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Нет и не может быть задачи
благороднее, чем нести людям
идеалы коммунизма, бессмертные
идеи Маркса—Энгельса - Ленина.
Нет и не может быть задачи
более высокой, чем поднять каждого человека до уровня творца
с о б с т в е н н о й судьбы, творца
истории.
(Из доклада К. У. Черненко на июньском (1983 г.) Пленуме
ЦК КПСС|.

КУРСОМ, НАМЕЧЕННЫЙ ПАРТИЕЙ
К итогам учебного года в системе марксистско-ленинского образования —

З А В Е Р Ш И Л С Я 1983—1984
' ' учебный год в
системе
марксистско - ленинского образования трудящихся. Каковы его итоги? Прежде всего,
о первичных партийных организациях, трудовых коллективах
выполнялись
решения
июньского ( 1 9 8 3 г.) Пленума
ЦК КПСС, совершенствовалась
ся идеологическая,
массоводитическая работа. Большое
нимакие было уделено повышению качества
важнейшей
ее составной части — политической и экономической работы.
Горком КПСС,
первичные
парторганизации свои усилия
направили прежде всего
на
подбор, расстановку и воспитание пропагандистских
кадров, освобождение
пропагандистов от перегрузки общественными поручениями, совершенствование их
теоретической
а методической
подготовки.
Так. в Североморской городской партийной организации был улучшен
качественный состав
пропагандистов.
Из 459, утвержденных в парторганизациях к началу учебного года, 336—члены КПСС,
3 3 4 человека с высшим образованием, у 66 стаж пропаганд о й работы более 10 лет.
эти показатели
были
же. Среди
пропагандистов
заметно увеличилось число руководителей трудовых коллективов.
Ответственно относятся
к
выполнению своего
важного
партийного поручения директ о р молокозавода
г. Полярног®
В. П. Омельченко, директор Териберского рыбоза-
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вода С. Н. Степанов, начальник
конторы
« Севером орскгоргаз» В. Я. Чичин,
управляющая Госбанком Г. А. Кодниенко, заведующая Центральной
сберегательной
кассой
Н. И. Хлынова. директор кинотеатра «Россия» Р. Е. Демченко.
Были устранены и те недостатки по подбору и подготовке пропагандистов
системы
комсомольской политучебы. В
частности, если раньше в составе
работающих с
комсомольцами пропагандистов совсем не было
руководителей
производственных
подразделений предприятий, то теперь
их 16 человек.
Значительно снизилось
количество пропагандистов, которые имеют еще и
другие,
дополнительные
общественные поручения.
Свои теоретические знания
и
методическое
мастерство
- наши пропагандисты повышали на постоянно
действовавших семинарах в Североморске,
Полярном,
Росляково,
Лодейном.
Новым здесь
по
сравнению с предыдущим периодом явилась
организация
кабинетами политпросвещения
постоянной секционной работы семинаров.
Совершенствованию
методической подготовки
пропагандистов способствовало посещение ими открытых занятий у более опытных
коллег
в опорных
школах, обучение
на областных курсах и семинарах.
В большинстве
первичных
парторганизаций
закрепилась
практика заслушивания отчетов пропагандистов в течение

Каждый день
работать
по - ударному!

учебного года. Это позволяет
совершенствовать процесс обучения слушателей марксистсколенинской теории.
В число лучших
пропагандистов, творчески подходящих
к распространению марксистско-ленинских
теоретических
знаний, необходимо
назвать
Г. И. Вещагина, Л. И. Мельника, Ф . Б. Ляшкова, Г. Л.
Смирнову,
Л. Н. Кравченок.
С. А. Юсубову, Л. В. Фомину. В. М. С т е р ш и , А. И. Хмыза, Ю. Н. Хрусталева.
Большим подспорьем
для
начинающих
является
опыт
тех. кто уже в течение длительного времени
выполняет
про па ган дистс к ие
об язанности. Такой опыт
обобщается.
Вот и в завершившемся учебном году эта работа продолжалась. В
парторганизациях
был обобщен опыт пропагандистов А. А. Герасимова, Т. А.
Лосевой,
В. Н.
Соколюка.
И. К. Петровского.
Выполнение решений июньского (1983 г.) Пленума ЦК
КПСС по вопросам контрпропагандистского характера повлияла на выбор учебных курсов в системе партийной учебы. Так, в ряде школ научного коммунизма слушатели изучали такие курсы, как «Социальная политика КПСС», «Социалистический образ жизни»,
«Вопросы
идеологичес к о й
борьбы па мировой арене».
Слушатели изучили рекомендованные программами работы
классиков мярксизма-леминизма.
материалы декабрьского
(1983 г . ) , февральского и апрельского (1984 г.) Пленумов
Ц К КПСС, выступление Генерального секретаря ЦК КПСС.

