
1978-й год-
Г О Д 

УДАРНОГО 
Т Р У Д А ! 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган Североморского горкома КПСС 
и городского Совета народных депутатов 

№ 107 (1043). # Вторник, 5 сентября 1978 года. Цена 2 коп. 

# ПРАВОФЛАНГОВЫЕ ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ 

Позиций не сдают 
Всего несколько месяцев 

прошло с того времени, как 
была организована бригада 
штукатуров, которой руково-
дит Татьяна Михайловна Бара-
нюк. Казалось бы, совсем не-
давно Т. М. Бара нюк входи-
ла в состав одного из лучших 
коллективов отделочников По-
лярного Она — штукатур вы-
сокого разряда с большим 
практическим опытом. 

Работать под началом такого 
опытного бригадира как Ю. А. 
Борисов, отдавшего северомор-
ским стройкам более десяти 
лет, было гораздо легче, чем 
самостоятельно руководить 
бригадой. Тем более, что под 
началом Татьяны Михайлов-
ны работают молодые и сов-
сем еще «зеленые» штукатуры 
— вчерашние выпускники про-
фессионально - технического 
училища. Да и сама она — то-
же молодой руководитель, 
ведь ей впервые доверили 
столь ответственный пост. 

Много трудностей встрети-
лось на пути Т. М. Баранюк 
с первых дней ее бригадирст-
ва. Нелегко идет становление 
нового коллектива, которое 
продолжается и по сей день. 
Молодежь требует особого 
внимания, индивидуального 
подхода к каждому. А ведь 
помимо вое питательных задач 
на плечах бригадира выполне-
ние дневного задания. И вы-

полнить его надо мастерски, 
так, чтобы . молодой штукатур 
постоянно видел перед глаза-
ми пример, достойный подра-
жания, чтобы стремился рабо-
тать также качественно и в то 
же время быстро. 

С этой задачей бригадир 
Т. М. Баранюк успешно справ-
ляется. Глядя, как легко, слов-
но без усилия мелькают лов-
кие руки наставницы, оставляя 
аккуратно оштукатуренные 
стены, подтягиваются, повы-
шают профессиональные зна-
ния новички, стремятся не от-
стать от своей наставницы. И 
надо сказать, им это удается. 
Молодой коллектив показыва-
ет хорошие результаты, еже-
месячно выполняя задание на 
120 процентов при хорошем 
качестве работ. 

Бригаде Т. М. Баранюк мож-
но доверить самое ответствен-
ное задание. Этот коллектив 
выполнял штукатурные рабо-
ты в новом Доме торговли, 
многих жилых домах г. Поляр-
ного. Впереди у отделочников 
десятки ответственных зада-
ний, которые потребуют мак-
симальной отдачи от каждого 
члена рабочего коллектива. 
Думается, что и в дальнейшем 
они не сдадут своих позиций. 

К. МАЛИЦКАЯ. 
председатель построечного 

комитета профсоюза. 

Заготовка кормов — ударный фронт! 

В ТРУДНЫХ УСЛОВИЯХ 
В крайне неблагоприятных 

погодных условиях продолжа-
ют заготовку кормов тружени-
ки сельских хозяйств Северо 
морска и пригородаой зоны. 
Частые затяжные дожди ос-
ложняют заготовку сухой тра-
вы. Но в колхозе «Северная 
звезда» нашли эффективный 
противовес непогоде. Для про-
сушки травы здесь приспособ-
лен электрокалорифер, обо-
рудованы крытые вешала. В 
результате заготовлено 40 
тонн сева из 49 плановых. Но 
коллектив обязался во что бы 
то ни стало выполнить плано-
вое задание. 

В хозяйстве интенсивно осу-
ществляется закладка травы в 
силосные ямы. Заложено око-
ло 230 тонн сочных кормов. 

Активную помощь колхозу 
оказывает организация, где 
трудится коммунист Д. Д. Гав-
рилов. Шефы накосили «соло 
30 тонн дикорастущих, с 15 
гектаров убрали многолетние 
травы, а в настоящее время 

косят однолетние на силос. 
Около 160 тонн дикорасту-

щих и однолетних трав зало-
жено на силос в колхозе име-
ни XXI съезда КПСС. Лучших 
результатов по заготовке кор-
мов в эти дни добивается 
здесь молодой тракторист 
Александр Семашин. 

До завершения «зеленой» 
страды времени остается все 
меньше. В эти дни необходи-
мо на всех участках обеспе-
чить четкий ударный ритм за-
готовки кормов, с максималь-
ной отдачей использовать каж-
дую минуту. 

Чувствуется, что труженика 
сельских хозяйств Северомор-
ска и пригородной зоны со 
всей ответственностью отно-
сятся к своим задачам. В пре-
дыдущей таблице, например, 
мы показывали: из 49 плано-
вых заготовлено 5 тонн сена, 
а сегодня его запасено уже 
40 тонн. Как свидетельствует 
таблица, в хозяйствах неплохо 
идут дела и с заготовкой соч-
ных кормов. 

П О Ч Е Т Н О Е З В А Н И Е 
Постановлением коллегии Министерства строительства и экс-

плуатации автомобильных дорог, президиума ЦК профсоюза 
рабочих автомобильного транспорта и шоссейных дорог отдель-
ной дорожной дистанции, обслуживающей автотрассу Мурманск 
— Североморск, присвоено почетное звание «Организация 
высокой культуры производства»,. 

Восемь месяцев третьего года пятилетки были для этого кол-
лектива по-настоящему ударными. А в сентябре согласно гра-
фику труженики отдельной дистанции выполнили в основном 
капитальный ремонт дороги Мурманск — Североморск. Обнов-
лено покрытие трассы, уложено около 1800 тонн черного щебня. 

П о с тране 

УСПЕШНО ЗАВЕРШЕН 
новый международный пилотируелшй 
полет по программе «Интеркосмос» 

Командир международного экипажа космического корабля «Союз-31» летчик-космонавт 
СССР дважды Герой Советского Союза полковник В. Ф. Быковский. 

Космонавт-исследователь международного экипажа космического корабля «Союэ-31» граж-
данин ГДР подполковник Национальной народной армии Зигмунд Йен. 

• (Фотохроника ТАСС). 

3 сентября 1978 года после 
успешного завершения прог-
раммы совместных работ на 
борту орбитального научно-
исследовательского комплек-
са «Салют-6» — «Союз-29» — 
«Союз-31» международный 
экипаж в составе дважды Ге-
роя Советского Союза, летчи-
ка-космонавта СССР Быков-
ского Валерия Федоровича и 
космонавта • исследователя, 
гражданина Германской Демо-
кратической Республики Йена 
Зигмунда возвратился на зем-
лю. Космонавты товарищи Ко-
валенок и Иванченков продол-
жают работу на борту орби-
тального комплекса. 

