦК КПСС
тов. В. И. Зубков и инструктор Отдела
организационно*
партийной работы ЦК КПСС
тов. Б. Ф. Сидоре».

Заведующими отделами обкома КПСС утверждены: организационно-партийной
работы — тов. В. П. Харченко,
пропаганды и агитации
—
тов. П. И. Сверчков, науки и

Заседание ревизионной комиссии
областной партийной организации
14 января 1984 года в Мурманске состоялось
заседание
ревизионной комиссии областной партийной
организации,
избранной XXII
Мурманской
партийной конференцией.

На заседании
рассмотрен
организационный
воп р о с.
Председателем
ревизионной
комиссии областной
партийной организации избран тот,
Н. В. Тюшев.

ф Правофланговые

пятилетки

Специалисты механической группы Полярнинского
молокозавода обеспечивают устойчивую работу оборудования.
На снимке: слесарь-наладчик Н. В. Дмитренко, мастер
по
ремонту оборудования член ВЛКСМ В. Ю. Александров Н
электромонтер член КПСС Г. Ф. Кобыченко (слева направо).
Фото М. Евдокийсиого.
ственного откормочного комплекса. В Ташауэском оазисе
только за прошлый год освоено около трех тысяч гектаров
возрожденных земель.
ДМИТРОВ (Московская область). Ускорит комплексную
застройку сел сооружаемый в
Подмосковье
Дмитровский
комбинат арболитовых конструкций. Принята в эксплуатацию
первая очередь
этого
предприятия. Дома из
арболита легки и экономичны. Они
изготовляются из цемента
и
технологической
щепы,
не
нуждаются в
дорогостоящей
стальной арматуре. С пуском
комбината на полную мощность здесь будут производить
50 тысяч кубических
метров
легких конструкций для домов
усадебного типа.

ЧИТА. Новая продукция —
вольфрамовый концентрат —
получена на Орловском горнообогатительном
комбинате.
Здесь сдана в
эксплуатацию
вторая очередь
предприятия.
МОСКВА.
Эффективный
способ повышения плодородия
солонцов разработан учеными
факультета почвоведения Московского государственн о г 4
университета.
Через
почву
пропускают
электрический
ток, что способствует быстрому растворению вредных солей. Электромелиорация позволяет экономить
значительное
количество пресной воды, требовавшейся раньше для многократной промывки таких Земель.

(ТАСС), л
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Одним из первых в пригородной зоне начал свою работу агитпункт во Дворце культуры
поселка
Росляково.
Здесь оформлены
красочные
стенды,
висят
политические
плакаты, составлен график дежурств, заведен журнал учета работы агитпункта.

Ф К 60-летию Ленинского призыва в партию .

Ветераны в Смольном
В канун 60-летия Ленинского призыва группа ветеранов партам с 1924 года посетила мемориальный музей В. И. Ленина в
Смольном. Они пришли сюда, чтобы еще раз побывать там,
где жил и работал вождь мирового пролетариата, чей портрет — на партийных билетах миллионов коммунистов нашей
страны.
Ветераны, ставшие членами партии 60 лет назад, и сегодня
• стрвю. Они ведут активную общественно-политическую работу по воспитанию молодежи, учат сегодняшнее поколение
жйть и трудиться по заветам В. И. Ленина.
На снимке (слева направо): у исторического здания Смольного ветераны партии Д. П. Максимов, А. Н. Мазаева, С. П.
Игнатьев, Н. Ф. Богуславский, В. М. Зуева и С. А. Пучков.
(Фотохроника ТАСС).

«ГЕРОИ
СОВЕТСКОЙ РОДИНЫ»
Среди книг этой серии, выпускаемых
«Политиздатом»,
есть я книги о военных моряках, морских летчиках.
МИХАЙЛОВСКИЙ
Николай.
Адмирал Трибуц.
— 1982, 96 е., 15 к.
Писатель Николай
Михайловский в годы Великой Отечественной войны был
военным корреспондентом на Балтике. Он хорошо знал
героя
этой книги Владимира
Филипповича Трибуна.
Главное
место в рассказе о нем занимает деятельность
адмирала
на посту командующего Краснознаменным Балтийским флотом в 1941 — 1945 годах.
Р У Д Н Ы Й Владимир.
Готовность № 1.
— 1982, 128 е., 20 к.
Эта книга — о
Николае
Герасимовиче Кузнецове, человеке, всю жизнь
отдавшем
флоту. О нем можно сказать:
от матроса до военно-морского министра страны.
Автор книги писатель Владимир Рудный хорошо
знал
Н . Г. Кузнецова. Книга написана пером писателя-исследователя, передающего
читатеХорошо
подготовиться
к
учебному году в системе политической
учебы — задача
каждой массовой библиотеки.
Мы
получаем
в
горкоме
КПСС,
местных
партийных
организациях информацию
о
том, как будет сформирована
система марксистско - ленинского образования на
предстоящий год,
какие
будут
действовать школы,
семинары.
В этом году на основе полученных данных
работники
Центральной
городской
библиотеки составили
карточку
пропагандистов с
указанием
места
работы,
образования,
изучаемого курса.
Карточки
классифицировали
с учетом
тематики курсов. Что это дает? Прежде всего возможность
выявить примерное количество обучающихся в тех
или
иных
школах и
семинарах.
Исходя из этого, мы решаем,
какие выставки должны быть
оформлены в текущем
учебном году. С к а ж е м , в читаль-

