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Собрание актива областной парторганизации 
Напряженным трудом, заботами об успешном выполнении 

планов 1978 года и пятилетки в целом, о повышении эффектив-
ности производства и качества продукции наполнены сегодняш-
ние будни северян. Отвечая на решения декабрьского (1977 г.) 
Пленума ЦК КПСС, осмысливая задачи, поставленные в речи 
Генерального секретаря Ц К партпи, Председателя Президиума 
Верховного Совета С С С Р товарища Л . И. Брежнева , в Письме 
Ц К КПСС, Совета Министров СССР, В Ц С П С и Ц К В Л К С М о 
развертывании социалистического соревнования в 1978 году, 
трудящиеся области внимательно анализируют достигнутое в 
прошлом году, изыскивают резервы, намечают ответственные ру-
бежи на третий год пятилетки. 

21 января эти вопросы по-деловому, в обстановке критики и 
самокритики обсуждались па состоявшемся в Мурманске соб-
рании актива партийных, советских, профсоюзных и комсомоль-
ских организаций, представителей коллективов трудящихся об-
ласти. 

Собрание актива по поручению бюро обкома К П С С открыл 
кандидат в члены Ц К КПСС, депутат Верховного Совета СССР, 
первый секретарь областного комитета партии В. Н. Птицын. 

Участники собрания обсудили итоги выполнения плана и со-
циалистических обязательств в 1977 году и задачи по развитию 

социалистического соревнования за досрочное выполнение за-
дании 1978 года и трех лет десятой пятилетки. С докладом по 
»тому вопросу выступил председатель облсовпрофа В. С. Гри-
щенков. Докладчик рассказал также об основных рубежах и 
направлениях- работы, которые намечены в проекте социалисти-
ческих обязательств трудящихся области на 1978 год. 

На собрании актива выступили второй секретарь Мурманско-
го горкома КПСС Ю. П. Борисов, проходчик Юкспорского руд-
ника объединения «Апатит* В. А. Линьков, генеральный дирек-
тор объединения «Никель» Л. С. Крылов, заместитель председа-
теля облисполкома С. Ф. Жданов , бригадир столяров треста 
«Мурманскжилстрой» А. Я. Сафронов, первый секретарь Канда-
л а к ш с к о ю горкома КПСС А. А Зайцев, начальник Всесоюзно-
го объединения «Сеьрыба* В. И. Донзаресков, машинист элект-
ровоза Кандалакшского локомотивного депо В. А. Бучин, уп-
равляющий трестом «Апачитстрой» В. Ф. Новиков, второй сек-
ретарь обкома В Л К С М В. Ф. Костюксвич, второй секретарь об-
кома КПСС А. И. Победоносцев. 

Собрание актива одобрило социалистические обязательства 
трудящихся Мурманской области на 1978 год. Принято решение 
продолжить социалистическое соревнование с трудящимися Ар-
хангельской области. 

С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И Е О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А 
коллектива Т е р и бе реки \ СТ*М и» 15178 год 

Включившись и социалис тическое соревнова-
ние ча досрочное выполнение плана 1978 года 
и достойную встречу первой годовщины при-
нятия новой Конституции СССР, руководству* 
ясь решения октябрьского и декабрьского 
(1977 г.) Пленумов ЦК КПСС, коллектив Тери-
берских судоремонтных мастерских принимает 
следующие социалистические обязательства нп 
третий год десятой пятилетки. 

1. План трех лет десятой пятилетки но pei-
лиэации промышленном продукции выполнить к 
7 октября 1070 года — к первой годовщине 
принятия новоИ Конституции СССР, 

2. Годовой план реализации продукции вы-
полнить 2Н декабря, сверх задания реализовать 
продукции на 20 тысяч рублей. 

3. Повысить производительность труд* ни 0,2 
процента против плана, за счет н е ю выпустить 
дополнительной продукции на 5 тысяч рублей. 

4. За счет повышения эффективности произ-
водства, усиления режима экономии снизить 
затраты на один рубль товарной продукции па 
0,3 копейки против плана и благодаря этому 
получить Я тысяч рублей дополнительной при-
были. 

5. Досрочно отремонтировать IS судок, сэко-
номить не менее 150 судо-суток эксплуатацион-
ного времени. 

6. Добиться дальнейшею улучшения качества 
выпускаемой продукции и судоремонта в це-
лом, не иметь рекламаций ни ремонт гудов. 

7. Подать 45 рационализаторских предложе-
ний, от внедрения которых получить 15 тыгяч 
рублей условной экономии. 

В. За счет рационального использования энер-
горесурсов и материалов сэкономить АО тысяч 
киловатт-часов электроэнергии, 110 тонн услов-
ного тоилива, 5 тонн стального проката, 200 ки-
лограммов цветных металлов и сплавов. 

0. Улучшить работу по подготовке и повы-
шении) квалификации кадров в соответствии с 
требованиями научно-технического прогресса. 
Путем бригадного и индивидуального обучения 
подготовить десять рабочих, путем организации 
технической учебы подготовить двенадцать че-
ловек дли освоения смежных профессий, повы-
сить рабочие разряды 25 судоремонтникам. 

10. Путем улучшения политико-воспитатель-
иой работы, развития шефства и наставничест-
ва снизить количество нарушений трудовой и 
производственной дисциплины и общественного 
порядка. При подведении итогов социалистиче-
скою соревнования одним из важнейших ус-
ловий считать моральное состояние коллективе. 

И, Продолжить борьбу за право называться 
коллективом коммунистическою труда. 

с™ Работают неритмично 

Д А Е Ш Ь 
7 0 -
тысячную 

Успешный старт взяли в но-
вом году труженики Северо-
морского молокозавода. За не-
полный месяц уже выпущено 
цельномолочной продукции бо-
лее, чем на 226 тысяч pyfi.left, 
что на 26 тысяч больше прош-
лого года за этот же период. 