Спускаемый аппарат косми-
ческого корабля «Союз-29» со-

вершил мягкую посадку в за-
данном районе территории 
Советского Союза в НО кило-
метрах юго-восточнее города 
Джезказгана. Самочувствие 
товарищей Быковского и Йена 
после приземления хорошее. 

Во время совместной рабо-
ты международного экипажа 
на борту орбитального комп-
лекса «Салют-6» — «Союз-29» 
— «Союз-31» выполнен весь 
предусмотренный объем на-
учно-технических и медико-
биологических эксперимен-
тов, подготовленных учеными 
и специалистами Советского 
Союза и Германской Демокра-
тической Республики. 

Созданные в Советском Со-
юзе самоотверженным трудом 
ученых, конструкторов, инже-
неров, техников и рабочих 
современные космические ко-
рабли и орбитальные станции, 
наземные средства обеспечен 
кия запусков и управления по-* 
летами, а также вклад брат-
ских социалистических стран 
в разработку й подготовку на-
учных и научно-технических 
экспериментов и исследова-
тельских работ обеспечили 
уверенное и планомерное вы-
полнение программы изучения 
я освоения космического про-
странства в мирных целях, 
осуществляемой странами со* 
циалистического содружества. 

(ТАСС). 

СВЕРДЛОВСК. Месяц пона-
добился коллективу нового 
участка объединения «Урал* 
химмаш», чтобы освоить обо* 
рудование и начать серийный 
выпуск продукции. Выдана 
первая партия титановых гид-
ролизных аппаратов. Они не* 
обходимы для производства 
кормовых дрожжей, другой 
продукции химии. Ускоренное 
освоение новых мощностей — 
заслуга бригады И. Минина, 
которая перешла на участок 
с отлаженного места работы, 
Минин и его товарищи остави-
ли на прежнем месте хоро-
шую замену «— десятки своих 
учеников. • 

XAHJ1AP (Азербайджанская 
ССР). Труд целой бригады 
взял на себя агрегат, устанав-
ливающий опоры для лозы на 
горных виноградниках. На За-
кавказской машиноиспытатель* 
ной станции завершились ис-
пытания новинки. Она реко-* 
мендована к серийному про-
изводству. Агрегат позволяет 
механизировать один из са-
мых трудоемких процессов в 
горном виноградарстве. 

(ТАСС). 

В нынешнем году УБРАТЬ в т о м ЧИСЛЕ: ЗАЛОЖИТЬ ЗАГОТОВИТЬ ЗАГОТОВИТЬ 
предусмотрено сеяных трав однолетних I многолетних в силосные 49 тонн дикорастущих 
планом: с 68 га с 50 га I с 18 га ямы сена трав 250 тонн 

Выполнено СКОШЕНО СКОШЕНО СКОШЕНО ЗАЛОЖЕНО ЗАГОТОВЛЕНО ЗАГОТОВЛЕНО 
трав трав трав зеленой массы 40 тонн 270 тонн 

на 4 сентября с 5б Га с 38 га с 18 га 415 тонн сена трав 



Р а с с к а з ы 
о коммунистах 
Есть хорошая народная муд-

рость: если та обучался делу 
сам — стал подмастерьем, су-
мел обучать другого — стал 
мастером Потому-то о порт-
нихе китель но • тужурочного 
цеха промкомбината Елене Иг-
ватьеане Виноградовои можно 
С полное уверенностью ска-
зать — это мастер с большой 
буквы, ибо обучала она свое-
му нелегкому делу многих но-
жичков. Не окриком и указ-
кой, а терпением и любовью 
воспитывала Елена Игнатьевна 
В молодых портнихах то, что 
Сама накопила почти за чет-
верть веха работы. Счастлив 

Воспитай преемника 
тот человек, у которого есть 
последователи, а значит не да-
ром я жизнь прожита. Пере-
дать свой опыт и мастерство 
в крепкие надежные руки, 
что может быть благородней. 
Вспомнят о тебе люди добрым 
оловом и пойдет дело масте-
ров по свету. Вот и портниху 
Е. И. Виноградову величают 
уважительно шеф-наставник, и 
это, пожалуй, самая высокая 
оценка коллектива. 

Елена Игнатьевна — чело-
век энергичный, справедливый, 
честный Она думает не толь-
ко о том, как лучше выпол-
нить порученную ей работу, 

хотя в своих хлопот достаточ-
но, ее беспокоит общий ус-
пех И это вполне понятно, 
ведь ударник комму нистиче 
ского труда, коммунист Е. И 
Виноградова член бригады, но 
сящеи это высокое звание. Не-
легко постоянно выполнять 
план на 110—115 процентов, 
да еще с хорошим качеством, 
но это теперь уже стало для 
портнихи нормой 

Вспомним еще одну народ-
ную Мудрость — по груду в 
честь За добросовестную, мно-
голетнюю трудовую деятель-
ность Елена Игнатьевна не раз 
награждалась почетными гра-

мотами, ей объявлялись бла-
годарное ги руководством пред-
приятия. Но не о наградах ду 
мала уважаемая всеми работ-
ница каждый день спеша к 
себе в цех. И это подтверди-
лось еще раз гем, что, заслу-
жив право уйти на пенсию, 
'она не захотела расстаться с 
коллективом Более того, Еле-
на Игнатьевна подавая при 
мер, взяла новые повышенные 
социалистические обязатель-
ства и борется за их выполне-
ние как и подобает настояще-
му мастеру, наставнику моло-
дых, коммунисту. 

3. ВОРОБЬЕВА, 
эав ателье промкомбината. 

К 60-легмю ВЛКСМ 

ПОДЪЕМ 
И Д У Щ И 
Их одиннадцать — молодых I 

ребят, комсомольцев на то-
карном участке механического 
цеха Териберских судоремонт-
ных мастерских. Одиннадцать 
разных характеров, одиннад-
цать биографий, одни из кото-
рых уместятся в двух стро-
ках: заковчж школу — при-
шел ва {Производство, другие 
ire говорят о зрелости челове-
ка. А объединяет парней од-
яо общее — любимая работа. 
Именно «любимая» — иначе 
Не вернулись бы после служ-
бы в армии в свой цех Алек-
сандр Денисов, братья Нико-
лай и Владимир Неспановы, 
не было бы побед на конкур-
се профессионального мастер-
Сгаа не стал бы перевыпол-
нять норму выработки вче-
рашняя ученик, а сейчас уже 
«сжарь с разрядом Андрей 
Дьячков. 

А может в увлеченности 
профессией есть и еще 

зачина — пример нас-
тавников? Об этих людях го-
ворят много теплых слов, их 
умению воспитать рабочего 
Человека из вчерашнего 
Школьника можно позавидо-
вать. 