ф Правофланговые

—

Председателя Президиума Верховного Совета СССР товарища К. У. Черненко перед рабочими
московского
завода
«Серп и молот».
Как отмечалось
на июньском (1983 г.) Пленуме ЦК
КПСС, «смысл
политической
учебы в том, чтобы
каждый
глубже понял политику
партии в условиях сегодняшнего
дня, умел Применять на практике получаемые знания, яснее представлял себе
и выполнял .на деле свой собственный долг».
У нас увеличилось
число
участников движения
«Пропагандист — пятилетке». Заметным стало стремление руководителей учебы
использовать на занятиях практические
задания, связанные с производственной деятельностью их
слушателей.
Как
показала
практика, именно к такого рода
заданиям
обучающиеся
проявляют наибольший
интерес. В качестве примера можно, скажем, назвать задания,
связанные с экономным расходованием топлива, которые
давала выполнить своим слушателям школы
коммунистического труда, водителям автоогряда № 6, пропагандист
Т. В. Гонтарева.
В течение
учебного
года
слушателями было подано более 200 предложений, направленных на улучшение хозяйственной деятельности предприятий. Условный экономический
эффект от их рацпредложений
составил
свыше 300
тысяч
рублей.
(Окончание на 2-й стр.).

пятилетки

Рабочий почерк
Б Р И Г АДЫ
Па улице Гвардейской выросли два новых жилых домаЭто труд бригады
каменщияов-монтажников Аркадия Калабанова.
— С этим коллективом легко работать, потому что люди
в бригаде собраны очень опытные. Нередко прислушиваемся
к. их советам, — говорит начальник
участка
инженер
Александр
Федорков. —
В
м а е бригада добилась нормы
выработки 140 процентов.
Имя коммуниста
Аркадия
К а л а б а н о з а широко
известно
в Североморске.
Он награжден медалью «За
трудовую
доблесть»,
дипломом
«Мастер
«золотые руки»,
имеет
• т о г о поощрений. Именно в

его бригаде родилась инициатива «Пятилетку —- за четыре
года».
Владимир Сергеев,
Федор
Морозов,
Николай
Втюрии,
Борис
Прохоров,
Владимир
Кузнецов и другие
опытные
каменщики-монтажники
составляют костяк
коллектива.
Некоторые из них оказывают
немалую помощь новичкам в
приобретении
необходимых
профессиональных
навыков.
Электросварщик Игорь Ковалев работал с Калабановым до
службы в армии, а затем возвратился
обратно в родной
коллектив.
Б. ЖИТОМИРСКИЙ,
секретарь партийной
организации строителей.

Y ] СПЕШНО трудится электрик контрольно ** приборов и автоматики колбасного завода
нович Сосновский, любую неполадку устраняет
ренно.
Фото М.

измерительных
Михаил Семебыстро и увеЕвдоикйского.
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Год
после
т Пленума.
Что
работе!
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июньского
нового

ш Забота о посевах — это
забота о кормах.
Рассказываем о соревнот вании
санитарных
дружин.