лям все свои глубокие симпатия к человеку, о котором он
рассказывает.
-ФХАМЕТОВ М. И.
В небе Заполярья.
— 1983, 112 е., 15 к.
Очерк посвящен знаменитому летчику Северного
флота
гвардии подполковнику Борису Феоктистовичу
Сафонову,
который первым из участников Великой
Отечественной
вой|*ы стал дважды
Героем
Советского Союза. К моменту
своей гибели—30 мая 1942 г.
—- он сбил 25 фашистских самолетов лично и 14 в групповых полетах.
Бесстрашие, отвага,
высокое боевое мастерство Сафонова были для морских
летчиков подлинной школой воинской выучки в годы войны
Р Е Б Р О В Михаил. Над планетой людей.
— 1980, 112 е., 20 к.
Эта книга — о дважды Герое Советского Союза А. А.
Леонове, космонавте, который
первым из землян вышел
в
открытый космос, был командиром советского корабля во
время первого международного космического рейса «Союза» и «Аполлона»; о трудном
пути в космос, о силе духа и
верности мечте.
Написал ее
журналист М. Ф . Ребров.

17 января 1984 года,

ПРАВДА»

культуры состоялся вечер чествования передовиков производства
«Трудом мы славим
Родину свою». На вечере была организована встреча с ветеранами труда, наставниками
молодежи, победителями
со-

НАВСТРЕЧУ
ВЫБОРАМ

Избиратели могут познакомиться с планом мероприятий
на период избирательной кампании, могут прийти - сюда на
лекцию о международном положении, на
встречу с партийными, советскими
работниками.

циалистического
соревнования
й молодыми ' рабочими,
комсомольскими активистами.

В соответствии с
планом
подготовки к этому большому
политическому событию
состоятся отчеты депутатов местных Советов перед избирателями, беседы, устные ж у р н а лы,
тематические
вечера,
встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны и труда.
Уже в декабре во Дворце

. — Большая группа коммунистов, комсомольцев и беспартийных принимает участие
в подготовке к
выборам
в
Верховный Совет
СССР, —
говорит заместитель заведующего агитпунктом Лидия Ивановна Рубул. — Утверждены
заведующий агитпунктом. И. Т.
Соколов и руководитель агит-

О бсуждал
| Л ТАК,
общеобразовательная средняя школа опять
становится
одиннадцатилетней, Обучение детей предлагается начинать на год раньше
— с шестилетнего
возраста.
— Ваше мнение по этому
поводу к а к учителей начальных классов? — с таким вопросом обратилась я к учителям
североморской
средней
школы № 9 Галине Ивановне
Хрыповой,
Надежде Петровне Шкрет, Алле
Константиновне Костюниной.
— Согласны,
если
будет
создан
пулевой
(подготовительный) класс.
— И при условии снижения нагрузок
учителям
начальной школы. Уроки труда,
пения, физкультуры,
рисования должны вести квалифици-

проект

ЦК

З А Б О Т А

КПСС
О

рованные специалисты.
Действительно, пора, наконец, со всей серьезностью отнестись к этим дисциплинам.
Ведь ни для кого не секрет,
что большинство учителей и
родителей не уделяют
должного внимания «второстепенным» предметам. О
каком
всестороннем развитии
личности может идти речь, если
ребенок не получает необходимого в наши дни нравственно-эстетического воспитания?
Наше бурное
обсуждение
проекта ЦК КПСС привлекло
внимание и других учителей.
Глубокая
заинтересованность",
взволнованность отличали высказывания педагогов,
которые приняли участие в обсуж-

ПРЕДЛАГАЕМ:
Педагогический
коллектив
нашей школы внимательно ознакомился
с проектом
ЦК
КПСС по основным направлениям общеобразовательной
и
профессиональной школы.
В
процессе его обсуждения педагоги внесли
свои конкретные
предложения.! Одно
из
них — организовать для начальной школы
пятидневное
обучение.
Нашим
ученикам
это даст возможность больше
бывать с родителями, а самим
родителям — активнее зани-

коллектива В. Н. Иванов.
Проведены собрания по выдвижению агитаторов. На пар•тийных,
комсомольских
и
профсоюзных собраниях выдвинуты члены участковых избирательных комиссий. По избирательному участку № 24
председатель :— 3 . Т. Орловский, по участку
№ 25 —
Ю. К. Березин.
На состоявшемся
инструктивном совещании
перед ними поставлены задачи,
все
знают участки своей работы.
Ведется подготовка
списков
избирателей.
Немало забот в период подготовки к выборам и у комсомольских
активистов.
Уже
составлен план работы клуба
молодого избирателя. Н а м е т а ется провести цикл
вечеров
для учащейся и рабочей молодежи. В День выборов будут вручены подарки, тем, кто
будет голосовать впервые. .
(Наш корр.}.