Двадцать шесть лет трудо-
вое стаж фсвкоквалифкцвро-
Ванных токарей Виктора Мат-
веевича Жаравина в Виктора 
Васильевича Ширяева. Сколь-
ко ребят научили они за эти 
Годы токарному делу, сколько 
ах ученик» стали отличными 
Специалистами в теперь сами 
Обучают новичков Если соб-
рать всех вместе, то, наверное, 
• е ва один бы цех хватило 
рабочих рук. 

А руководитель токарного 
участка, исполняющий обязан-
ности мастера коммунист Вя-
чеслав Романович Горяшш? 
&пи человек личным приме-
ром показывает молодым, как 
Надо трудиться — выполнять 
В перевыполнять задания с 
Втличным качеством 

Вячеслав Романович теряет 
£я, когда прошу рассказать о 
лучших комсомольцах его уча-
стка. Характеризует к а жар го 
В получается, что все один-

НАВСТРЕЧУ ВСЕСОЮЗНОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 

ОСИЛИТ 
й 

надцагь достойны похвалы, 
только одни меньше, другие— 
больше. 

— Вот Саша Денисов у стан-
ка, — показывает мастер на 
склонившегося над деталью 
парня — Он у нас работает 
восемь лет. Пришел после 
школы, аккуратен, замечаний 
к нему не бывает 

— А вот Юрий Архипов, — 
продолжает Вячеслав Романо-
вич — Толковый парень, не-
давно разрцх повысил. Да и 
владеет сразу несколькими 
специальностями. любой ста-
нок ему подвластен 

Он называет братьев фрезе 
ровщика Николая и токаря 
Владимира Неспаяовых, фре-
зеровщика Андрея Дьячкова. 
который всего два месяца как 
сдал на разряд и уже выпол-
няет плав на 120—130 процен 
тов. Говорит о товарище Аод-
рея, тоже недавнем ученике— 
Александре Сунине.. 

— Выходит, что действе 
тельно некого отметить. — де 
лает вывод В. Р. Горянин. — 
Все работают на совесть, бы-
вает ошибаются, но без этого 
не обойтись Ребята, хоть в ае 
паиньки, но дисциплину не на-
рушают, на этот счет у нас 
строго. На техническую учебу 
никого заставлять идти не на-
до, сами хотят стать настоя-
щими мастерами Резу льтат — 
пятеро повысили разряды за 
конкурсе «Лучший оо профес-
сии» 

В коллективе создалась доб-
рожелательная, творческая об-
становка ае сама собой. В 
этом заслуга в первую оче-
редь наставников, которые да-
ли понять новичкам с первых 
самостоятельных шагов, что 
они выбрали профессию не на 
один день, а на всю жизнь, и 
чтобы освоить ее. надо много 
трудиться. Да и молодежь 
оказалась «понятливой» — 
личные маленькие трудовые 
удача каждого сливаются в 
успех общего дела. Пока ов не 
столь громкий, во всему свое 
время, за малыми нрндут и 
большие победы для тех, кто 
к ним стремится. 

Г. СЕНЬКОВА. 

всесоюзная перепись насе. 
лени я, которая будет прове-
дена с 17 по 24 января 1979 
года явится одной из наибо-
лее крупных и сложных ста-
тистических работ. Перепись 
имеет огромное значение доя' 
политической, экономической 
м культурной жизни страны. 

в нашей стране перепись 
населения проводится перио-
дически один раз s десятиле-
тие для получения данных о 
численности, размещении и 
составе населения по полу, 
возрасту, брачному состоя-
нию, национальности и родно-
му языку, по образованию, 
занятиям и распределении 
его в отраслях народного хо-
зяйства и т. д. 

Всесоюзной переписи насе-
ления J979 года предшество-
вала большая подготовитель, 
ная работа. Разработку прог-
раммы, порядка и всех необ-
ходимых мероприятий прово-
дило ЦСУ СССР при участии 
Госплана СССР, ряда минис-
терств и ведомств, а также 
научных организаций. , 

На верхнем снимке: здание 
Центрального вычислительно-
го центра — ЦСУ СССР. 

На нижнем снимке: ком-
плект предметов и принад-
лежностей для работы счет-
чиков. Более шестисот тысяч 
счетчиков будут проводить 
Всесоюзную перепись населе-
ния 1979 года. 

(Фотохроника ТАСС). 

указания принять срочные ме-
ры по расширению сети улич-
ной торговли 

Одновременно сообщаю, что 
Североморский военторг ис-
пытывает трудности в органи-
зации торговли плодоовощной 
продукцией из-за задержки 
строительства овощного база-
ра и продовольственного ма-
газина в районе новых застро-
ек, об ускорении строительст-
ва доложено командованию 
гарнизона. 

Отсутствие & продаже ука-
занных в статье плодоовощ-
ных товаров имело место в 
связи с недостаточным их пос-
туплением в военторг из-за 
погодных условий. 

В. РОМАНОВ, 
начальник 

управления торговли. 

В Г К В Л К С М -

Возвращаясь 
к «Заботе -78» 
На состоявшемся заседании 

бюро городского комитета 
ВЛКСМ был рассмотрен воп-
рос об участии комсомольских 
организаций Североморского 
медобъединения, молокозаво-
да, городского узла связи в 
операции <Забота-78». ; ; : 

Заслушав информ а ц 'я ю 
второго с е к р е т а р я Н ГК 
ВЛКСМ А. Митроховича, 
бюро горкома комсомола 
постановило строго преду-
предить секретарей комите-
тов комсомола медобъедине-
ния (А. Тихомирова), молоко-
завода (Н. Кадацкую), город-
ского узла связи (Л. Крылову) 
за безответственное отноше-
ние к участию в рейдах «За-
боты-78», а комитетам ВЛКСМ 
этих организаций указано на 
необходимость обеспечить мас-
совость в проводимых в тре-
тьем этапе операции «Забота-
78» я рейдах «Двор». 

В срок до 15 сентября 1978 
года необходимо закрепить 
шефов-комсомольцев за труд-
ными подростками, стоящими 
на учете в инспекции по де-
лам несовершеннолетних, ак-
тивизировать работу по месту 
жительства, направить необ-
ходимое количество комсо-
мольцев для организации спор-
тивно-массовых и технических 
кружков и секций в детских 
клубах и школах. 

Комитетам ВЛКСМ ввести 
в практику ежемесячное рас-
смотрение на комсомольских 
собраниях деятельность ком-
сомольцев по профилактике 
правонарушений среди под-
ростков по месту жительства, 
заслушивать отчеты шефов-
ломсомольцев ф проводимой 
работе с ними 

Отделу пропаганды и куль-
турно-массовой работы город-
ского комитета ВЛКСМ пору-
чено проконтролировать вы-
полнение постановления бюро. 