Значительно перекрыто зада-
ние по производству молока. 
При плане 345 уже выпущено 
более 350 тонн этого цепного 
пищевого продукта. В десять 
раз больше запланированного 
сдано в торговую сеть слпвок, 
полностью уложились в нрог-. 
рамму по выработке сметаны. 
Интересно вспомнить и такое. 

В октябре J973 года первая 
продукция Североморского мо-
локозавода поступила в тор-
говую сеть, а недавно коллек-
тив нашего предприятия отме-
тил своеобразный юбилей — 
выпуск со дня основания s j -
вода 61.000 тонн цельномолоч-
ной продукции на сумму 15 
миллионов 170 тысяч рублей. 

Это достойный вклад пище-
виков в претворение решений 
партийных съездов, направлен-
ных па повышение благососто-
яния советских людей. 

В числе передовиков социа-
листического соревнования пи-
щевиков нашего предприятия 
операторы Е. Бунина, Е. T a p i -
нова, В. Чернова, изготовители 
сметаны Л . Сапунова, В. Пи-
лык, прнемосдатчица гото-
вой продукции А. Лысенко и 
другие. 

В ответ на Письмо ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК В Л К С М 
труженики нашего предприя-
тия полны решимости с честью 
выполнить плановые задания 
первого квартала 1978 года. 

М. ПОДW.WAKO, 
инженеучкономист 

молокозавода. 

Минувший год но основные 
показателям народнохозяйст-
венного п л а н а выполнен пред-
приятиями промышленности и 
колхозами н а ш е ю района ус-
пешно. Он должен был бы 
стать хорошим стартом для 
деятельности н в новом году. 
Однако, чак показывает ана-
лиз, год ударного труде не 
везде начат по-ударному. Не 
хотелось бы объяснять это га 
моуспокоенностью и благоду-
шием ряда руководителей. Но 
в том, что отдельные коллек-
тивы работают в первом меся-
це нового года неритмично, по-
рой с отставанием, несомнен-
но, вина администрации. 

Неделю назад, например, вы-
полнение плана реализации 
промышленной продукции по 
району составляло всего 49 
процентов. С программой не 
справлялись четыре из семи 
предприятий: колбасный и ры-
бообрабатывающий заводы. Се-
вероморский хлебокомбинат н 
Полярный хлебозавод. На 23 
января выполнение январской 
программы в целом по району 

|>ышло не должный уровень -
66 процентов, но отдельные 
предприятия продолжают ещ< 
работать с отставанием. Тери-
берский рыбозавод недодает к 
грехнеде \ьной программе pea-
1изацин продукции 35 тысяч 
рублей, Североморский хлебо-
комбинат — 6 тысяч рублей, 
колбасный завод — 9 тысяч 
рублей Полярный хлебоза-
вод выровнял положение дел 
и идет сегодня с «плюсом». 

Следует ли говорить, что по-
добная неритмичность в вы пол 
нении заданий влияет на эф-
фективность производства, на 
качество продукции? 

В сельских хозяйствах Севе-
роморской пригородной зоны 
идет ответс твенная пора зимов-
ки скота и птицы. Колхозы, в 
основном, подготовились к зи-
ме хорошо: животные нахо-
дятся в добротных помещени-
ях, достаточно заготовлено и 
завезено кормов. И это, естест-
венно, отражается на неплохих 
результатах производства мо-
лока и яиц в первом месяце 
нового года. 

А кот руководство подсоб-
ного хозяйства Мурманского 
морского биологического инс-
титута до сего времени не 
сделало правильных выводов 
из урока прошлого года. Усло-
вия содержания скота здесь не-
удовлетворительные, более то-
го — на ферме не хватает 
кормов Отсюда и отрицатель-
ные показатели 

Ровно неделя осталась до за-
вершения первого месяца 1978 
года. Необходимо, чтобы хо-
зяйственные руководители, 
партийные и профсоюзные ор-
ганизации более серьезно по-
дошли к задачам, поставлен-
ным партией на третий год де-
сятой пятилетки, добились 
безусловного выполнения ян-
варской программы, чтобы воз-
главляемые ими коллективы 
более ритмично работали в ос-
тальные месяцы года. 

Г. ИСМАГИЛОВА. 
председатель городской 

плановой комиссии 
Североморского 

горисполкоме. 

В полете 
«Прогресс -1» 

Сообщение ТАССj 
20 января 1978 года в Со-

ветском С о ю з е п р о и з в е д е н »а-
пусн автоматического грузово-
го транспортного к о р а б л я 
«Прогресс-1 » 

Автоматическим корабль , 
созданный на б а з е пилотируе-
мого космического к о р а б л я 
«Союз», предназначен для вы-
полнения транспортных о п е р а -
ций по о б е с п е ч е н и ю длитель-
ного функционирования о р б и -
тальных научных станций. 

Ц е л ь ю запуска корабля 
«Прогресс-11> являются: 

— п р о в е д е н и е испытаний и 
комплексная отработка конст-
рукции бортовых систем и 
о б о р у д о в а н и я нового автома-
тического грузового транспорт-
ного корабля ; 

— осуществление стыковки 
с орбитальным пилотируемым 
комплексом «Салют-6» — 'Со* 
юз-27»; 

— доставка на борт комплек-
са топлива для двигательных 
установок и различных грузов: 
оборудования, аппаратуры и 
материалов для обеспечения 
жизнедеятельности экипажа и 
проведения научных исследо-
ваний и экспериментов. 

Корабль «Прогресс-1» выве-
ден на орбиту с параметрами: 

— максимальное удаление 
от поверхности Земли 262 ки-
лометра; 

— минимальное удаление от 
поверхности Земли 194 кило-
метра; 

— период обращения 88,8 
минуты; 

— наклонение 51,6 градусе. 

По данным телеметрической 
информации, все системы ко-
рабля «Прогресс-1» работаю! 
нормально. 