О КОРМАХ
СЕГОДНЯ
Считанные дни продолжался сев в колхозе
«Северная
звезда». Два звена механизаторов под руководством опытных специалистов В. Н. Коваленко и Н. С. Александрова
провели
боронование и прикатку
посевов.
Однолетние
травы посеяли на площади 39
гектаров.
Озимую
р о ж ь
для зеленой
подкормки дойного
стада
коров
посеяли
на одном гектаре. Остальные
посевные площади заняли многолетними травами.
— Перед севом а почву
внесли
1300 тонн органических удобрений. Около сорока
минеральных, — ск а з а л
председатель правления рыболовецкого колхоза «Северная
звезда» Г. К. Подскочий. —
В последующие дни планируем провести еще две подкормки полей, в
ходе
которых
внесем еще около 35 тонн различных удобрений. Будем стараться получить максимум зеленой массы, чтобы наше дойное стадо не испытывало никаких трудностей во
время
предстоящей зимовки. На это
нацелены все
колхозники...
Успех посевной
кампании
был бы. немыслим без отличной работы многих
специалистов, в первую очередь кузнеца А. С. Рыжова. В марте
этого года
товарищи
тепло
поздравили ветерана с 55-летием, пожелали ему крепкого
здоровья.
И
действительно
Александр
Степанович,
награжденный медалью
«Ветеран труда», отлично справился
с подготовкой сельхозинвантаря к севу.
В эти дни земледельцы с
тревогой посматривают в хмурое заполярное небо, которое
щедро дарит июньскую
землю... снегом. И это понятно,
ведь кое-где уже показались
побеги — как бы нежданный
снег не попортил все
дело,
которому отдано столько сил
и средств.
Забота о -кормах
— это, пожалуй, важнейшая
тема разговоров среди специалистов и колхозников. У животноводов связан с этим важный рубеж — добиться 4000килограммовых
надоев в год
от каждой фуражной коровы.
Намерены бороться и за снижение себестоимости молока,
а без собственных кормов этого трудно будет добиться. Щоэтому-то и не кончаются работы земледельцев после посевной кампании!
В. МАТВЕЙЧУК.
с. Белокамеика.
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Выполняя решения июньского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС
КУРСОМ, НАМЕЧЕННЫЙ
комендованных работ классиков марксизма-ленинизма, документов партии и правительI I МЕСТЕ с тем анализ заства. Имели место необосно* * кончившегося учебного гованные переносы занятий,
а
да показывает, что постановто и просто их срывы. Низкой
ка марксистско-ленинского оббыла явка слушателей. На заразования
трудящихся в Сенятиях они, как правило, бывероморской
экономической
ли пассивны.
зоне еще далеко не в полной
Многие
наши
партийные
мере
отвечает
требованиям
съезда партии, июньско- организации упустили из поля
зрения
отчеты
слушателейго (1983 г.)
Пленума
ЦК
коммунистов
о
выполнении
КПСС. Следствием
непродуими уставной обязанности —
манного подхода к
подбору
повышении идейно-теоретичепропагандистов и слабой
раского уровня.
боты с ними стали
проводимые на довольно
невысоком
Комитеты профсоюзов
пиуровне занятия в
политшкощевых предприятий
Северолах и школах
коммунистиморска и Полярного, комбиначеского
труда
коллективов
та бытового
обслуживания,
хлебозавода г. Поляр н о г о.
узла связц, Ретинского экспестройучастка
п.
Лодейное,
диционного отряда АСПТР и
отдельных подразделений Тедругих коллективов
практириберских
судоремонт н ы х
чески в этом году
никак не
мастерских, колхоза «Северпрореагировали на постановленая звезда», завода по рение
Госкомтруда
СССР
и
монту радио- и телеаппараВЦСПС
«О совершенствоватуры, по.ртопункта п. Терибернии учета экономических знака, нарсуда, прокуратуры и
ний рабочих при
присвоении
домоуправления в Североморквалификационных
разрядов
ске. морского вокзала.
(классности),
не принимают
действенных мер по укреплеЗдесь допускался
поверхнию материально-технической
ностный подход к
изучению
базы
обучения,
поощрения
программного материала,
ре(Окончание. Нач. н а 1 й с т р . ) .
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Год назад наша партия рассмотрела одну из важнейших
составных частей коммунистического строительства — идеологическую, массово-политическую работу. Для партийной
организации
Североморской
инспекции Госстраха началась
ответственная пора
изучения
материалов
июн ь с к о г о
(1983 г.) Пленума ЦК КПСС,
претворения в жизнь его решений.
Особое внимание
обратили
на подбор и расстановку идеологических, кадров на 1983 —
1984 учебный год в системе
партийного и
политического
образования. Были
организованы две группы для занятий
в школах основ марксизмаленинизма.
Пропагандистами
были утверждены
коммунист
Л. С. Палкина — начальник
инспекции Госстраха и агент
Л. М. Шевцова. В группу пропагандиста
Л. С. Палкиной
вошли коммунисты и работники управления, в группе пропагандиста
Л. М. Шевцовой
стали заниматься все агенты.
Занятия в группах проходили
ежемесячно, день их проведения был определен
заранее.
Руководители
группы
были
всегда хорошо
подготовлены.
Недавно состоялись
итоговые
занятия. Прошли они интересно. оживленно, слушатели показали хорошие знания
изученных тем.
Кроме того, v нас в организации
регулярно проводятся
политинформации.
За
этот
участок идеологической работы отвечает кандидат в члены
КПСС И. Л. Воробьева. Темы
политинформаций самые акту>
альные, посещаемость по сравнению
с прошлыми
годами
улучшилась.
Ежемесячно
в
инспекции проводится единый
политдень.
Прошедший
год
показал,
что работники инспекции Госстраха не только стали глубже изучать важнейшие
партийные документы, вникая в
самую суть политики партии,
но стали более активными и в
трудовой и общественной деятельности.
В честь выборов в Верховный Совет СССР
коллектив
инспекции
взял повышенные
социалистические
обязательства: сдать сверх плана 20 тысяч рублей страховых платежей. Это обязательство успешно выполнено.
В нашем коллективе работают только женщины.
Как и
для любой
женщины-матери.

ПАРТИЕЙ
пропагандистских кадров.
Слабо влиял на учебу рабочих совет по экономическому
образованию трудящихся
Териберских СРМ.
Партбюро,
руководство этого
предприятия не сделали, как
видно,
правильных выводов из тех замечаний, которые ими
были
получены от горкома партии,
городского совета по экономическому образованию.
Более активной хотелось бы
видеть деятельность
методической секции по комсомольской учебе, которой
руководит горком ВЛКСМ.
Закончился первый
после
июньского (1983 г.) Пленума
ЦК КПСС учебный год в сети
политического и экономического образования трудящихся. В
партийных организациях
нашего района идет обсуждение
его итогов. И нужно сделать
все, чтобы это
обсуждение
привело к устранению отмеченных недостатков и помогло в подготовке к очередному
учебному году.
Ю. КНЯЗЕВ,
заведующий кабинетом
политпросвещения
Североморского ГК КПСС.