маться воспитанием детей.
Еще одно предложение —
оплачивать внеклассную работу учителей, которая требует
немало времени и, как правило, педагоги отдают ей много
сил.
Шел у пас разговор и о недостаточной
ответственности
родителей
учеников-второгодников за их воспитание. Предложено взыскивать плату
за
обучение детей в
повторном
году.
Более просторными
хотели

Б У Д У Щ Е Е
дении основных
направлении
школьной реформы.
— Учитывая загруженность
родителей,
необходимо
создать благоприятные
условия
для организации труда и отдыха
учащихся в
группах
продленного дня.
— Хорошо уменьшить
наполняемость групп до 20 человек...
Обмен мнениями,
различные
предложения, , споры...
Что ж , в спорах, как известно, рождается истина. И про*
ект Центрального
Комитета
партии,
несомненно,
будет
способствовать
дальнейшему
улучшению дел в нашей школеА. К И Р И Л Л О В А .
бы видеть педагоги и свои r j a *
бинеты, рабочие места. T a i i ^ p
пожелания высказывали многие учителя, обсуждай проект
реформы.
Мы глубоко уверены,
что
она даст положительные
результаты. Значительно
улучшатся условия для творческой
работы многотысячной армии
учителей.
С.

ПАНКРАТЬЕВА,
завуч по учебновоспитательной работе
североморской начальной
школы № 14.

БИБЛИОТЕКАРИ—ПРОПАГАНДИСТАМ
ном зале это будет подборка
по курсу «Продовольственная
программа СССР», на абонементе —; книжные
выставки
для слушателей школ коммунистического труда
«Бережливость — черта коммунистическая»,
В библиографии существует
такая
форма
обслуживания
читателей, как
«предупредительные справки». Их целесообразно оформлять по тем
курсам, которые не нашли отражения
на выставке.
Э/го
позволяет более оперативно и
качественно обслужить
читателей — и тех, кто обратился в библиотеку за помощью,
и кому мы можем
отослать
информационный список.
В обслуживании
пропагандистов и слушателей системы
политического
образования
важную роль играет справочно-библиографический
аппа-

рат библиотек,
систематичебиблиотеки. Совместно с каская работа с ним:
подбор
бинетом
политпросвещения
справочных
и библиографипри горкоме КПСС составляческих пособий,
обновление
ется план работы. Запланирорубрик в картотеках, своевреваны устные информации
о
менное заведение карточек на
новых поступлениях
политиновые материалы. В
отделе
ческой литературы, экскурсии
обслуживания нашей библиов городскую библиотеку
мотеки мы давно отказались от *
лодых
пропагандистов
для
создания малых тематических
более близкого ознакомления
картотек. Литературу по злос работой, книжные" ' обзоры
бодневным темам М05КН0 най«Буржуазная массовая
культи в систематической
картотура». '
т е к е статей с соответствующиПрактика
показала,*
что
ми рубриками.
особо'
необходима
помощь
Отказались
мы также
от
библиотекарей, когда на затакой формы работы, как вынятиях и семинарах изучаютрезки из газет и оформление
ся более конкретные темы —
папок. Газеты и журналы вытут необходимо большее чисписываются в одном экземпло
изданий. Мы
стараемся
ляре', и гораздо важнее, чтоподобрать литературу,
котобы каждый, материал был в • рая даст интересные сведения,
подшивке: так. он 'более дос- ' яркие
факты об определентупен читателю.
ной сфере жизни, чтобы ожиРабота с'
пропагандистами
вить, разнообразить выступлеведется не только в стенах
ния пропагандистов.

К сожалению, у нас пока
не ведется картотека неудовлетворительного
читательского спроса на
произведения
классиков марксизма-ленинизма. Часто приходится отказывать,
особенно
в
работах
К.
Маркса и Ф .
Энгельса,
так как в отделе обслуживания всего одно собрание сочинений этих авторов и выдается только в читальном зале.
Вероятно,
стоило бы
заполнять такую картотеку
в
течение всего учебного года,
а затем информировать отдел
комплектования о результатах.
Формы работы с пропагандистами работников городской
библиотеки
совершенствуются
из года в год. Наша цель —
оказать им максимальную помощь.
Т. ВАСЕХО,
старший библиотекарь
Центральной городской
библиотеки.