С Т Ы К О В К А 
ОСУЩЕСТВЛЕНА 

2? января 1978 года • 13 ча* 
сов 12 минут московского 
времени осуществлена стыков-
ка автоматического грузового 
транспортного корабля «Прог-
ресс-1» с пилотируемым на-
учным комплексом «Салют 6 
— «Союэ-27». 

Впервые • истории космо-
навтики с помощью автомати-
ческого корабля осуществлеиа 
транспортная операция по дос-
тавке на пилотируемую орби« 
тальную станцию топлива для 
дозаправки двигательных уста-
новок, оборудования , аппара-
туры и материалов для обес-
печения жизнедеятельности 
экипажа и проведения науч-
ных исследований и м с п е р и -
мвнтов. 

Транспортные операции 
снабжения, выполняемые авто-
матическими грузовыми кораб-
лями, позволят значительно 
увеличить продолжительность 
активного функционирования и 
эффективность использования 
пилотируемых орбитальных 
комплексов в интересах науки 
и для нужд народного хозяй-
ства. 

Члены экипажа пилотируе-
мого комплекса космонавты 
Романенко и Гречко вели наб-
людение и контроль за про-
цессами причаливания и сты-
ковки. 

После завершения работ в 
составе орбитального научно-
исследовательского комплекса 
будет произведено отделение 
корабля «Прогресс-1» от стан-
ции. Корабль войдет в плот-
ные слои атмосферы и пре-
кратит существование. 

Успешно начат новый важ-
ный этап полета пилотируемо-
го научно-исследовательского 
комплекса «Салют-6» — «Со-
юэ-27». а процессе которого 
будут проведены испытания и 
отработка системы обслужива-
ния орбитальных станций с 
помощью пилотируемых кос* 
мичеекмх кораблей «Союза и 
автоматических грузовых ко-
раблей «Прогресс». - -



К 60- летию ^ 

сиГссср Воспитывать 
патриотов Родины 

Бюро ГК ВЛКСМ обобщило 
опыт работы комитетов 
ВЛКСМ североморских школ 
№N® 9 и 12 по военно-патриоти-
ческому воспитанию учащихся 
в свете решений XXV съезда 
КПСС. Было отмечено, что в 
этих комсомольских организаци-
ях уже сложилась определен-
ная система в работе по воен-
но-патриотическому воспита-
нию. В ряде задач, выдвину-
тых XXV съездом КПСС, вос-
питанию подрастающего поко-
ления на революционных, бое-
вых и трудовых традициях со-
ветского народа уделено осо-
бое место. 

В 1976—77 учебном году вся 
работа была посвящена до-
стойной встрече 60-летия Ве-
ликого Октября. 

В школе № 9 создан штаб по 
военно-патриотической работе, 

I руководит им член комитета 
ВЛКСМ Л. Дорофеев. В состав 
штаба входят представители от 
всех классов. Комитет ВЛКСМ 
ведет работу по следующим 
направлениям: морально-поли-
тическая подготовка комсо-
мольцев я несоюзной молоде-
жи к защите Родины, военно-
техническая подготовка, рабо-
та Комнаты боевой славы, об-
щешкольные комсомольские 
мероприятия по военно-патри-
отическому воспитанию. 

Комитет ВЛКСМ явился ини-
циатором проведения творче-
ских работ среди учащихся на 
военно-патриотические темы: 
«Они сражались за Родину», 
«Этих дней не смолкнет сла-
ва», «Есть много стран на све-
те, а Родина одна», «Заполярье 
—частица родной русской 
земли» и другие. 

Были проведены обсуждения 
книг: «Альпийская баллада» 
В. Быкова, «Горячий снег» 
Ю. Бондарева, «А зори здесь 
тихие» Б. Васильева, «Они сра-
жались за Родину» М. Шоло-
хова. 

На уроках начальной воен-
ной подготовки ребята знако-
мятся с такими вопросами, как 
«Марксизм-ленинизм о войнах 
справедливых и несправедли-
вых». Члены комитета комсо-
мола провели лекции на темы: 
«КПСС — вдохновитель и ор-
ганизатор побед советского на-
рода, Вооруженных Сил», «За-

щита Отечества — священный 
долг гражданина СССР». 

В школе имеются хорошо 
оборудованный тир, кабинет 
начальной военной подготовки. 
Ежегодно проводятся пяти-
дневные военно-полевые заня-
тия, организована работа 
стрелковой секции. В школе 
подготовлено 18 стрелков-знач-
кистов, 6 стрелков-разрядни-
ков. 

Комсомольцы, шефы-стар-
шеклассники подготовили и 
провели в подшефных классах 
сборы: «Мальчишн-кибальчи-
ши» (для учащихся 2-х клас-
сов), «Подвигу юных будьте 
достойны», «Мы клянемся, ге-
рои, вашу славу умножить» и 
другие. 

Навсегда запомнится ребя-
там урок мужества «Племя 
крылатых», посвященный под-
вигу авиаторов-североморцев. 
Здесь удачно сочетались стихи, 
проза, фрагменты из кино-
фильмов, песни в исполнении 
ансамбля школы. 

В планы работы комитета 
ВЛКСМ прочно вошли такие 
формы, как устные журналы, 
заочные путешествия по го-
родам-героям, экскурсии в До-
лину Славы, музеи. 

Однако свою главную зада-
чу комитет ВЛКСМ школы ви-
дит не только в том, чтобы 
вооружить комсомольцев опре-
деленными политическими и 
военными знаниями, воспи-
тать в них патриотические 
чувства, но и в том, чтобы 
связать приобретенные знания 
с практикой поведения комсо-
мольцев. 

Школа № 9 носит имя про-
славленного летчика-северо-
морца дважды Героя Советско-
го Союза Б. Ф. Сафонова. В 
сентябре ежегодно в школе 
проводится месячник военно-
патриотического воспитания, 
посвященный Б. Ф. Сафонову. 
В это время проводятся уроки 
мужества: «Фронтовики, на-
деньте ордена!», «Мы клянем-
ся, герои, вашу славу умно-
жить» и другие. 