Год упорной
для них на земле нет ничего
драгоценнее, чем счастье детей. А счастье
наших детей
неразрывно связано с мирной
жизнью. Единодушно поддерживая и одобряя
миролюбивую политику КПСС, каждый
старается внести свой вклад в
дело мира. В этом году в Советский фонд мира От нашего коллектива поступило 1755
рублей.
Дальнейшее
совершенствование идеологической, массово-политической
работы
не
мыслимо без привлечения к
ней всех общественных организаций. Под постоянным вниманием парторганизации находится деятельность профсоюзного комитета. Составлен и
утвержден совместный
план
мероприятий
партийной
и
профсоюзной организаций. На
заседаниях профсоюзного комитета
всегда
присутствует

секретарь парторганизации или
его заместитель.
Выполнение плановых заданий во многом зависит от умелой организации
социалистического соревнования, в котором участвует у нас 124 человека. В нашем
коллективе
нет бригад, которые не выполняли бы свои
главные задания и социалистические обязательства. Бригады — а их
18 — соревнуются между собой, берут повышенные социалистические
обязательства. Их выполнение играет основную роль при подведении
итогов трудового соперничества.
В бригадах К. Ф. Стариковой, Л. Ф. Руссиян,
М. И.
Войко, Л. М. Храмовой, Д. X.
Соловьевой, Л. К. Тулуповой,
Н. С. Спивак и В. П. Михайловой всегда
перевыполняется
государственный
план.

Важной и сложной работой заняты в коллективе станции переливания крови, которую возглавляет В. М. Стерлин. Помимо
основной работы у з а в е д у ю щ е й есть еще одна обязанность,
не менее важная, — она пропагандист, последовательно и настойчиво воспитывает сотрудников,
добивается безусловного
знания программного материала, решений июньского (1983 г . )
Пленума ЦК К П С С .
Фото Ю. Клековкина.

Активно и настойчиво работала директор школы № 7 —
пропагандист школы научного
коммунизма Л. Г. Денисенко
по внедрению в жизнь решений июньского (1983 г.) Пле-

работы
Здесь высокая трудовая и финансовая дисциплина,
хороший микроклимат.
Немаловажную роль в воспитании
коллектива
играет
стенная печать
(ответственный редактор К. Ф. Старикова). В стенгазете постоянно отмечаются итоги работы по выполнению плана и обязательств
коллектива, вскрываются причины отставания
отдельных
бригад.
Также постоянно практикуется заслушивание отчетов руководителей бригад на совете
бригадиров,
на'
заседаниях
профсоюзного комитета
и на
партийных
собраниях^ о воспитательной работе в "коллективе, о ходе выполнения плановых заданий, о
микроклимате в бригадах.
Однако, к сожалению, есть
у нас еще ряд недостатков в
идеологической работе, устранение которых потребует еще
немало сил и' энергии.
, Хотелось бы больше увидеть
наглядных пособий на занятиях в группах
теоретического
семинара, добиться
100-процентной посещаемости в группе пропагандиста Л. М. Шевцовой. чтобы наши слушатели были более активными на
семинарах. Еще не заняла подобающего места в воспитательном процессе стенная газета — в ней пока мало критики. •
Много возникает
проблем,
которые нам еще
предстоит
решать. Это выполнение и перевыполнение
государственных планов и социалистических обязательств 1984 года,
постоянное воспитание членов
коллектива в духе того, что
план — этЬ закон, выполнение его — обязанность, перевыполнение — честь. Важнейшей задачей остается глубокое изучение
решений февральского
и апрельс к о г о
(1984
г.)
Пленумов
ЦК
КПСС.
Идеологическая
работа —
дело партии, дело
каждого
коммуниста. И каждый из нас
это понимает, и каждый боец
нашей парторганизации не пожалеет сил и энергии для того, чтобы повысить качество и
результативность
идеологической работы.
Д. СОЛОВЬЕВА,
агент, секретарь
парторган'тап'ш.

нума ЦК КПСС. Два года назад стала она пропагандистом,
взяла на себя эту нелегкую
ношу. В прошедшем у ч е б н ц ^
году слушатели школы
наЯ
ного коммунизма изучали т ^ ^
му «Теоретические и практические проблемы всестороннего гармонического
развития
подрастающего поколения». И
пропагандист сделала все для
того, чтобы слушатели отлично усвоили программный материал. Это показала итоговая
научно-практическая
конференция, прошедшая в учебной
заведении на тему
«Всестороннее
гармоническое развитие личности — высшая цель
коммунистического общества».
Текст и фото
М. ЕВДОКИЙСКОГО.

Всего одна строка
Истекший год привнес немало нового и в работу столь
важных идеологических,
научно-информационных
центров, как библиотеки. П о д р ^ Ш |
но охарактеризовать все н ^ ^ Р
шества можно было бы толь. ко в обширной газетной статье.
Проиллюстрируем
же
лишь одну строку из отчета
Североморской
централ изованной библиотечной системы
о своей деятельности в свете
решений июньского (1983 г.)
Пленума ЦК КПСС: «Усилился поиск наиболее ярких и
убедительных форм пропаганды среди молодежи».
Что
конкретно
стоит за
згой строкой, мы узнали в
Центральной городской
библиотеке.;
— апробирована
и,
бесспорно, станет
традиционной
такая форма работы с молодежью, как вечер вопросов и
ответов. Уже прошли два подобных
вечера
(один
из
них подготовлен совместно с
горкомом ВЛКСМ) на тему
«Религиозное сектантство» и
«О международном
положении СССР»;
— начал действовать дискуссионный клуб,
созданный
по инициативе одной из комсомольских организаций флотской
столицы.
Состоялось
шесть заседаний клуба, посвященных различным
волнующим молодых людей проблемам;
— работники
библиотеки
стали регулярно проводить в
школах разнообразные уроки
— . мужества, подвига, атеизма, профориентации;
— свой ежегодный традиционный отчет отдел
обслуживания библиотеки
впервые
провел в форме конференции,
пригласи® наиболее активных
своих читателей.
Е- СТЕПАНОВА.