17 января, 1984 года.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ПРАВДА»

№

8 (1880). 3 стр,

•Завтра - 1 0 лет со дня учреждения ордена Трудовой Славы и медали «Ветеран труда»
«Учредить орден Трудовой Славы I, II, и Ш степени для награждения
рабочих промышленности, транспорта, строительства и мастеров производства этих отраслей, колхозников и рабочих сельского
хозяйства за самоотверженный высокопроизводительный долголетний труд на одном предприятии, в организации, колхозе или совхозе».
( И з Указа Президиума Верховного Совета СССР).
- Ц

А СТАРТЕ третьего года
одиннадцатой 'пятилетки
член ЦК КПСС, депутат Верховного Совета СССР, первый
секретарь обкома партии В. И.
Птицын вручил орден Трудовой Славы I степени
машинисту
экскаватора производственного объединения «Апатит» В. Ф . Данилохе,
который стал первым полным кавалером этой высокой
государственной награды в Мурманской области.
Немало рабочих и
колхозников с гордостью носят серебряные
многоугольники с
рельефным изображением доменной
печи,
строящейся
электростанции, серпа и молота. Орденоносцы
Североморска и Полярного, пригородных
поселков показывают образцы
коммунистического отношения
к труду, работают качественно и
эффективно, помогают
молодым рабочим быстрее и
лучше
осваивать
специальность, становиться хозяевами
производства.
В первых рядах соревнующихся за досрочное выполнение плановых заданий пятилетки,
высокую исполнительскую и трудовую дисциплину,
утверждение бригадных форм
организации
производства,
внедрение требований Закона
о трудовых коллективах идут
бригадир
слесарей-ремонтников кавалер ордена Трудовой
Славы II и III степени коммунист
Анатолий
Петрович

Садовик, знатный токарь кавалер ордена Трудовой Славы
III степени член КПСС Владимир Фролович Перцев, многие другие.

оборонного могущества нашей
великой Родины вносят и "наши ветераны, носители славных боевых и трудовых
традиций. Указом
правительства
учреждена медаль «Ветеран
труда» для награждения
рабочих и специалистов за долголетний добросовестный труд
в народном
хозяйстве, в области науки, культуры, народного образования, здравоохранения, в государственных уч-

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
реждениях
и
общественных
Орденом Трудовой Славы И!
организациях. Ею
награждастепёни награждены птичница
ются рабочие, колхозники
и
совхоза «Североморец»
Анна
служащие в знак
признания
Михайловна
Грошко, мастер
их трудовых заслуг...
по добыче рыбы из
колхоза
«Северная звезда»
Николай
Кто не знает в поселке РосЕгорович Огородников, элект- • ляково бывшую медицинскую
росварщик Аркадий Терентьесестру 12-ой Отдельной Красвич Алехно,
каменщик-моннознаменной Печенгской бригатажник Николай
Николаевич
ды морской пехоты Северного
Шкарлий...
флота
кавалера
Почетного
знака ЦК Общества Красною
Голос орденоносцев слышитКреста и Красного Полумесяся в Обращении участников
ца СССР Марию
Федоровну
слета победителей социалистиПанкратову? Сотни и
сотни
ческого соревнования в честь
раненых вынесла она с ноля
25-летия начала движения за
боя, вернула к жизни кровью,
коммунистическое
отношение
данной во фронтовых медсанК труду.
батах. К боевым наградам доУдарная работа каждого из
нора прибавилась еще одна —
них задает высокий темп соревнованию > за
достойную мирная! — медаль «Ветеран
труда».
встречу выборов в Верховный
В Книгу почета
ТериберСовет СССР, претворяет в
ских судоремонтных
мастержизнь решения июньского и
ских занесено
имя бывшего
декабрьского (1983 г.) Пленусудоплотника, а ныне берегомов ЦК КПСС, вписывает ярвого матроса Михаила Михайкие страницы в летопись труловича Флерова. Кто подсчидовых свершений
северомортает, сколько рыболовных суцев.
дов отремонтировал он за вреD ЕСОМЫЙ вклад в укрепмя работы на побережье? И
ление экономического и

на его груди — медаль с изображением
лавровой
ветви,
серпа и молота.
Этой государственной награды удостоены многие.
Среди
них — старший
приемосдатчик груза и багажа железнодорожной станции
«Ваенга»
Виктор Сергеевич
Лаченков,
доярка
колхоза
«Северная
звезда»
Клавдия
Ивановна
Александрова, сменный
механик
Териберских
судоремонтных мастерских Константин Изосимович
Шамалуев,
столяр
колхоза имени
XXI
съезда КПСС Иван Михайлович Дмитриев,
аппаратчицы
Североморского молокозавода
Надежда Александровна
Овчинникова и Вера Константи-.
новна "Юрлова,
заведующая
сектором учета горкома партии Мария Ивановна Суслова,
учитель средней школы № 1
Нина Михайловна Теречтьеза.
начальник конторы
«Североморскгоргаз» Василий Яковлевич Чичин...
Во всех трудовыч коллективах живут и работают ветераны. Все они встали на ударную трудовую вахту в честь
40-летия разгрома
немецкофашистских войск в Советском
Заполярье, поддержали почин
экипажа
траулера
«Острополь». Для многих из них —
это долг перед павшими товарищами в боях за освобождение родного края,
В первых рядах соревнующихся—кавалеры ордена Трудовой Славы и люди, награжденные
медалью
«Ветеран
труда». Честь им и слава!
Г. КЕЗИКОВА,
секретарь Североморского
горисполкома.