Проводятся встречи с участ-
никами Великой Отечествен-
ной войны, с отличниками бо-
евой и политической подготов-

ки, конкурсы стихов, рисун-
ков, газет на военно-патриоти-
ческую тему, походы по род-
ному краю, сафоновская эста-
фета, в которой участвуют 
учащиеся 4—10 классов. Итоги 
месячника подводятся на тор-
жественной линейке у памят-
ника герою. 

В феврале в школе бу-
дет проходить мес я ч н и к 
боевой славы, в мае — 
д е к а д а военно-патриотн-
ческого воспитания. В настоя-
щее время идет подготовка к до-
стойной встрече 60-летия Во-
оруженных Сил СССР. Комсо-
мольцам предложено написать 
сочинения на темы: «60 лет 
Советским Вооруженным Си-
лам», «Мы им обязаны жизнью 
своей». Идет активная подго-
товка к городской игре «Орле-
нок». 

В комсомольской организации 
школы № 12 большую роль в 
воспитании военно-патриоти-
ческих чувств играют школь-
ный музей боевой славы (ди-
ректор которого Светлана 
Караваева, член комитета 
ВЛКСМ), агитбригада, развед-
группы и, конечно же, коми-
тет комсомола, как руководя-
щий орган. 

Вместе с рождением школы 
(1 сентября 1971 года) роди-
лись и поисковые традиции. 

60-летию Вооруженных Сил 
посвящают ребята свой поиск. 
29 экспедиционных отрядов 
школы активно участвовали в 
экспедиции «Моя Родина — 
СССР». Всей поисковой рабо-
той руководит штаб операции 
«Салют, Победа!», а в каждом 
экспедиционном отряде — раз-
ведгруппа, возглавляемая ко-
мандиром и его заместителем. 
В ходе экспедиции красные 
следопыты собрали ценный ма-
териал о ветеранах войны и 
труда, которые живут в на-
шем городе. 

В декабре 1973 года в школе 
открылся музей боевой славы. 
Первоначально в его экспози-
ции были оформлены такие 
разделы, как: «Герой Совет-
ского Союза Анатолий Иоси-
фович Гурии», «Герои-подвод-
ники», «30 лет великому под-
вигу в Заполярье», «30 лет ве-

ликому подвигу советского на-

рода» и другие. Всего 19 экс-
позиций. А сейчас в музее 
открыты новые — «Герои ря-
дом с нами» и «Боевые тра-
диции продолжаются». 

В июле прошлого года на 
всероссийском празднике твор-
чества школьников, посвящен-
ном 60-летию Великого Октяб-
ря, музей-школы № 12 был 
награжден дипломом лауреата 
за большую поисковую и по-
литико-пропагандистскую рабо-
ту. В музее проведено свыше 
ста экскурсий, в которых уча-
ствовало более двух тысяч 
учащихся. 

Отправляясь в экспедиции 
«Моя Родина—СССР» ребята 
используют такие формы рабо-
ты, как беседа, экскурсия по 
школьному музею, экскурсия 
по местам боевой славы (к ме-
сту гибели «Тумана» и дважды 
Героя Советского Союза Б. Ф. 
Сафонова, на Соловецкие ост-
рова, в школу юнг Северного 
флота). Юные следопыты 
встречаются с шефами-воина-
ми, отличниками боевой и по-
литической подготовки. Школь-
ная агитбригада выступает с 
программой на темы: «Они 
сражались за Родину», «На-
следники традиций боевых». 
Ребята дали свыше 80 концер-
тов в г. Североморске, п. Аф-
риканда, на атомоходе «Аркти-
ка», на Соловецких островах. 

Большое внимание в работе 
по военно - патриотическому 
воспитанию ребята уделяют 
созданию школьной кинолето-
писи «Дорогой героев—доро-
гой отцов» Красные следопы-
ты нашли 50 ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, про-
живающих в микрорайоне 
школы, и среди них 15 ветера-
нов-североморцев. 

Начиная с ноября 1977 года 
периодически на заседаниях 
комитета комсомола ставится 
вопрос о ходе подготовки к 
игре «Орленок». Был утверж-
ден штаб игры, командир 
школьной игры «Орленок» — 
член комитета ВЛКСМ Д. Сте-
панов. По решению комитета 
ВЛКСМ за каждым пионер-
ским отрядом закрепили ком-
сомольца-старшеклассника в 
помощь при подготовке к игре 
«Зарница». 

Бюро ГК ВЛКСМ приняло 
решение обобщить опыт работы 
комитетов ВЛКСМ, школ 
№№ 9, 12 и рекомендовать его 
комитетам комсомола школ го-
рода и пригородной зоны. 

Н. ДЬЯКОНОВА, 
секретарь ГК ВЛКСМ. 

Сегодня учащийся— • 

завтра рабочий 

2 . ДОБРОЕ 
СЛОВО О ШЕФАХ 

В решениях XXV съезда 
КПСС указывается на необ-
ходимость связи школы и про» 
изводства, на развитие и улуч-
шение шефской связи. Что £де« 
лало шефствующее над шко-
лой № 3 предприятие по прет-
ворению в жизнь этих реше-
ний? 

Все в школе, связанное с 
оборудованием кабинетов, 
классов, все это — резуль-
тат большой действенной по-
мощи наших шефов. В двух-
комнатной квартире (жилое 
помещение в прошлом) произ-
ведена полная перепланировка 
и создан кабинет домоводства. 
Здесь установлено более дзся-
ти швейных машин для уроков 
труда и две газовые плиты с 
баллонами — для занятий по 
кулинарии. 

Оборудовали шефы школы и 
токарный участок: приобрели 
и смонтировали в мастерской 
станки. Выделили преподавате-
ля по обработке металлов 
А. Антонова, который ведет 
уроки для старшеклассников. 