14 июня 1984 года.
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Выполняя решения июньского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС
На всех
направлениях
Партийная
организа ц и я
Мурманского морского биологического института Кольского филиала АН СССР, как и
все парторганизации
страны,
делом откликнулась на решения июньского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС.

нашей страны и
коллектива
института. В результате в текущем году философский методологический семинар (руководитель доктор геологических
наук Г. Г. Матишов)
сосредоточил свою работу на
углубленном изучении
темы:
" «Методологические
аспекты
В институте давно создана
взаимосвязи биологии и научи функционирует система поно - технической революции».
литпросвещения и экономичеАктуальность тематики побужского образования. Она вклюдает к выступлениям, спорам.
чает в себя философский методологический семинар,
три
На высоком уровне провошколы основ марксизма-ленидит занятия в школе
основ
низма, две школы коммунисмарксизма-ленинизма
коммутического труда и две школы
нист Г. В. Забрусков. Он умеконкретной экономики на нает вызвать слушателей на беучно-исследовательских судах.
седу, заинтересовать их.
На
22 политинформатора
ведут
должном уровне
проводили
политическую
работу в подсеминары
в своих
звеньях
разделениях института. Всегда
Е. Н. Кожечкина
и И. А.
высокой активностью отличаШпарковский. Основная задается деятельность нашей перча теперь заключается в том-,
вичной организации общества
чтобы внедрить опыт работы
«Знание». Наконец, в ММБИ
лучших пропагандистов и в осесть орган печати —- стенгатальных звеньях политпросвезета «Морской
биолог». Тащения.
ким образом дело состояло в
Парторганизация
уделяет
том, чтобы
целенаправленно
внимание и другим
формам
использовать эти средства поидеологической и массово-политического просвещения, пролитической работы в институпаганды и агитации с учетом
те. Например, партбюро контвысокого уровня
образованролирует проведение в инстиности сотрудников института.
туте политинформаций, освещающих важнейшие
события
Первой задачей,
которую
в жизни нашей страны, а в
решило партбюро, был вопрос
ряде случаев направляет в
о кадрах пропагандистов. Во
подраздатения для проведения
все подразделения
института
политинформаций членов бюбыли подобраны политинфорро.
маторы. При
непосредственном участии партийного бюро
проведено отчетно - выборное
собрание общества «Знание»,
в состав правления
которого
избран коммунист Г. В. Ильин. Руководителями
звеньев
политпросвещения и экономического образования' утверждены коммунисты: директор института Г. Г. Матишов, заместители
директора —
В. Г.
рАверинцев,
А. А. Голубцов.
А. Ф. Федоров, старший научный сотрудник И. А. Шпарковский, капитан флота Г. П.
Плеханов, заведующий
отделом снабжения Г. В. Забрусков, групповой механик Ю. А.
Ашсуди'Нов, инспектор по технике безопасности Е. Н. Кожечкина. Все они имеют стаж
пропагандистской работы свыше десяти лет.
Основным направлением деятельности парторганизации в
реализации
постановлений
июньского (1983 г.) Пленума
ЦК КПСС стал вопрос дальнейшего повышения
эффективности системы
политпросвещения и пропаганды. Партийное бюро поставило перед
пропагандистами задачу: доводить до слушателей информацию в интересной и доходчивой форме, чтобы на лекциях и занятиях шло живое
обсуждение самых
насущных
вопросов и проблем в жизни
II

КАНУН годовщины июньского (1983 г.) Пленума
ЦК КПСС наш корреспондент
встретился с первым
секретарем
Североморского
ГК
ВЛКСМ
А. П. Анфиногеяовым и задал,,ему ряд вопросов:
19

— Сама жизнь
выдвигает
требования поднять идеологическую, воспитательную, пропагандистскую
деятельность
на уровень тех
больших
и
сложных задач, которые поставил
июньский
(1983 г.)
Пленум ЦК КПСС. Анатолий
Петрович, как на
практике
они решаются?
— Успехи в воспитании мо-

Первичной организацией общества «Знание» успешно выполняется план
чтения лекций по общественно-политической тематике, в чем немалая
заслуга председателя правления JI. Г. Павловой и заместителя председателя
коммуниста Г. В. Ильина. Особенно
напряженно работало общество в период подготовки к выборам в
Верховный
Совет
СССР, а также в канун празднования Дня советской науки,
когда были организованы два
выезда лекторов ММБИ
для
чтения лекций на предприятиях и в организациях Териберки, Лодейного и
Северомооска.
Но есть в
идеологической
работе
партийного
бюро
ММБИ
и недостатки.
Так,
пока не соответствует
должному уровню проведение единых политдней в
институте,
низка
активность в
работе
идеологического сектора комитета комсомола.
Партийная
организация видит их и стремится к тому, чтобы на всех
участках идеологическая и политико-массовая работа отвечала требованиям
июньского
(1983 г.) Пленума ЦК КПСС.
С. ВАТАЕВ,
ученый секретарь ММБИ,
заместитель секретаря
парторганизации.