СОВЕЩАНИЕ 
В Л0ДЕЙН0М 

В поселке Лодейное сос соя-
лось совещание секретарей 
первичных, цеховых парторга-
низаций и партгрупоргов, на 
котором обсуждены вопросы 
организации и проведения от« 
четов и выборов, подготовки к 
X] городской партийной кон-
ференции. С информацией по 
этому вопросу выступил инст-
руктор горкома КПСС В. П. 
Скоркин. 

На совещании рекомеидова* 
но секретарям парторганиза-
ций и партгрупоргам особое 
внимание удалить всесторон-
нему анализу деятельности 
коммунистов в производствен-
ной и общественной ЖИЗНИ 
коллективов, выполнению пар-
тийных поручений и реализа-
ции критических замечаний, 
высказанных на предыдущих 
отчетно-выборных собраниях. 

На совещании были также 
обсуждены вопросы организа-
ции подписки на периодиче-
скую печать и задачи комп-
лектования кадров партийной 
и комсомольской политсети. 

Наш корр. 

Страницы 
боевой славы 

В годы войны имя летчика-
истребителя Василия Семено-
вича Адонкина было широко 
известно на Северном флоте. 
Он произвел 358 боевых вы-
летов, провел 42 воздушных 
боя, в которых лично сбил 16 
самолетов противника и 3 • 
группе. В боях он показывал 
образцы мужества, героизма 
и высокого мастерства. 

Жаркими были воздушные 
бои в 1941 году. Первый мас-
сированный удар по аэродро-
мам флота гитлеровцы дваж-
ды пытались нанести 29 июня. 
Летчики-североморцы смело 
вступали в бой, сбивали ера-

В небе-
же с кие бомбардировщик и к 
истребители, не давали им 
сбрасывать бомбы на аэро-
дромы. В этих боях отличился 
и младший лейтенант В. Адои-
кин. Вместе с капитаном И. 
Тумановым, старшими лейте-
нантами В. Алагуровым и В. 
Юдиным он сбил 4 бомбарди-
ровщика. 

В начале июня 1942 года на-
ши самолеты вылетели на-
встречу 12 «юнкерсам», при-
крываемым 12 «мессершмит-
тами». Гитлеровцы имели 
двойное численное превос-
ходство. 

Шестерка наших истреби-

Адонкин 
тел ей, ведомая В. А донки-
ным, смело ринулась в бой, 
связала все 12 «мессеров». 
Три «Ме-109», оставляя за со-
бой шлейфы дыма, врезались 
в сопки. Одного из них сбил 
В. Адонкин. Тем временем 
другая шестерка разделалась 
с оставшимися без прикрытия 
фашистскими бомбардиров-
щиками. Наши летчики сбили 
6 «юнкерсов». 

Вскоре В. Адонкину довери-
ли эскадрилью, которую в 
прошлом водил в бой Б. Са-
фонов. Это доверие окрыли-
ло молодого командира. Он 
стремился овладеть сафонов-

ским стилем боя. Изо дня в 
день отважный летчик улуч4 

шал тактику, повышал боевое 
мастерство. Его личный при-
мер в бою служил для под-
чиненных источником храбро-
сти и мастерства. 

19 июня 1943 года восьмер-
ка истребителей под командо-
ванием В. Адонкина сопро-
вождала штурмовики, шедшие 
в район Варангер фиорда для 
нанесения удара по транспор-
там противника. На подходе к 
вражеским судам навстречу 
нашим самолетам устреми-
лись «мессершмитты». Вось-
мерка ведомых Адонкиным 
истребителей смело вступила 
в бой с 27 гитлеровскими са-
молетами и 4 из них сбила. 
Штурмовики тем временем 
получили возможность нано-

сить удары по конвою про-
тивника, потопив из аго со-
става 2 транспорта и миноно-
сец. 

Каждый из боевых вылетов 
В. Адонкина был настоящим 
подвигом. За мужество и от-
вагу североморец был на-
гражден тремя орденами 
Красного Знамени. 22 января 
1944 года Президиум Верхов-
ного Совета СССР присвоил 
капитану Василию Семеновичу 
Адонкину звание Героя Со-
ветского Союза. 

17 марта В. Адонкин выле-
тел сопровождать торпедо-
носную авиацию. С этого бое-
вого задания отважный лет-
чик не вернулся: он погиб в 
районе полуострова Рыбачий. 

В. ВОРОБЬЕВ. 

2 стр. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 5 сентября 1978 года. 

«Летняя торговля: 
минусов больше» 

Факты, изложенные в ста-
тье «Летняя торговля: минусов 
больше», имели место 

Вопросы, затронутые в ста-
тье, обсуждались на совеща-
нии руководящего состава во-
енторга и партийном собра-
нии. Приняты некоторые ме-
ры по улучшению торговли 
овощами: по ул. Сафонова ор-
ганизована торговля овощами 
в помещении филиала магази-
на № 17 и в овощной палатке. 

Начальнику военторга даны 



Решение июльского Пленума ЦК КПСС — в жизнь! 

ГЛАВНЫЙ ПУТЬ-
ИНТЕНСИФИКАЦИЯ 

ВАЖНЫМ событием в жизни нашей страны, каждого совет-
ского человека и особенно тружеников сельского хозяйст-

ва явился июльский Пленум ЦК КПСС, принятое им постанов-
ление «О дальнейшем развитии сельского хозяйства СССР». 
Изучая доклад Генерального секретаря ЦК нашей партии А. И. 
Брежнева на этом Пленуме, в котором дан всесторонний, глубо-
конаучный анализ развития сельского хозяйства страны, вскры-
ты недостатки и резервы дальнейшего повышения его эффектив-
ности, невольно оглядываешься назад, чтобы проследить путь 
развития нашего совхоза, думаешь о том, все ли сделано для 
улучшения его деятельности, что нужно предпринять для еще 
большего выпуска сельскохозяйственной продукции. 

ВАЖНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ 
ДЕСЯТЬ лет назад, на базе 

небольшого подсобного 
хозяйства, был создан наш 
совхоз. За этот период он вы-
рос в крупное, современное 
сельскохозяйственное пред-
приятие с хорошей материаль-
но-технической базой. Это по-
зволило значительно увеличить 
и выпуск продукции. Так, про-
изводство молока выросло за 
минувшее десятилетие более 
чем в два раза, и достигает 
сегодня 2100 тонн в год, а яиц 
— почти в пять раз, до 3,5 
миллиона. Следует отметить, 
что рост валового производст-
ва основной продукции прои-
зошел не только за счет уве-
личения производственных 
мощностей, но и в результате 

. повышения продуктивности 
скота и птицы. Надой молока 
на одну фуражную корову 
возрос у нас с 3700 до 4300 
килограммов, а яйценоскость— 
со 130 до 197 штук в год. 