В прошлом году одиннад-
цать выпускников школы вмес* 
те с аттестатами зрелости по-
лучили удостоверения токарей 
II разряда. 

По случаю 20-летия школы 
и в честь 60-летия Великого 
Октября шефы сделали нам 
великолепный подарок — лин-
гафонный кабинет. Приобрели 
для школы и зубоврачебную 
установку. 

Постоянно заботятся они и 
о ремонте школы. 

Переоборудование нашего 
физического кабинета — т о ж е 
дело рук шефов. Так же, как 
и установленные во многих 
классах учебные столы. Благо-
дарны шефам наши ребята и 
за приобретение спортивного 
инвентаря для спортзала. 

Шефы — желанные гости в 
школе. Часто приглашаем мы 
их на торжественные линейки, 
на сборы, на первый и про-
щальный школьный звонки. 

Руководство школы и весь 
педагогический коллектив осо« 
бую благодарность выражает 
Виктору Федоровичу Деревян-
но, Михаилу Кирилловичу Кол* 
банову и Владимиру Антоно-
вичу Марка ряну за большое 
внимание к нуждам школы. 

Б. КУЗНЕЦОВА, 
учительница школы № 3. 

п. Рослякозо. 

В ГОРКОМЕ 
КПСС 

Инструктивное совещание 
политинформаторов состоя-
лось в горкоме КПСС. О зада-
чах политинформаторов, выте-
кающих из Письма ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ партий-
ным, советским, хозяйствен-
ным, профсоюзным и комсо-
мольским организациям, тру-
дящимся Советского Союза о 
развертывании социалистиче-
ского соревнования за выпол-
нение и перевыполнение 
плана 1978 года и уси-
лении борьбы за повышение 
эффективности производства 
и качества работы рассказал 
заведующий кабинетом по-
литпросвещения горкома 
КПСС С. А. Канарейкин. Уча-
стники совещания обменялись 
опытом работы по пропаганде 
материалов декабрьского 
(1977 г.) Пленума ЦК КПСС. 

Наш корр. 

Наш 

CpOtnOKOHJClfftC 

«60 лет Вооруженных Сил СССР» 
Прикосновение к подвигу. 

Фото Г. Димитричвнко, методисте детсаде № 4V г. Свверомоске. 
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Нину Ильиничну Грядунову 
— оператора цеха розлива Се-
вероморского молокозавода на-
зывают в числе лидеров со-
циалистического соревнования 
пищевиков. 

Передовая работница успеш-
но освоила приемы работы на 
автомате для розлива молока 
в пакеты, Что и позволяет ей 
добиваться отличных результа-
тов в своей работе. 

НА СНИМКЕ: Н. Грядунова. 
Фото В. Матвейчука. 

Р у ч н о й т р у д 
з а м е н я е т м а ш и н а 
Предприятия Североморско-

го комбината бытового обслу-
живания населения постоянно 
пополняются новым современ-
ным оборудованием. 

В прошлом году, например, 
такое оборудование получили 
ателье Североморска, Полярно-
го, Гаджиева. Сюда пришли 
специальные машины, которые 
механизировали такие прежде 
трудоемкие технологические 
операции, как выметка дета-
лей и подшив низа изделия, 
перенос меловых линий и дру-
гие. 

На шесть процентов пере-
выполнил коллектив горбыт-
комбината задание 1977 года 
по росту производительности 
труда, и одним из важнейших 
условий этого явилась, несом-
ненно, установка в наших под-
разделениях швейных машин 
самого широкого профиля. 

В нынешнем году также на-
мечается освоение нового обо-
рудования. В ателье № 3 ин-
дивидуального пошива одеж-
ды, открывшемся в юбилей-
ном году в поселке Вьюжный, 
ведется в настоящее время 
монтаж отпаривателя, в ско-
ром будущем сюда поступят 
также пресс, петель н а я 
м а ш и н а и машина 
«зигзаг». В северомор с к о м 
ателье предусмотрено внед-
рить машину по распошивке 
пройм. Все они также позво-
лят облегчить труд портного, 
увеличить пошив изделий и, 
следовательно, наиболее полно 
удовлетворять запросы населе-
ния. Т. ГЕРАСИНА, 

главный инженер 
Североморского 

горбыткомбината. 

На днях совхоз «Северомо-
рец» отметил свое десятиле-
тне. Этому было посвящено 
торжественное собрание рабо-
чих и служащих, на котором с 
докладом выступил директор 
совхоза Л. А. Гиатовский. Он 
рассказал об истории разви-
тия хозяйства, достижениях на 
современном этапе и задачах 
на будущее. 

Вечером в сельском Доме 
культуры был организован 
«огонек» для ветеранов и пе-
редовиков совхоза. Пенсионер-
ка М. А. Леводская и доярка 
С. Я. Сенечкина поделились 

Ю Б И Л Е Й С О В Х О З А 
воспоминаниями о том, как в 
хозяйстве происходило станов-
ление животноводства. О раз-
витии птицеводства, почти пол-
ной механизации труда на фер-
мах говорила в своем выступ-
лении А. М. Грошко. А стар-
ший водитель автопарка А. И. 
Панкратов рассказал о работе 
своих товарищей, труде сов-
хозных механизаторов. 

С интересом слушали участ-
ники «огонька» выступление и 

В. С. Пехтусова. Он, совхоз-
ный мастер-наладчик, — не 
только ветеран труда, но и Ве-
ликой Отечественной войны. 
Виктор Семенович защищал 
Советское Заполярье, участвуя 
в боях на финском направле-
нии, за что отмечен боевыми 
наградами. 

На «огонек» были приглаше-
ны многие передовики произ-
водства. Это благодаря их 
самоотверженному труду, за 

десятилетие своего существовав 
ния совхоз достиг высоких про-
изводственных результатов. 