Растет

Много нужного и полезного узнали работницы страхового участка С е в е р о м о р с к о г о городского узла связи на занятиях школы
экономических знаний, которые вела пропагандист
начальник участка Людмила Петровна Тимофеева.
Коммунист
старалась
увязать
теоретические
вопросы
с насущными заботами
коллектива.
Постоянное внимание уделяли экономной экономике, ведь и об этом тоже
говорилось
на
июньском (1983г.) Пленуме ЦК К П С С . О повы-

БЫТЬ НА УРОВНЕ ЗАДАН
Решения июньского (1983 г.)
Пленума ЦК КПСС поставили
перед работниками
культуры
новые ответственные задачи.
Свою
задачу
работники
Дворца
культуры
«Строитель» видели в первую очередь в поиске таких форм работы, которые вызывали бы у
слушателей
заинтересованность,
задевали за
живое.
За прошедший после июньского Пленума ЦК КПСС год
была
проделана большая
и
кропотливая работа.
Конечно, утверждать, что все у
нас уже стало близким к образцовому, было бы преждевременным.
Одной из самых ответственных общественно - политических кампаний за это время
стала для нас
подготовка к
выборам в Верховный Совет
СССР.
Заблаговременное
и
тщательное планирование позволило нам провести ее и широко и интересно.
Хотелось бы отметить, что
целый ряд мероприятий удался, запомнился
посетителям
нашего Дворца культуры благодаря своей неординарности
и четкой
организованности.
3 f o и встреча с заслуженным
строителем РСФСР В. Г. Шеховцовым. Это и концерт —
подарок избирателям «От всей
души». Интересно прешла, например, лекция на тему «Выборы в нашей стране —- убедительное свидетельство подлинного народовластия».
Никого из присутствовавших в

активность

лодежи несомненны- Требова-j
иия июньского (1983 г.) Пленума, безусловно, коснулись и
деятельности
наших
комсомольских организаций.
— Что же
изменилось за
прошедшее
время?
— Улучшилась идеологическая работа, стала актуальнее, теснее связанной с главными задачами, стоящими перед нами, — укрепления экономического и оборонного могущества нашей страны.
Повысилась
эффективность
комсомольской учебы. Этому

шении
производительности т р у д а на один процент дополнительно к заданию, снижении с е б е стоимости продукции на полпроцента -— это тоже было темой обсуждения а школе экономически* знаний. .
На снимке: член К П С С Л. П. Тимофеева (справа) беседует с почтальонами по
сопровождению почты В. Г. Ш у т и Т. Л. Ерошенко, оператором первого класса К. В. Уманец.
Фото М. Евдокийского.

зале
не
оставил равнодушнесской бригады морской пеным вечер вопросов и ответов
хоты.
«Избиратели спрашивают».
Лучшим методом
воспитаНакануне Дня выборов в
ния молодежи в духе
преторжественной, обстановке проданности
коммунистическим
шел гражданский ритуал «Я —•
идеалам были и будут простые
гражданин Советского
Союслова старших товарищей, коза», где юноши и девушки поторые трудятся рядом.
лучали паспорта, а с напутстДо сих пор трудится слесавенными словами беречь честь
рем Федор Петрович Конопс молоду к ним обращались
ляный. На груди бывшего певетераны труда.
хотинца,
в неполных 18 лет
познавшего тяжкую
ратную
Интересно, с большой польработу, рядом с орденом Слазой для молодых слушателей
вы III степени и медалью. «За
прошли в этом году
Ленинпобеду над фашистской Герские чтения. Мы отказались
манией» — знаки
трудового
от традиционной,
чисто лекотличия: орден Ленина и меционной формы их
проведедаль «За доблестный труд».
ния. Короткий доклад только
задавал генеральное направлеА рядом с ним со скромной
ние разговору. А затем коммирной
медалью
«Ветеран
сомольцы на конкретных притруда»
стояла
Александра
мерах из опыта своих органиИвановна Пантелеева. И с тазаций
рассказывали
своим
кими боевыми наградами, .котоварищам, что они
делают
торые вместе не часто встредля претворения \в жизнь затишь у мужчин: орден
Славетов Ильича.
Чтения перевы III степени и медали «За
межались
фрагментами
из
отвагу», «За боевые заслуги*>,
фильмов о жизни вождя рево«За сбоосну Москвы» и «За
люции, как бы
иллюстрировзятие Берлина».
вавшими ту или иную мысль
Разве
могли молодые люВ. И. Ленина.
» ди, заполнившие зал в тот веИ, конечно, никого не могчер, быть равнодушными к их
ло оставить равнодушным пословам, когда ветераны обраявление в зале бесценных рещались к
ним
с призывом
ликвий нашего
народа: знадобросовестным трудом и вымен
крейсера
«Аврора»
и
сокой сознательностью крепить
Гвардейского истребительного
обороноспособность нашей Роv
полка, которым
командовал
дины?! Такой урок они запомдважды Герой Советского Сонят навсегда.
юза Б. Ф. Сафонов,
знамен
Т. ПОСТНИКОВА,
Гвардейской Краснознаменной
заместитель директора
подводной лодки «С-56»
и
Дворца культуры
63-й Краснознаменной Кирке«Строитель».