ПОЛПРЕД
ДИНАСТИИ
Нет, пожалуй, в этом коллективе человека, который бы
не зная о династии Перцевых.
П о ч т полвека назад, в далеком теиерь 1935 году, приехали ив Курской области работать на Север братья Фрол
и Семен Перцевы. Начинали
почти с нуля, со стройки, а
потом, освоив
специальности
металлистов, остались в нашем суровом крае.
Во многом схожими оказались их жизненные
судьбы.
Д а ж е детей в семьях
обоих
братьев выросло по четверо.
У Семена — все сыновья, а у
Фрола — три сына и дочь. А
поокольку мужское
представительство у Перцевых преобладало, то после войны начал
разрастаться род, все чаще и
чаще стала их фамилия встречаться в коллективе.
Первыми
представителями
второго поколения стали Иван,
Михаил и Василий,
которые
начали вместе с отцом, Семеном Григорьевичем, трудиться
здесь в 1946 году. Через год
пришли сюда дети Фрола Григорьевича — Иван, Зинаида и
Петр.
Последним» стали двоюродные-брать» Владимир и Алек£ей. Быстро летит время, ветераны уходят на заслуженный f отдых, и сегодня из второго
поколения
Перцевых
только? они и остаются в рабочем строю.
А в начале семидесятых го-,
дов подросли и стали вливаться в коллектив представители
третьего поколения
рабочей
династии. Первыми были два

Сергея,
внуки Семена
Григорьевича. Вот и получается,
если присовокупить зятьев и
невесток,
что к настоящему
времени здесь работали и продолжают трудиться восемнадцать человек из рода Перцевых.
Если бы собрать их всех
вместе — какая
получилась
бы семейная бригада! Со своим
мастером,
бригадиром,
специалистами
почти
всех
профессий, с высочайшей ответственностью за порученное
дело и честь рабочего человека. А общий стаж этой бригады составил бы около 300 лет.
Почти три столетия труда!
28 лет общего стажа рабочей династии приходится на
долю коммуниста
кавалера
ордена
Трудовой Славы III
степени Владимира Фроловича
Перцева.
Когда 25 лет назад рабочие
депо
Москва—Сортировочная
выступили с почином — бороться за
коммунистическое
отношение к труду, — Владимир Фролович
был в числе
первых тружеников коллектива, поддержавших это начинание. А у Перцевых сдово
с
делом
никогда не расходилось! И по итогам девятой пятилетки, которую
передовик
выполнил за три с половиной
года, он был награжден орденом Трудовой Славы.
В неустанных трудах и заботах прошли с тех пор девять лет. Много за это время
было и радостей, и трудностей. Но всегда кавалер трудового ордена — в числе луч-

ших работников. У него, как
и положено одному из опытнейших токарей бригады, высший, пятый разряд. Вот уже
два года он пользуется
личным клеймом качества, а ведь
ему поручается
выполнение
самых сложных и срочных заданий.
Есть у В. Ф. Перцева немало учеников. В
основном,
из воспитанников ГПТУ.
— Теорию они знают
неплохо или даже
хорошо, —
говорит ветеран, — а вот рабочих навыков не хватает. Так
что их третий разряд, в основном,
теоретический,
ребят
еще нужно учить и учить делу. И еще учить главному —
дорожить честью рабочего человека, честью трудового коллектива.
Да, о чести бригады токари
заботятся неустанно—за весь
1983 год тут не было ни одного
серьезного
нарушения
трудовой дисциплины, ни од-

ного нарушения общественного порядка. Есть в этом и заслуга
Владимира
Фроловича
Перцева. Он, как член
партийного бюро, отвечает за работу народного
контроля
в
коллективе. По его
мнению,
немало способствовало
успехам и то, что вместе с товарищами они перешли на работу по бригадному методу с
применением
коэффициента
трудового участия.
Сам ветеран давно уже отлично освоил работу на трех
видах станков. Впрочем, «отлично» для него, полномочного представителя славной рабочей
династии
Перцевых,
всегда было нормой. Так учили его работать отец и дядя,
так учит он своих племянников, так будет учить
сына
Сергея, когда тот после службы в Советской Армии
вернется работать в родной коллектив.
О. БЕЛЯЕВ.