Председатель месткома Н. Г. 
Никулина поздравила всех 
присутствующих с совхозным 
юбилеем, пожелала даль-
нейших трудовых успехов во 
славу родного хозяйства, что-
бы полностью выполнить все 
задачи, поставленные перед ра-
ботниками села на нынешний 
ударный год десятой пятилет-
ки. 

(Наш корр.). 

Люди творческого поиска 
ВЕЧЕР В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ ПОСЕЛКА Р0ШК0В0, ПОСВЯЩЕННЫЙ РАЦИОНАЛИЗАТОРАМ ПРОИЗВОДСТВА 

«Ничто так не возвышает личность, как активная жизненная 
позиция, сознательное отношение к общественному долгу, ког-
да единство слова и дела становится повседневной формой 
поведения». 

Л. БРЕЖНЕВ. 

Многие лозунги украшали в 
тот вечер зал Дома культу-
ры поселка Росляково. Выде-
лялся среди них такой: «Зада-
ние трех лет пятилетки по 
экономическому эффекту вы-
полним к 7 октября 1978 го-
за!», то есть к годовщине при-
нятия новой Конституции 
СССР — это важная строка из 
социалистического обязатель-
ства рационализаторов. 

Они сегодня главные герои 
дня. Впервые для них органи-
зован и этот «огонек» под де-
визом «Пятилетке качества — 
наш поиск и творчество!». 

О славных делах этих людей 
красноречиво рассказывают 
оформленные в зале специаль-
ные фотовитрины и стенды: в 
течение прошедшего года по 
сравнению с предыдущим 
внедрено на 17 рационализа-
торских предложений больше. 
План 1977 года по экономиче-
скому эффекту перевыполнен 
более чем на 5.000 рублен, 
число работников, принявших 
активное участие в творческом 
труде, возросло на 32 человека. 
В результате всего этого толь-
ко за два года нынешней пя-
тилетки сэкономлено 98,5 ку-
бометра лесоматериалов, 1055 
килограммов электродов, а про-
чих ' материалов более чем на 
30.500 рублей. Таков далеко 
не полный перечень результа-
тов новаторов производства. 

На текущий год, год ударно-
го труда, перед росляковскими 
рационализаторами поставле-
на еще более напряженная 
задача: запланированный эко-
номический эффект от их дея-
тельности должен превысить 
план прошлого года на 20.000 
рублей. Об этом — дальней-
шем совершенствовании про-
изводства, поиске резервов по-
вышения производительное ги 
труда и снижении себестои-
мости продукции — говорил в 

своем выступлении на «огонь-
ке» М. К. Колбанов. 

К тому обязывает нас, как 
напоминала ведущая вечере, 
две важные предстоящие да-
ты: 60-летие Вооруженных Сил 
СССР и 60-летний юбилей Ле-
нинского комсомола. 

Слово предоставляется на-
чальнику бюро рационализато-
ров и изобретателей П. Г. Аб-
рамову, который объявляет 
итоги социалистического со-
ревнования новаторов за про-
шедший год: первое место за-
нял коллектив, возглавляемый 
С. П. Смирновым, а на втором 
и третьем местах—соответствен-
но трудовые коллективы, ру-
ководимые Ф. И. Лещинским и 
Д. М. Шкарутой. 

В оглашеннохм Павлом Гри-
горьевичем приказе о поощре-
нии лучших новаторов звуча-
ли фамилии А. К. Муравьева, 
В. П. Бондаренко, Е. Н. Катко-
ва, Н, А. Туркина и других. 
Многие из них присутствуют 
на сегодняшнем «огоньке». 
Здесь ветераны производства и 
молодежь. 

Например, И. К. Заболотный 
пришел на предприятие почти 
тридцать лет назад еще совсем 
юным пареньком, был неопыт-
ным рабочим. Теперь же он 
признанный специалист своего 
дела, наставник таких, как 
был сам, безусых мальчишек, 
ударник коммунистического 
труда. Иван Константинович 
имеет награды не только за 
свою добросовестную работу, 
лацкан его пиджака украшает 
также почетный знак «Ветеран 
Карельского фронта». 

Десятки учеников И. К. За-
болотного сейчас работают са-
мостоятельно в разных угол-
ках нашей Родины. Сам Иван 
Константинович в своей трудо-
вой книжке имеет более ста 
поощрительных записей и бла-
годарностей. За время своей 

работы на предприятии он по-
дал 60 рационализаторских 
предложений, из которых 
внедрено в производство око-
ло пятидесяти с экономиче-
ским эффектом в десятки ты-
сяч рублей. Это один из ста-
рейших рационализаторов пред-
приятия. 

А вот Николай Туркин рабо-
тает здесь всего пять лет. Но 
по натуре своей он человек 
беспокойный, творчески увле-
ченный. На счету молодого ра-
бочего уже 35 рационализатор-
ских предложений. Кроме то* 
го, он выполняет и обществен-
ное поручение, являясь полит-
информатором в своем коллек-
тиве. 

Стремление к творческому 
поиску — черта, присущая 
многим молодым производст-
венникам. Это можно сказать 
о Юрии Федулове, Викторе 
Бухтиярове, Евгении Каткове 
и других. 

Для того, чтобы быть настоя-
щим рабочим, авторитетным в 
своем коллективе, недостаточ-
но иметь только профессио-
нальное мастерство, надо об-
ладать разносторонними зна-
ниями, уметь творчески при-
менять их в труде, активно 
участвовать в общественной 
жизни. 

К таким людям относится 
О. И. Медведев — бригадир 
трубопроводчиков, награжден-
ный орденом Трудового Крас-
ного Знамени. По приглаше-
нию ведущей вечера Олег Ива-
нович рассказывает о своей 
работе и рационализаторских 
предложениях, о том, что в 
нашей стране новаторство вся-
чески поощряется и право на 
творчество закреплено новой 
Конституцией СССР. Слово 
уважения им было сказано и 
в адрес замляка —• главного 
инженера Териберских судо-
ремонтных мастерских Т. Г. 
Тарасова, заслуженного рацио-
нализатора РСФСР. 