Созданию высокопродуктив-
ного молочного стада пред-
шествовала кропотливая це-
ленаправленная племенная 
работа, которая продолжается 
и сегодня. Прежде всего боль-
шое внимание уделяется тща-
тельной выбраковке малопро-
дуктивных коров. С этой це-
лью в хозяйстве налажены 
четкий зоотехнический учет, 
качественное проведение еже-
годной бонитировки. Это дает 
возможность регулярно анали-
зировать структуру стада 
крупного рогатого скота по 
всем его характеристикам: 
возрасту, породности, потом-
ственным данным, продуктив-
ности... Точное значение ха-
рактеристики стада помогает 
правильно организовать зоо-
техническую работу, опреде-
лить главные ее направления 
в повышении продуктивноети 
животных. 

Одно из этих направлений-
подбор племенного ядра. В те-
чение нескольких лет в хозяй-
стве идет наблюдение и отбор 
высокопродуктивных, здоро-

вых коров для получения от 
них хорошего, крепкого по-
томства. Мы стремимся к то-
му, чтобы воспроизводство 
стада шло только от племен-
ного ядра, чтобы молодняк 
имел хорошие наследственные 
данные от обоих родителей и 
мог давать продукции не ниже 
материнского уровня. 

Естественно, для получения 
такого молодняка важны не 
только наследственная харак-
теристика, но и исключитель-
ный уход за ним. Содержа-
нию, кормлению ремонтного 
молодняка придается особое 
значение. Ветеринарная служ-
ба совхоза повседневно следит 
за здоровьем телят, им обес-
печивается наиболее качест-
венное, сбалансированное по 
всему рациону кормление, ве-
дется тщательный контроль за 
содержанием скота. Но под-
готовка будущей высокопро-
дуктивной коровы здесь не 
заканчивается. Раздоить пер-
вотелку, приучить ее к аппа-
рату — это имеет не менее 
важное значение, и чтобы 
проявились в ней хорошие 
наследственные черты, требу-
ется нередко поистине герои-
ческий труд доярки. Здесь мы 
учитываем и психологический 
фактор: доярке дается воз» 
можность взять нетель от 
«матери» из своей группы ко-
ров. Кроме того, что живот-
новод становится лично заин-
тересованны»! в подготовке 
«молодой смены», это помога-
ет ему на основе знаний мате-
ринской линии лучше изучить 
повадки молодого животного. 

Своевременное омоложение 
стада, создание максимальных 
условий для выращивания ре-
монтного молодняка, подбор 
племенного ядра — все это 
позволило за последние годы 
заметно улучшить структуру 
поголовья крупного рогатого 
скота. Если в 1972 году коли-
чество чистопородных коров 
составляло 34 процента от об-
щего поголовья, то в минув-
шем — свыше 70. Если пять 
лет назад в стаде насчитывав 
лось 54 старых коровы, про-
шедшие девять лактаций (оте« 
лов),, то в 1977 — 36, в полто-
ра раза меньше. Число же 

животных, входящих в элит-
ную категорию, возросло за 
этот период с 48 до 126 голов 
— в два с половиной раза. 

БОЛЬШЕ 
сочных кормов 

Г1 ОВЫШЕНИЮ продуктов-
• * ности молочного живот-

новодства в немалой степени 
способствовало и улучшение 
кормления стада. В последние 
годы мы делаем особый упор 
на включение в рацион сочных 
кормов, кормов, богатых цен-
ными питательными вещества-
ми, С Мурманским горплодо-
овощторгом у нас заключен 
договор на поставку овощных 
отходов: капустного листа, 
картофельной зачистки. Прош-
лой осенью в совхоз впервые 
была завезена свекла в коли-
честве 350 тонн, и мы ее в 
распаренном виде постоянно 
скармливали животным. 

Впервые в минувшем году 
хозяйство приступило и к соз-
данию собственной кормовой 
базы. С помощью шефов было 
заготовлено 120 тонн силоса, 
который коровы получали 
этой весной, в период особой 
витаминной недостаточности. 
Насколько важное значение 
придается у нас сегодня заго-
товке собственных запасов 
сочных кормов, говорит то, 
что на предстоящий зимний 
период мы намечаем загото-
вить уже 300 тонн силоса. 
Кроме того, стремимся в пол-
ную силу использовать я пре-
имущества лета: постоянно 
скармливаем сейчас стаду «зе-
ленку» (свежескошешгую тра-
ву). Регулярно в рационе пи-
тания коров и жом, шрот, па-
тока. Это позволяет нам изба-
вить молочное стадо от белко-
вого перекорма, который даюг 
концентрированные корма, 
сбалансировать его питание по 
всем питательным веществам. 

Борьба за повышение про-
дуктивности общественного 
животноводства дает свои ре-
зультаты. В 1972 году в хо-
зяйстве насчитывалось лишь 
тридцать коров, от которых 
годовой надой молока соста-
вил свыше пяти тысяч ки-
лограммов, по итогам минув-
шего года их — 51. Пять лет 
назад более шести тысяч ки-
лограмме молока дали только 
три коровы, а теперь — один-
надцать. И впервые в минув-
шем году две коровы вышли 
у нас на более высокий ру-
беж: от них получено свыше 
6500 килограммов молока. За 

14 ЕСОМНЕННО, достигву-
• • тые показатели были бы 

невозможны без самоотвер-
женного, высок ©сознательно-
го труда животноводов. Из го-
да в год повышая свое мас-
терство, опьгг, знания, они 
постоянно стремятся добивать-
ся лучших результатов, рабо-
тать сегодня лучше, чем вче-
ра, завтра — лучше, чем се-
годня. Нынешняя пятилетка 
для многих доярок знамена-
тельна достижением наивыс-
ших результатов. Т. А. Котгге-
ва первой в хозяйстве надоила 
за год от каждой коровы сво-
ей группы свыше пяти тысяч 
килограммов молока. А. В. Ба-
лашова впервые получила от 
своей группы коров сто тысяч 
килограммов молока, она же 
догнала Коптеву и по продук-
тивности животных. По ито-
гам юбилейного года стоты-
сячницами стали уже восемь 
доярок. В третьем году пяти-
летки А. В. Балашова снова 
идет впереди по валовому на-
дою молока, она уже заверши-
ла задание трех лет пятилет-
ки, и за семь месяцев получи-
ла от каждой коровы 3086 
килограммов молока — ре-
кордный результат! Т. А. Коп-
тева приняла в нынешнем го-
ду группу первотелок и также 
добилась замечательного успе-
ха, надоив в январе—июле от 
каждой коровы 3180 килограм-
мов молока. Н. П. Федосенко, 
Н. А, Иванова, А. К. Медвед-
кова, Р. М, Шишонкова — эти 
и многие другие доярки идут 
сегодня в числе правофланго-
вых социалистического сорев-
нования за увеличение произ-
водства сельскохозяйственной 
продукции, повышение про-
дуктивности общественного 
животноводства. 