РАВНЯЕМСЯ
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Успех любого дела решают
люди — их опыт, знания. И
примером
для
коллективов
всегда были работники,
награжденные медалью «Ветеран
труда». В третьем году пятилетки этой
государственной
награды удостоились
многие
наши товарищи.
По сорок и больше лет честно, добросовестно работали
в Североморском
военторге
гладильщица Дома
торговли
Серафима Феофановна Бобылева. рабочая этого предприятия Нина Николаевна» Амосова, шойщица тюсуды столовой
№ 1 Мария Юстиновна Добровольская.
Наверное, жителям города,
покупавшим в Доме торговли
одежду, приятно было взять в
руки костюмы с вешалок. В
этом большая заслуга С. Ф.
Бобылевой — ее незидная, напервый взгляд, работа, очень
нужна людям. Не случайно
наша подруга награждена и
медалью
tf3a
доблестный
труд», из года в год подтверждала звание ударника коммунистического труда.
Родители юных североморцев хорошо знакомы с коммунистом директором магазина
№ 5 «Детский мир» Зинаидой Федотовной Коган. В августе 1983 года
исполнилось
30 лет ее работы в этом магазине. Когда она
проходит
по улицам Североморска, то
ее приветствует почти
каждый встречный
малыш. Отличник советской
торговли,
отличник
социалистического
соревнования РСФСР,
ударник коммунистического
труда — в ее трудовой книжке
около ста различных поощрений. Кажется, что
Зинаида
Федотовна
наизусть
знает
нужды и запросы каждого маленького гражданина
нашего
города...
Много добрых слов можно
сказать и о старшем продавце магазина № 39 Зинаиде
Ивановне Березовской. Наряду с медалью «Ветеран труда» она с гордостью
носит
звание
«Ветеран военторга».
Елена Александровна Гусева с 1949 года работает заведующей бибколлект о р о м.
Мы ценим ее за умение работать с книгой. Она — отлич•ник советской торговли, отличник советской
печати, ее
имя занесено в Книгу трудовой славы Североморска и
пригородной зоны.
Почти 30 лет кормят североморцев вкусной пищей повар столовой № 5
Надежда
Ивановна Зотова, повар столовой № 1 Лидия
Васильевна
Федорова...
Более 70 поощрений в трудовой книжке коммуниста начальника торгового отдела продовольственных товаров военторга Марии Андреевны Мишуры — почти 25 лет работает она в военторге, неоднократно избиралась депутатом
горсовета.
Медалью «Ветеран - труда»
награждены рабочая магазина
№ 4 Надежда Леонтьевна Стегайло, экспедитор
магазина
№ 8 Рита Иосифовна Твердола, администратор
магазина
№ 22 «Юбилейный» Капитолина Федоровна
Уотьянова,
гардеробщица магазина № 20
Анна Яковлевна Федотова и
другие.
Н. ТВЕРИТНЕВА,
председатель комитета
профсоюза военторга.

ф Наш

календарь

АВТРА — 80 лет со
( 1 9 0 4 — 1 9 7 5 гг.).

З

дня рождения

Б. А.
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Бабочкина

на

Народный артист СССР Борис Андреевич Бабочкин — выдающийся мастер советского театра и кино. Он обладал неповторимой творческой индивидуальностью, ему было
свойственно
глубокое чувство гражданской ответственности перед
народом, строгая художественная взыскательность.
С особенной силой творческое дарование
Бабочкина
как
артиста раскрылось в образе В. И. Чапаева, героя гражданской войны. Чапаев Бабочкина — образ, который не только
эоссоздал черты реального героя, но и сам стал легендарным,

Продолжает работу общественная приемная «Северомо0«
ской правды».

Труд Б . А. Бабочкина был отмечен высокими
наградами.
Т р и ж д ы ему присуждалась Государственная премия СССР. З а
выдающиеся заслуги в развитии советского театрального и киноискусства артисту было присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Очередной прием в
помещении редакции (ул. Север»
ная, 31) — 19 января 1984
года с 17—19 часов — будет
вести начальник
управления
жилищно-коммунального
хСН
зяйства Североморского
гор*
исполкома Николай Леонидович Цмоков.

На снимке: кадр из кинофильма «Чапаев». Чапаев — артист
Б . Бабочкин, Петька — артист JT. Кмит.
Фотохроника Т А 1 Х .

Приглашаются
щие.

бессмертным.

КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ДЕСЯТЬ

ка после этого
ночь!

По мнению авторов письма,
i c e началось с обхода.
Того
самого обхода, который сра»у же после ноябрьских праздников провел в детском отделении стационара главный врач
Центральной районной больницы А. К. Цыганенко.
Дотошно ревизуя каждую
мелочь, Александр
Кириллович, понятно, не сделал исключения и для четвертой палаты, где в крошечных боксах
разместились со своими малышами в возрасте от недели до
года шесть кормящих
мам.
Скользнув взглядом по намытым палам и стенам, Цыганенко после минутного раздумья
подошел к одной из дверей,
провел рукой
по
верхней
кромке косяка, и... на пальцах главврача серенькой бахромкой повисла пыль.
Оправданий
сконфуженных
родительниц слушать не стал:
коль госпитализировали
вас
вместе с детьми, дали возможность ухаживать самим, —
обеспечьте уход в полном соответствии с требованиями санитарии и гигиены.
А у ж е на следующий день
заведующая
отделе н и е м
Т. И. Арзуманова
сообщила
матерям: отныне кочевать им
> больнице не разрешается, с
десяти вечера до шести утра
смотреть за детьми
«грудничковой» палаты будут медперсонал и талько одна
дежурная мама.

И на распоряжение Арзумановой — после десяти
всем
уходить домой — матери ответили категорическим
отказом.