комсомольцев

способствовало
более внимательное отношение к подбору
кадров
пропагандистов,
их
учебе. Возрос интерес слушателей к изучаемым
курсам,
повысилась активность, в чем
немалая заслуга пропагандистов, среди которых можно назвать С. А. Юсубову, Г. И.
Вещагина, А. Г. Долгало. Их
объединяет одно — горячее?
стремление вооружить
молодежь непобедимым
оружием
исторической правды,
передать юношеству силу идейной
убежденности коммунистов.

Заметно улучшилась лекционная пропаганда. При горкоме ВЛКСМ создана и действует лекторская группа- Большое внимание горком ВЛКСМ,
•комитеты комсомола уделяют
подбору комсомольского актива, его
идейно-теоретической
и методической
подготовке,
своевременному его информированию.
— Способствовало^ ли это
повышению трудовой
активности молодежи?
— Безусловно.
Получило
дальнейшее развитей
патрио-

тическое движение «Одиннадцатой пятилетке — ударный
труд', знание, инициативу и
творчество молодых!». В ходе
у даримой тру девой вахты, посвященной 60-летию присвоения комсомолу имени В. И.
Ленина, победителями первого
этапа стали комсомольско-молодежные коллективы, возглавляемые О. Горяиновой, А. Буйнсвским
и В. Кузнецовым,
комсомольские
организации,
где секретарями — С. Починщиков, С. Локтионов, Т. Надеева, Н. Селиверстова, И. Зарубин, Л. ГлобенкоИнтервью вела
А. КИРИЛЛОВА.

СОРЕВНУЮТСЯ САНДРУЖИННИЦЫ
Несмотря на успехи
стран
еоци ал исти ч еского
содружества в борьбе за мир и усилия всего прогрессивного человечества, открывающие реальную
возможность исключить мировую войну ИЗ жизни
общества, угроза ее возникновения продолжает оставаться.
Генеральный
секретарь
ЦК
КПСС. Председатель
Президиума
Верховного
Совета
СССР К. У. Черненко в своих
недавних выступлениях разоблачил агрессивные
устремления Вашингтона. Убедительно
показал, что лицемерно разглагольствуя о мире, администрация США продолжает в
то же время наращивать гонку вооружения и не оставляет намерения добиться военного превосходства над СССР.
В этих условиях
проблема
защиты населения страны от
современных средств поражения противника может
быть
успешно решена лишь совместными усилиями Вооруженных
Сил, гражданской обороны и
всего народа.
В сложных усло-виях комбинированных очагов поражения
исключительную РОЛЬ будет
играть первая
медицинская
помощь, оказываемая санитарными дружинами,
постами,
которые своими практическими действиями призваны значительно снизить губительные
последствия применения противником средств
массового
поражения.
Один раз в два года проводятся соревнования
санитарных дружин и постов, на .которых они показывают свою
специальную выучку и умение
действовать в различных очагах поражения.
...Североморск.
Субботнее
утро. На трибуне городского
стадиона играет духовой оркестр, главный судья соревнований А. К- Цыганенко производит построение санитарных
дружин и отдает рапорт о го-

товности к проведению соревнований начальнику гражданской обороны,
председателю
горисполкома Н. И. Черникову, который после
принятия
рапорта вместе со вторым секретарем ГК КПСС В. И. Пушкарем обходят строй, поздравляют командиров, политруков
санитарных дружин с днем
проведения соревнований.
Перед
строем
выступила
старший инструктор областного комитета общества Красного Креста Г. Глибивд, которая подчеркнула, что соревнование сандружинниц является одной из
эффективных
форм
их обучения и воспитания.
Командиры санитарных дружин Т. Сабанина, Т. Надеева,
Н. Безбородова и другие докладывают главному судье о
готовности к состязаниям. Проводится жеребьевка, и дружины расходятся по этапам соревнований. На первом—идет
проверка табельного оснащения санитарной дружины и
умения пользоваться им.
В
частности, проверяется укомплектованность
санитарными
сумками, жгутами,
наличие
исправных носилок, резиновых
сапог, фляг с водой, электрических фонариков и т.п.
После первого этапа лидером соревнований становится
дружина, возглавляемая Татьяной Сабаниной. Она меньше
других получила
штрафных
очков.
На втором этапе
проверялась работа санитарных дружин в очаге ядерного поражения, на площадке
частичной
дезактивации и частичной санитарной обработки.
Согласно полученному заданию сандружинницы
узнали
время работы в очаге и характер разрушений, уровень радиации и место погрузки пораженных на транспорт.
Затем, надев респираторы, сандружинницы демонстрировали

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я ;

умение оказывать первую медицинскую помощь nptt травмах и переломах. Здесь лучше
других накладывали повязки,
жгуты и шины Лариса Кобзарева и Валентина Тимофеева,
На третьем этапе санитарные дружины показали
свое
умение действовать в очаге
химического поражения,
на
площадке частичной дегазации
и частичной санитарной обработки, отвечали на
вопросы
судей по определению отравляющих веществ, применяемых
«противником». Лучше других
их классифицировала
Лидия
Тулупова.
На четвертом этапе санитарные дружины работали в очаге инфекционного заболевания.
Проверялось умение выявлять
инфекционных больных,
выполнять экстренную неспецифическую их
профилактику:
отбор пробы воды, почвы, растительности,
продовольствия
на исследование, приготовление и применение растворов
для дезинфекции. Хорошо отвечали на вопросы судей о
формах и методах проведения
санитарно-просветительной работы с населением, выполняли
практические вводные
Нина
Самойлова и Валентина Ще-

—

Р Е К Л А М А .