Руководств© совхоза забо-
тится не только о материаль-
ной базе хозяйства, но и о 
том, чтобы доярки постоянно 
повышали свой профессию' 
иальный уровень, были в кур-
се передового сельскохозяй-
ственного опыта. С этой це-
лью у нас организована посто-
янно действующая учеба жи-
вотноводов. В программу, раз-
работанную всеми специалис-
тами совхоза, входят зоотех-
нические и ветеринарные воп-
росы, вопросы экономики 
сельскохозяйственного произ-
водства. Посещение заняггий 
обязательно для каждой до-
ярки, и они, несомненно, так-
же помогают ей в работе. 

ИНДУСТРИЯ 
птицеводства 

D ОСНОВНОМ, в этой ста-
^ тье рассказано о повы-

шении гтроду» гивности молоч-
ного животноводства. Но не 
менее важные изменения про-
изошли и в нашем птицевод, 
ческом хозяйстве. В нынеш-
ней пятилетке оно полностью 
перешло у нас на промышлен-
ную основу. В двух птич-
никах установлено, а в тре-
тьем устанавливается высо-
комеханизированное клеточ-
ное оборудование. В двух аз 
них будет содержаться основ-
ное £тадо куриц-несушек, в 
третьем организовано вымащи-
вание молодняка птицы. Все 
это позволит увеличить произ-
водство яиц в совхозе до семи 
миллионов штук в год. При-
чем не только за счет росте 
поголовья птицы, но и за счет 
повышения ее продуктивности. 
Перевод гггицы на клеточное 
содержание дает к этому пря-
мые предпосылки. Если • на-
чале девятой пятилетки яйце-
носкость куриц-лес ушек в хо-
зяйстве составляла 130—lbO 
штук, то в первые годы деся-
той достигала почти 200. И ш 
этом, конечно, тааике 
вклад птицеводов, извест-
ных за пределами районе 
сельских тружениц А. М 
Грошко. А. И. Кудряиювон, 
М. В. Шараповой. 

На июльском Пленуме ЦК 
КПСС указывалось, что одшм 
из важнейших направлений 
дальнейшего развития сельско-
го хозяйства является его ин-
тенсификация, Именно по это-
му пути, позволяющему на су-
ществующих проиэводствев-
ных площадях значительно 
увеличить выпуск сельскохо-
зяйственной продукции, идет 
и коллектив нашего совхоза. 

Д. ГНАТОВСКИЯ, 
директор; 

А. МАЭИН, 
главный экономист 

совхоза «Североморец», 
п. Щук-озеро 

НА СНИМКАХ: вверху — в новом птицеводческом комплексе 
поселка Сафонове организовано выращивание молодняка птицы. 
В высокомеханизированном трехъярусном клеточном оборудова-
нии размещается одновременно до тридцати тысяч цыплят; ие-
редовая тепличница Е. Сенета. Первой среди своих подруг она 
завершила выполнение годового задания по выращиванию огур-
цов, зеленого лука и другой зелени. В том, что коллектив сов-
хозной теплицы в целом досрочно выполнил программу третье-
го года пятилетки, — и ее прямая заслуга; внизу — знатные до-
ярки «Североморца» Р. Шишонкова, кавалер ордена «Знак По-
чета» А. Балашова, кавалер ордена Трудовой С.лавы III степени 
Т. Коптева. Эти труженицы, добившись высокой продуктивнос-
ти животных, сдали с начала года 27 тонн молока сверх задания. 

Фото К>.' Клековкина. 

этими результатами — прямая 
эффективность зоотехнической 
и ветеринарной работы специ-
алистов совхоза. 

ПЛЮС опыт 
животноводов 

5 сентября 1978 года.а «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 3 см 



НОТ—пошивочному ателье Как вас обслуэКивают 

А воз и ныне там 
Для большинства северомор-

цев кончилось время отпусков, 
пролетело веселое лето для 
школьников. Август, как всег-
да, был порой массового воз-
вращения в родной город. 
Взрослым — на работу, а де-
тям — в школу или детсад. И 
среди прочих забот в это вре-
мя особенно обнаруживается 
и необходимость в услугах 
химчистки. 

На приемном пункте здесь 
работают замечательные .люди 
— Т. А. Котова и Л. П. Кине-
ва, которых часто и заслужен-
но североморцы благодарят за 
чуткость и внимательность. Но 
за последние два месяца они 
не могли порадовать посетите-
лей оперативностью выполне-
ния заказов, как было прежде 
— в последнее время эти сро-
ки увеличились до месяца и 
более. Но вины приемщиц в 
том нет. 

Огорчения заказчиков нача-
лись после первой декады ию-
ля. И чем дальше — недоволь-
ство их росло, потому что 
местная химчистка вьшьла из 
строя, все заказы пошли на 
мурманское предприятие, наг-
рузка на которое стала расти, 
и сроки выполнения соответ-
ственно — тоже. 

— Раньше почти все сроч-
ные работы делались на мес-
те, — говорит приемщица 
Т. А. Котова. — Да и вооб-
ще до 85 процентов заявок 
североморцев . выполнялось 
здесь. А теперь и такой пус-
тяк как, например, глажение 
выполнить не можем. 

Дело в том, что все обору-
дование местного цеха встало 
одновременно. В машине для 
химической чистки «Специ-
ма- 12Е» нарушился процесс 
днсциляции — очистки жидко-
го раствора отработавшего хи-
мического препарата. А из-за 
выхода из строя парогенерато-
ра бездействуют паровой ма-
некен, гладильная доска, да и 

ЕЖЕГОДНО с 15 июня по 15 
июля и с 15 сентября по 

15 октября в Мурманской об-
ласти проводятся месячники 
рыбоохраны. Их эффективность 
зависит от организаторской 
работы инспекций, широкого 
проведения разъяснительно-
профилактической работы, ак-
тивной помощи общественнос-
ти, милиции и других органи-
заций. 

Работники Североморской 
инспекции рыбоохраны еще пе-
ред первым месячником — 
провели большую подготови-
тельную работу. На предпри-
ятиях и в организациях были 
прочитаны лекции на тему 
«Браконьерство — государст-
веивое преступление». С ры-
баками-любителями проведе-
ао более 180 бесед по прави-
лам рыболовства. На семужь-
их реках установлены пре-
дупредительные ЩИТЫ. В этом 
году была усилена охрана не-
рестилищ на реках: Иоканьга, 
Воронья, Белоусиха, Большая 
а Малая Тюва и других водо-
емах. 