ДОМОЙ? НИ ЗА ЧТО!
Конечно ж е , Татьяна
Ивановна подробно объяснила, зачем и почему вводится новый
порядок. Однако на к а ж д ы й
довод заведующей у молодых
мам нашелся свой контрдовод.
...Им еетс я соответствующее
постановление Минздрава? Не
слышали о таком! З а т о другой знаем — что ребенок до
года должен лежать с матерью!
...Нет возможности обеспечить ночлег? Но ведь устраивались ж е как-то до сих пор!
Худо-бедно, а все при детях.
Короче, матери решили, что
заведующая просто не хочет
называть истинную
причину:
выпроваживают их не из каких-то высоких побуждений, а
В наказание за пыльный след
на пальцах главврача. Несправедливость ж е такого наказания сомнений даже не вызывала.
— С нас, значит, за каждую мелочь взыскивают, а с
себя?! Ванная комната холодная, окна не утеплены. В пащ ъ на три
бокса — один
обогреватель.
Ингаляцию ребенку сделают только
после
того, как попросишь да
напомнишь. Питание до нужной
температуры подогревают
не
всегда. А капли в нос,
микстура от кашля, укропная вода, мазь от опрелостей вообще
постоянно в дефиците. Оставь-

ребенка

на

А ЧТО В ПРИКАЗЕ?
— Ну при чем тут обход?!
И почему сразу
«наказываем»? — Татьяна
Ивановна
была не на шутку задета. —
Есть ж е официальное постановление, кажется, Минздрава, которое и дает нам право
изменить режим. В Мурманске
и Ленинграде, например, у ж е
несколько лет все мамы без-

ют в изолированные
боксы
топчаны и стулья,
вытащенные из подвала, пыльные списанные матрацы соседствуют с
детскими кроватками.
Стоит
ли после удивляться, что гдето обнаружилась пыль?
Нет, конечно, таких документов,
чтоб
предписывали
ограничить в детском отделении ночевки кормящих
женщин.
Но и с руководством
ЦРБ трудно не
согласиться:
для Североморска сейчас это
самое оптимальное решение.

КОЕ-ЧТО О МЕТОДАХ
— Будут жалобы,
будут
протесты, письма в разные ин-

По следам одного

Значит, подсократив кормящим мамам
«стационарные
сутки», в Ц Р Б поступили не
согласно, а вопреки
целому
ряду «официальных бумаг»?
—
Нет,
—
возразила
JI. В. Черникова и в нескольких местах приказа отчеркнула красным карандашом одну
и ту ж е фразу: «...учитывая
конкретные условия».
Хозяйство у Т. И. Арзумановой многоголосое, беспокойное. А чем ближе знакомишься, тем сильнее хочется прибавить и еще один эпитет —
резиновое. Который ведь год
подряд отделение, рассчитанное по проекту на 30 ребятишек, принимает их почти в
два раза больше.
Поистине с двойной нагрузкой приходится работать медицинскому персоналу. С этой
точки зрения помощь матерей,
госпитализированных вместе с
детьми или приходящих в свободные от работы часы,
как
нельзя более кстати.
Только ведь какая загвоздка: днем — чем больше
родительниц в отделении,
тем
лучше. А вот ночью... Из общих коридоров перекочевыва-
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После того как родительницы отказались выполнить распоряжение заведующей отделением, им тут ж е перестали
выдавать одеяла и
матрацы.
Запретили пользоваться топчанами и держать в боксе больше одного стула. А чтобы какая-нибудь мамаша не исхитрилась все ж е устроиться на
трех, дежурная медсестра по
нескольку раз за ночь проверяла палату. Обнаружив «непорядок», будила нарушительницу и негодующе
уносила
лишнее имущество: сидя спи,
дескать, если такая упорная.
Сейчас страсти, правда, несколько поулеглись. Родительницы, при которых только начинали вводить новый режим,
из больницы выписались, И те,
кто занимает четвертую палату теперь, сопротивляются, понятно, слабее: не их ж е первых домой отправляют!
А
потом, долго ли
выдержит
кормящая женщина без сна и
отдыха?..
Так что в принципе медики
М02ут быть довольны:
пусть
со скрипом, недовольством, слезами, пусть через два дня на
третий, но уходят мамы по домам. Поэтому методы «убеждения», судя по рассказам находящихся в стационаре
сети — высокий.

Объем 1 п. п.

нужды тетешкает — в общем,
руководствуется чаще
всего
эмоциями.
Об этом ж е говорила и заместитель главного врача
по
детству JI. В. Черникова:
— Есть, конечно, в работе
персонала свои минусы.
Но
разве можно из-за отсутствия
укропной воды ставить
под
вопрос эффективность лечения
в целом? Несмотря на
все
трудности, отделение
имеет
очень и очень неплохие показатели.
Как еще одно подтверждение материнской субъективности было воспринято и коллективное письмо в редакцию —*
заподозрить, что «все
началось с обхода», усмотреть
в
изменении режима чье-то желание «наказать»!
Словом, вывод
получался
очень недвусмысленный: мнение родительниц истине соответствует не всегда, и доверять ему не стоит.
Д а , мало, наверное, приятного, если не трогают матерей рассуждения о пользе нового режима и д а ж е магическое словечко «приказ» бессильно их убедить. Если на
многочисленные, хорошо
аргументированные доводы о санитарных нормах, общем благе и неплохих
показателях
говорят они о пеленках, которых однажды не хватило.
Д а , и опыт, и знания, и
способность видеть
проблему
«еверху», и профессиональная
выдержка,
наконец, —
на
стороне медиков. Тем не менее дает ли все это право
сбрасывать со счетов «субъективное мнение» мам?

ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ
Одного не понимаю,
сказал А. К. Цыганенко, когда зачитала ему по телефону материнский реестр недостатков, включавший и невниЗаказ № 308. Тираж 11127,
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Прав, конечно, главврач по
большому счету, упрекая p<J- 1
дительниц: коль все упирает- 4
ся именно в недостатки,
давайте бороться с ними вместе,
беспринципное молчание
vft
не помощник.
Но, с другой стороны, мог
ли не знать Цыганенко, к а к ,
впрочем, и Арзуманова, какими именно методами ведется
борьба за новый р е ж и м ? ЧтО
эти методы начисто исключают д а ж е символическое внимание к мнению
«противника»?
Осведомленность ж е руководства, его молчаливое одобрение взятого курса, в cboi^
очередь, не было секретом для
кормящих мам. Так что совсем нетрудно догадаться, почему упорно не желают он$
сейчас на собраниях «вскрывать недостатки». Поверить 9
объективность медикбв, во всё i
их «учтем, разберемся, устраним» мешают
измочаленные
сидячими ночевками бока.

письма

станции. Но мы пройдем через эту нервотрепку:
режим
изменен ради общего блага,—
говорят медики.
Неплохо, конечно, что они
так решительно настроены бороться за общее благо. Общее
— оно ведь складывается из
суммы личных,
индивидуальных. Значит, это за
благо
к а ж д о й находящейся ь отделении матери готовы
воевать
врачи, не щадя ни
времени,
ни сил, ни нервов.
И, действительно,
воюют.
Только по существу-то,
оказывается, не за матерей, а с
ними самими.

все

мание персонала, и холодное
питание, и дефицит укропной
воды, и многое другое.—Поче-*
му мамы пишут об этом в редакцию? Ведь
сколько
ря$
у ж е говорил им на собраниях,
в отделении: «Нагрубила вам
санитарка, не хватило cocKjj,
запоздали с уколом — сообщите Арзумановой, сообщите
мне. Меры обязательно
прцмем. Так нет ж е , на собраниях молчат. А молчком разве
что-то можно изменить?..

годня, остаются прежними.
Как, впрочем, и недостатки,
о которых говорили
матери
еще около двух месяцев
назад...
Именно недостатками в первую очередь объясняли родительницы свое упорное нежелание оставлять детей. Но, как
видим, в Ц Р Б предпочли просто сломить сопротивление, не
вдаваясь в его мотивы.
Кому, как не
педиатрам,
знать: суровая логика врачебных предписаний иной
раз
оказывается не в ладах с материнским сердцем. То ночью,
вопреки всему, украдкой подкормит женщина своего грудного малыша, то на руках без

СУБЪЕКТИВНЫЙ ФАКТОР
ропотно расходятся после десяти вечера по домам!
Сослались на официальную
бумагу из министерства и главный врач Ц Р Б А. К. Цыганенко, и его заместитель по детству JI. В. Черникова.
Но
когда попросила
ознакомить
меня с этим документом, выяснилось что речь шла, по сути, о приказе облздравотдела.
А в этом приказе черным по
белому руководству районных
больниц предлагалось: расширять показания для госпитализации матерей с детьми, шире привлекать их к уходу в
свободное от работы время и,
насколько позволяют возможности «своих»
стационаров,
всячески содействовать...

п/гием

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Будем надеяться, в детской
отделении сумеют-таки с наи-^
меньшими моральными издержками отыскать общий знаменатель между материнским
«нет» и врачебным «надо».
А иначе, без общего знаменателя, просто нельзя. Так
у ж устроена наша жизнь, чтф
проблемы приходится решать
постоянно. И общее в
»ти*
проблемах неизбежно переплетается с частным.
«Общее»»,
оно, конечно, глобальное, но И
«частное» тоже из строки
выкинешь, потому что имен*
но в нем — теплота и пристальность субъективного че«
ловеческого взгляда.
Ну, а выпотрошенные
этой «субъективности», м«ог<
го ли стоят наши деяния?
Е. ОВЧИННИКОВА.
Зам.

редактора

В. В. Ш В Е Ц О В .
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
17 — 18 я н в а р я —
«Оливер
Твист». Н а ч а л о в 10. 1 2 : ' 14, 16,

|

18.15, 20. 22.

ДК «СТРОИТЕЛЬ»
17 я н в а р я —
«Баллада
о
доблестном рыцаре
Айвенго».

Н а ч а л о в 19, 21.

I

18 я н в а р я

—

«Шел

четвер-

тый год войны». Начало в 19,
21.

КИНОТЕАТР « С Е В Е Р *
(г. П о л я р н ы й )
17 — 1 8 я н в а р я — «Анна Пав-

лова» (2 с е р и и ) . Начало в
10. 19, 21.50.

1

10,