Затем для О. И. Медведева 
женская вокальная группа До-
ма культуры исполнила пес-
ню «Мы из Рослякова». На 

фортепиано аккомпанировал 
автор — местный композитор 
Г. А. Каликин. 

По приглашению ведущего 
вечера к микрофону подходит 
М. У. Вербенчук. Многочислен-
ные наградные колодки на его 
пиджаке свидетельствуют не 
только о доблестном труде, но 
и об участии в Великой Отече-
ственной войне. О Дне Побе-
ды он говорит, как о самом 
памятном событии в своей 
жизни. Встретил его Михаил 
Устинович в Берлине, послэ 
победного штурма рейхстага, 
на стене которого он тогда ос-
тавил свою подпись. 

Для ветерана войны и труда 
участники художественной са-
модеятельности Дома культуры 
исполнили украинскую народ-
ную песню «Месяц на небе». 

На сцену выходит брат О. И. 
Медведева — Геннадий Ивано-
вич. На предприятии он рабо-
тает сравнительно недавно — 
всего три года, но для н-iro 
оно стало вторым домом. За 
такой короткий срок им пода-
но уже девять ценных рацио-
нализаторских предложений. 
Экономический эффект от всех 
технических находок Г. И. 
Медведева составляет несколь-
ко десятков тысяч рублей. 

У Геннадия Ивановича се-
годня двойной праздник: «ого-
нек» совпал с днем его рожде-
ния. Ведущая вечера Т. Рома-
нова вручила ему цветы. 

«Огонек» завершился массо-
выми играми и конкурсами, 
которые проводила методист 
Дома культуры Н. Аку-
ловская. Затем были танцы под 
музыку вокально-инструмен-
тального ансамбля. 

О том, что этот «огонек» 
удался, свидетельствуют записи, 
сделанные в Книге отзывов 
его участниками, общее мне-
ние которых лаконично выра-
жено супругами Воиновыми: 

«Просто не хотелось уходить 
с такого мероприятия. Большое 
спасибо за такой содержа-
тельный отдых». 

В. СМИРНОВ. 

S 

ф За социалистическую дисциплину труда 

МНОГОСТУПЕНЧАТОСТЬ ВОСПИТАНИЯ 
Бывают еще, к сожалению, 

случаи, когда в хорошем друж-
ном коллективе появляются 
люди, забывающие о своей ра-
бочей чести, пытающиеся вос-
пользоваться плодами чужого 
труда, отлынивающие от рабо-
ты. Такие хотят взять от >'0-
сударства как можно больше, 
а взамен давать очень мало. 
Встречаются и просто пьяни-
цы, которые не только подры-
вают свое здоровье, развали-
вают семью, но и несут опас-
ность окружающим людям... 

В целях укрепления трудо-
вой дисциплины на Ретинской 
базе аварийно-спасательных и 
подводно-технических работ в 
помощь администрации избран 
товарищеский суд и создана 
дисциплинарная комис с и я. 
Председатель товарищеского 
суда А. Бубличенко, рассказы-
вая о его работе, отметил, что 

хотя за прошедшии год на 
производстве было 22 наруше-
ния трудовой дисциплины и 
правопорядка, товарищеский 
суд рассмотрел только одно 
дело. Однако такое положе-
ние не отражает плохой рабо-
ты товарищеского суда, а 
лишний раз подчеркивает его 
авторитет. И это не парадокс. 
Ведь источниками беспорядка 
в работе обычно являются 
«штатные» нарушители трудо-
вой дисциплины. На их пове-
дение прежде всего обращает 
внимание бригада, тот коллек-
тив, в котором и работает на-
рушитель. Если же лодырь или 
пьяница, в своем заблуждении, 
начинает ставить себя выше 
своих товарищей, то воспита-
тельные меры к нему принима-
ют профсоюзный комитет, ком-
сомольская и партийная орга-
низации. Бывают случаи, что 

и они не могут отрезвляюще 
подействовать на разгильдяя. 
Только в этом случае он ока-
зывается перед лицом дисцип-
линарной комиссии. 

Казалось бы, зачем такая 
многоступенчатость воспита-
ния? Но практика показала, 
что большая половина осту-
пившихся после обсуждения в 
бригаде больше не пыталась 
предстать перед лицом своих 
товарищей. Для других же 
потребовалось вмешательство 
общественных и партийных ор-
ганизаций и этого также было 
достаточно для коренного из-
менения отношения нарушите-
ля к своему труду и товари-
щам...-

Утративших же чувство ува-
жения к себе и окружающим 
вызывают на дисциплинарную 
комиссию, в работе которой 

участвуют представители всех 
подразделений предприятия. 
Каждый ее член заслуживает 
доверия и пользуется автори-
тетом. 

Недавно под председатель-
ством старшего инженера ба-
зы Г. Кулакова и в составе 
инженера А. Бубличенко, ко-
менданта Н. Юшмановой, бри-
гадира плотников Н. Коврова, 
старшего моториста Р. Ново-
селецкого, маляра А. Петро-
вой и шофера В. Поликарпова 
в АСПТР состоялось очеред-
ное заседание дисциплинарной 
комиссии. На нее был вызван 
рабочий, неоднократно появ-
лявшийся на производстве в 
нетрезвом состоянии. С этим 
человеком долго и упорно про-
водилась воспитательная рабо-
та, к нему же применялись 
меры административного воз-
действия. Ранее хороший про-
изводственник, активный обще-
ственник и хороший семьянин 
он оказался на грани тяжело-
го заболевания алкоголизмом. 
В эту критическую минуту ни-
кто из присутствующих не ос-

тался к нему равноду-
шен. С осуждением его 
п о в е д е н и я и в то же 
время с крайне нужными со-
ветами говорили Г. Кулаков. 
Н. Ковров, А. Петрова, Р. Но-
воселецкйй, присутствующие 
здесь секретарь партийного 
бюро И. Чупров и начальник 
базы В. Татаринов... 