В ходе месячника инспек-
торами рыбоохраны совмест-
но С обществ енностью было 
пресечено 62 нарушения пра-
вил рыболовства, при этом 
было задержано . 70 человек, 
наложено штрафов на сумму 
1625 рублей, предъявлено воз-
мещение ущерба за вылов 
ценных пород рыб на сумму 
2168 рублей. Цифры говорят 
о массовости браконьерства 
на наших водоемах. Есть и 
тенденция роста грубых нару-
шений, то есть лов ценных по-

В этом году мастер-конди-
тер четвертого разряда Свет-
лана Павловна Сосновская от-
метила знаменательный юби-
лей — двадцатилетие работы 
на Североморском хлебоком-
бинате. Подруги по бригаде 
пожелали ей в тот памятный 
день дальнейших успехов а 

паровой пресс не работает... 
Теперь только пуговицы сре-

зать с принятой в химчистку 
вещи и, по возвращении ее 
через месяц из Мурманска, 
пришить их на место — это 
почти все, что осталось от 
полного сервиса прежних ус-
луг, выполнявшихся здесь. 

Нередки стали случаи, когда 
заказчик, узнав о сроке ис-
полнения, отказывался от ус-
луг. И со словами: «Уж как-
нибудь сами сделаем, зато ко 
времени»... — забирал обратно 
принесенную вещь. 

Обидно было слышать по-
добные слова приемщицам. Но 
и помочь людям они ничем не 
могли. Чувствовали, что и план 
срывается. За июль — август 
эти опасения подтверди-
лись. Как сообщила в ре-
дакцию инженер - нормиров-
щик горбыткомбината Е. В. 
Туркина, в прошлом году за 
эти два месяца плановый объ-
ем реализации услуг, осущест-
вленных через городские при-
емные пункты химчистки, был 
выполнен почти на 130 про-
центов, нынче же лишь на 95 
— недовыполнение составило 
700 рублей. А за этими циф-
рами многие десятки людей, 
не получивших желаемого. 

В Североморске нет масте-
ров по ремонту оборудования 
химчистки. И по штату не по-
ложено. Даже надзор за экс-
плуатацией его осуществляют 
мурманчане — главный меха-
ник В. Н. Колеров и слесарь 
С. И. Кананнн из «Мурман-
облхимчисгки». А специалис-
ты по ремонту и наладке та-
кого оборудования еще даль-
ше — в Ленинграде, и подчи-
няются они объединению 
«Ленспецмонтажналадка». 

Не скажешь, что мурман-
ские товарищи не проявили 
озабоченности положением 
дел в Североморске: направи-
ли письмо в Ленинград, затем 
телефонограмму, звонили... 

род рыб сетями. Раскрыто 
пятнадцать таких нарушений, 
их совершили на водопаде ре-
ки Средней граждане Н. Г. 
Францискевич и Е. И. Давы-
дов, в Кольском заливе — 
А. П. Присс, Н. С. Бабкин и 
А. С. Безбородов, на реке Во-
ронья — А. А. Джалилов и 
М. Ф. Романов, на реке Олен-
ка — Н. В. Никитин, на реке 
Большой Тюве — В. А. Вол-
ков и Н. Г. Францискевич, на 
реке Мучка — Г. М. Синицын, 
на реке Белоусихе — Г. С. 
Станчик и другие. На пере-
численных нарушителей нало-
жены повышенные штрафы. 

Больше всех нарушений бы-
ло на реке Иоканьге. Здесь за 
время месячника зарегистри-
ровано семнадцать нарушений. 
Это говорит о том, что совет 
общественной рыбоохраны по-
селка Гремиха слабо ведет 
разъяснительно - профилакти-
ческую работу. Не использу-
ет всех возможностей и стар-
ший инспектор Иоканьгского 
рыбоохранного участка Г. Д. 
Федорекко. Имелись недостат-
ки в подготовке и проведе-
нии месячника рыбоохраны и 
на Териберском участке (инс-
пектор И. Д. Редькин). 

Месячник по охране рыб-
ных запасов играет очень важ-
ную роль. Больше стали уде-
лять внимания этому и мест-
ные органы государственной 

труде, совершенствования мас-
терства, которому учится у 
бригадира весь коллектив. 

Мастерство... Путь к нему 
не бывает легким. Это знает 
Светлана Павловна по себе. 

Семнадцатилетней пришла 
Она на хлебокомбинат. Не име-
ла никакого представления о 

Правда, В. Н. Колеров особой 
оперативности не проявил — 
послал заявку лишь через не-
делю после того, как жиэнь 
в североморском цехе химчи-
стки уже полностью замерла. 
Не чувствовали, видимо, нас-
тойчивости северян и в Ле-
нинграде: обещали прислать 
ремонтную бригаду сначала 
25 июля, потом 15 августа, 
21... Но воз и ныне там. 

Областному управлению бы-
тового обслуживания населе-
ния эта история известна, и 
его руководителям пора тоже 
приложить силы, чтобы пре-
кратить затянувшуюся почти 
на два месяца невеселую ле-
топись. 

Есть у коллектива городской 
химчистки еще одна проблема, 
решить которую можно мест-
ной властью, если не в бли-
жайшее время, то в перспек-
тиве. Речь о том, что имею-
щееся в наличии оборудование 
по техническим нормам дол-
жно быть размещено на зна-
чительно большей площади. 
При имеющейся кубатуре по-
мещения, во время работы аг-
регатов, здесь создаются повы-
шенная концентрация вред-
ных газов от машины «Спе-
цима-12Е» и неблагоприятный 
влаготемпературный режим от 
пароустановок. Вентиляцион-
ная вытяжка тоже не отве-
чает номинальным требовани-
ям. А по санитарно-гигиени-
ческим условиям пол» и стены 
следует выложить кафелем. 
Нежелательно также соседст-
во химчистки с расположен-
ной на верхнем этаже гости-
ницей, жители которой неод-
нократно жаловались на про-
никающий туда запах. 

Так что, кроме неотложной 
задачи пуска в действие хим-
чистки, на будущее надо пла-
нировать ее перенесение в бо-
лее подходящее и значительно 
расширенное помещение. 

В. СМИРНОВ. 

власти, и общественные орга-
низации. При проведении лет-
него месячника рыбоохраны 
на реки и водоемы было dp- • 
ганизовано 46 рейдов с учас-
тием общественников, 13 — с 
работниками милиции, 29 -— с 
дружинниками. 