Бухгалтер-расчетчик, должностной оклад 130 рублей в
месяц. За выполнение и перевыполнение
производственных заданий
ежеквартально
выплачивается премия в размере 20 процентов от оклада;
такелажник 5 разряда, среднемесячный оклад 116 рублей.
За выполнение и перевыполнение производственных заданий ежемесячно выплачивает-

АШ

Адрес

ся премия в размере 20 процентов оклада.
За справками обращаться
по телефону 7-87-45.
Срочно — машинисты котельных установок для
эксплуатации
котлов
среднего
давления,
работающих
на
твердом топливе, оплата труда повременно-премиальная.
Обращаться по адр е с у:
г. Полярный, молочный завод.
Прием осдатчик готовой про-

лей Госбанка и Центральной
сберкассы. Кроме указанного,
необходимо
отметить,
что
председатель горкома общества Красного Креста Л. Сынтина поверхностно
осуществляла контроль за
обучением
санитарных дружин. Проявляла в этом деле примиренчество к недостаткам и самоустранилась от подготовки к городским и областным соревнованиям. До настоящего времени недооценивает
многие
вопросы гражданской
обороны и подготовки
санитарной
дружины начальник штаба ГО
хлебокомбината
М. Рохман,
Все эти. недостатки отрицательно оказываются на общем
состоянии гражданской обороны.
Снова построение.
Звучит
медь оркестра. Главный кубок
за первое место и грамота вру-*
чается командиру сандружины
Госстраха, грамоты за второе
и третье места соответственно
— командирам сандружин row
роде кого узла связи и колбасного завода.
Н. ПАЛЕЕВ,
начальник штаба
гражданской обороны
г. Североморска:
Ю. ВЛАДИМИРОВ.
На снимках: командир санитарной дружины Алла Серебрянская; судья соревнований на первом этапе Д. Ивлев
проверяет у
сандружинниц
наличие снаряжения; победитель соревнований — санитарная дружина инспекции Госстраха.
Фото Ю. Шевчука.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.
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Приглашаются на работу

почкина.
По лучшим показателям на
всех этапах и наименьшему
количеству штрафных
очков
первое место присуждено санитарной дружине, возглавляемой Аллой
Серебрянокой.
Все члены дружины продемонстрировали на соревнованиях
высокие знания и мастерство,
психологическую
стойкость,
взаимную выручку при выполнении обязанностей.
Дружиной представлен
красочный
фотоальбом, где была отображена ее работа до состязаний.
Основой успеха
коллектива
был личный пример Серебрянокой и политрука
дружины
Т. Гловацкой.
Однако в ходе проведения
соревнования был отмечен целый ряд существенных недостатков: слабая теоретическая
подготовка дружин, неполное
оснащение табельным имуществом, неуверенные действия
на отдельных этапах и неявка
на соревнование представите-

дукции, изготовитель
заквасок. грузчики, машинист - холодильных установок.
За справками
обращаться
по адресу: г. Североморск,
Мурманское шоссе, 3, гормолзавод.

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ
Дети из спортотряда и дошкольники, убывшие в город Геленджик, прибыли благополучно. Все здоровы.
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Доводим до сведения населения, что агентство «Союзпечать»
переадресовку периодических изданий не производит.
При перемене адреса подписчик может обратиться в отделение
связи, доставляющее ему периодические издания,
для
оформления переадресовки по новому адресу.

Повара, ученики
поваров,
рабочие, уборщицы, дворник,
швейцар, буфетчица, кладовщик, оклад 110 рублей в месяц.

На новую котельную по улице Комсомольской срочно требуется слесарь по КИП и автоматике. Оклад 140 рублей,
премия до 20 процентов.
Одиноким
предоставляется
общежитие, семейным в течение 6 месяцев — служебная
квартира.

Обращаться по адресу: Североморск, столовая «Чайка».

За справками
обращаться
по телефону 2-11-74.
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
14 — 15 июня
- «Возвращение с орбиты» (нач. в 10, 12,
14. 16, 18.15, 20, 22).
ДК «СТРОИТЕЛЬ»
15 июня — «Хлеб,
золото,
наган»
(нач. в 21), «Кавказская пленница» (иач и 17, 19).
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
15 июня —
«Без
панини,
майор Кардош!» (нач. в 10, 12,
13.50, 16.10, 17.50, 19 40, 22).

Над этим номером работали!
линотипист В. Р Ы Ж А К О В ,
верстальщин Т. Л У К К О В А ,
циннограф В. Р Т И Щ Е В ,
стереотипер О. БУРЯКОВ,
печатнин О. КОЗЛОВ,
корректор И. ЗАВОДЧИНОВА.