Был усилен контроль и за 
санитарным состоянием пред-
приятий, организаций, распо-
ложенных вблизи водоемов. 
Таких за период месячника 
было проведено восемь, в том 
числе Североморский завод 
железобетонных изделий и 
территория вдоль реки Иокань-
га. К сожалению, большое ко-
личество неочищенных вод 
предприятиями спускается в 
наши водоемы. Много на тер-
риториях предприятий бытово-
го мусора, древесины, замазу* 
ченной ветоши, разливов неф-
тепродуктов. Все это со сточ-
ными водами в конечном ито-
ге попадает в водоемы и соз-
дает угрозу рыбным богатст-
вам. 

Особенно много недостатков 
обнаружено в поселке Греми-
ха. Там вдоль берегов строят 
дизельные, насосные и другие 
помещения, не согласованные 
с Мурманрыбводом; место со-
держания телят определено в 
непосредственной близости ог 
РУЗ (рыбоучетного загражде-
ния) на реке Иоканьге. Все не-

пищевом предприятии, ни о 
будущей квалификации.. 

Незаметно прошли для Свет-
ланы Павловны годы, которые 
принесли ей столько счастли-
вых минут: профессию, став-
шую главным делом ее жиз-
ни, почетное звание мастера. 

Теперь в умении украсить 
торт, наделив его разноцвет-
ными, причудливыми узорами, 
с ней могут сравниться немно-

Новая система «ритм» ус-
пешно введена в ателье № 1 
Североморского горбытком-
бината. Она стала важной сос-
тавной частью научной орга-
низации труда работников 
ателье, четко определила их 
должностные обязанности. 

В ателье появилась новая 
должность — диспетчер. С 
ней отлично справляется ком-

Товары — народу 
Новый пылесос ПНЖ-600 

оснащен жидкостной системой 
фильтрации, при необходимос-
ти к нему можно подключить 
пенный ковроочиститель. Пер-
вая партия таких пылесосов 
уже изготовлена Ленинград-
ским машиностроительным 
объединением «Спутник». 

НА СНИМКЕ: старший ин-
женер отдела координации Ва-
лентина Вовченко демонстри-
рует пылесос ПНЖ-600 

(Фотохроника ТАСС). 

чистоты от содержания гелят 
смываются дождевыми вода-
ми в ручей, впадающий в ре-
ку невдалеке от РУЗ. Кроме 
того, в непосредственной бли-
зости от русла Иоканьги еже-
годно ведется заготовка бере-
зовых веников, в результате 
чего оголяются берега реки, 
чем нарушаются условия не-
рестилищ. Притом, веники в 
количестве 2000 штук, заго-
товленные в прошлом году, не 
были использованы и сгнили 
под навесом бывшего рыбо-
разделочного цеха. 

Приведенные примеры гово-
рят о том, что отдельные ру-
ководители не занимаются 
вопросами охраны природы. 
Государственные инспекции, 
их актив и общественные ор-
ганизации должны постоянно 
контролировать работу пред-
приятий, активизировать борь-
бу с браконьерством, 

Товарищи! Активней участ-
вуйте в предстоящем месячни-
ке рыбоохраны, сообщайте в 
инспекцию о случаях загряз-
нения водоемов, не проходите 
мимо браконьерства. 

А. БАЙТАЛА, 
исполняющий обязанности 

районного инспектора 
Североморской 

инспекции рыбоохраны. 

гие. По установившейся тра-
диции именно ей, Сосновской, 
поручают сейчас изготовление 
тортов по заказу. Из ее рук 
они выходят самыми празд-
ничными. И не удивительно. 
За долгие годы у кондитера 
высокого класса появилось 
особое качество, присущее 
каждому мастеру, — чувство 
прекрасного. И оно не поки-
дает Светлану Павловну. 

Наш корр. 

сомолка Е. Куманек. В обязан-
ности диспетчера входит стро-
гий контроль за сроками го-
товности примерки и изготов-
ления заказа. 

Система «ритм» резко сни-
жает колебание производст-
венного цикла исполнения за-
казов, позволяет все изделия в 
ателье изготовлять с двумя 
примерками. 

КОНФЕРЕНЦИЯ ВРАЧЕЙ 
Диспансеризация— не толь-

ко активный метод наблюде-
ния за больными, это и вы-
явление ранних, почти неза-
метных стадий заболеваемости, 
когда человек ее может и не 
ощущать, а также организа-
ция различных лечебно-про-
филактических мероприятий 
на производстве и в быту, 
способствующих заблаговре-
менному устранению условий 
и причин возникновения забо-
леваний. 

Проблемам усовершенство-
вания этого прогрессивного 
метода и была посвящена сос-
тоявшаяся в городской поли-
клинике конференция тера-
певтов и цеховых врачей 
взрослого населения Северо-
морска и пригородной зоны. 

Основным задачам медицин-
ских работников по дальней-
шему улучшению здоровья со-
ветских людей в свете реше-
ний XXV съезда КПСС — бы-
ло посвящено выступление за* 
ведующей терапевтическим 
отделением городской поли-
клиники Г. А. Матвеевой. 

Особенности диспансериза-
ции при различных видах за-
болеваний и их профилактика 
— были темой докладов уча-
стковых терапевтов Л. И. Пас-
лавской, И. Л. Суриковой и 
кардиоревматолога Л. И. Чер-
кашиной. 

Итоговым на конференции 
было выступление главного 
терапевта облздрав отдела В. В. 
Машихина. 

Наш корр. 

ПОПРАВКА 
В «Североморской правде» 

в номере 106 за 2 сентября 
1978 года по вине типографии 
допущена ошибка. В репорта-
же «Первый звонок» в пер-
вом абзаце второй колонки 
следует читать: «...выступив-
ший от их имени И. А. Манд-
рык с напутственным словом 
обратился к своим подшеф-
ным». 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
5—6 сентября — «Жандарм 

женится». Начало в 12, 14, 16, 
18.15, 22. «Отец Сергий». На-
чало в 10 и 20. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
5—6 сентября — «Новобран-

цы идут на войну». Начало в 
10, 12. 14, 16, 17.50,19.40,21.40. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
НА РАБОТУ: 

Кассир-инкассатор, старший 
механик (образование техни-
ческое, автомобильное), убор-
щица. 

Обращаться по телефону 
2-00-76, проезд на автобусе 
105 до остановки «Автобаза». 

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ! 
С 1 сентября по 1 ноября 

проводится подписка на газе-
ты и журналы, в том числе и 
на газету «Североморске* 
правда» на 1979 год. 

Подписку можно оформить 
во всех отделениях связи, а 
также в городском агентстве 
«Союзпечать». 

Газета выходи) 
ао вторникам, четвергам 

в субботам. Индекс 55655. 

Типография «На страже 
Заполярья». Заказ 415. 
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