Комиссия приняла правиль-
ное и своевременное решение: 
направить рабочего на двухме-
сячное принудительное лечение 
от алкоголизма. Имя этого ра-
бочего не указывается потому, 
что он дал слово в течение 
недели лично оформить требу-
емые документы, нужные для 
прохождения лечения. 

Впечатление от работы дис-
циплинарной комиссии остается 
внушительное. Тот, кто на ней 
побывал одни раз, во второй 
раз попадать на комиссию не 
захочет. Будем надеяться, что 
и этот случай не будет исклю-
чением... 

В. ПОПОВ, 
наш внешт. корр. 

пос. Ретинское. 
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Жизнь молодежи 

РОЖДЕНИЕ 
ЭСТРАДНОГО 
АНСАМБЛЯ 

Живут в поселке Щук-озеро 
обыкновенные парни: учатся, 
увлекаются, как и все их свер-
стники гитарой, бывают по 
вечерам в сельском Доме 
культуры. В общем, парни, как 
парни Но есть у них одно об-
щее увлечение, ради которого 
пропадают они в Доме культу-
ры всю субботу и воскресенье 
— это музыка, желание иг- , 
рать общим ансамблевым кол-
лективом. 

Началось это в январе прош- * 
лого года Тогда они не мно-
гое умели: взять несколько ги-
тарных аккордов, исполнить 
пару песенок, показанных дру-
зьями Но появилась у ребят 
мечта создать свой ансамбль. 
Так сдружились Андрей Сене-
та, Павел Кропотов, Сергей 
Рычков и Володя Сухоносов. 
Учили нотную грамоту, осваи-
вали гитарные аккорды, все 
лучшее из эстрадного и ги-
тарного репертуара перенима-
ли у друзей и знакомых. А 
затем, собравшись вместе, ра-
зучивали очередную понравив-
шуюся песню, расписывали ме-
лодию на партии для каждого 
инструмента. Определились 
они и по инструментам: Анд-
рей играл на органоле или ги-
таре-ритм, Володя — на гита-
ре-соло, Сергей -— на бас-ги-
таре, а Павел — на ударных 
инструментах. Вся техническая 
часть, настройка аппаратуры 
стали заботой Андрея Сенеты, 
как более осведомленного в 
устройстве аппаратуры и име-
ющего хороший музыкальный 
слух. Товарищи выбрали Анд-
рея своим руководителем. Он, 
а также Володя Сухоносов выс-
тупают еще и как певцы-со-
листы 

Этот небольшой коллектив 
энтузиастов я знаю с мая прош-
лого года, когда поступила ра-
ботать в Дом культуры п. Щук-
озеро. Репертуар ансамбля был 
еще не богат, не было у ребят 
и уверенности в себе, но боль-
шое желание попробовать свои 
силы чувствовалось уже тогда. 

Первая такая возможность 
им предоставилась 26 июня — 
в День советской молодежи. 
Музыкой ансамбля сопровож-
дался весь вечер, выступил он 
и с самостоятельными номе-
рами. Ребята поверили в себя, 
убедились, что их выступление 
понравилось. Однако поняли 
они и то, что над своей прог-
раммой, над своим исполни-
тельским мастерством им надо 
еще много работать. 

В течение всего лета ребята 
подбирали репертуар, разучи-

вали новые песни, шлифовали 
прежние номера. По магнито-
фонным записям изучали «сек-
реты» мастерства лучших со-
ветских и зарубежных инст-
рументальных ансамблей. И 
как приятно было уже осенью, 
слушая игру самодеятельного 
коллектива, отметить, какой 
скачок совершили они в своем 
творчестве за каких-то семь 
месяцев. 

Раньше жители поселка ви-
дели на сцене Дома культуры 
выступления только приезжих 
артистов. Теперь же появился 
свой музыкальный ансамбль с 
поэтическим названием «Се-
верное сияние». Коллектив мо-
лод, как и его участники: Анд-
рей Сенета и Володя Сухоно-
сов — десятиклассники Севе-
роморской школы-интерната, 
Павел Кропотов учится в ГПТУ 
Nil 6 г. Мурманска, а Сергей 
Рычков — в Североморском 
ГПТУ № 19. 

Но это не мешает им каж-
дую субботу и воскресенье 
проводить время вместе на ре-
петициях, прослушивании но-
вых музыкальных записей. 

Первое время на эстраде ре-
бята вели себя довольно ско-
ванно. Но со временем преодо-
лели эту робость. И теперь да-
же запели все. Так что сей-
час это уже вокально-инстру-
ментальный ансамбль. 

Набрались ребята смелосги 
выступить и в одном подшеф-
ном совхозу коллективе. Это 
было в начале декабря. 

Затем самодеятельные ар-
тисты серьезно стали готовить-
ся к празднику Нового го\а. 
И надо сказать, постарались 
ребята не зря. Из всех номе-
ров их выступление в новогод-
нем концерте в нашем Доме 
культуры оказался самым удач-
ным. Они с успехом исполня-
ли эстрадные песни. Кроме 
того, весь новогодний бал про-
ходил под музыкальное сопро-
вождение ансамбля 

Не всегда и не все идет 
гладко. Иногда целыми днями 
ребятам приходится занимать-
ся ремонтом аппаратуры, ко-
торая до них не имела посто-
янного хозяина, от небрежно-
го обращения заметно постра-
дала и теперь нередко выхо-
дит из строя. Но ребята не 
отчаиваются. 

Творческих успехов вам, ре-
бята. 

Н. ИВАЩЕНКО, 
директор сельского 

Дома культуры. 
п. Щук-озеро. 

П О С В Я Щ А Е Т С Я Ю Н О С Т И 
Подведены итоги Всесоюзного конкурса на лучший спектакль 

«Корчагинцы 70-х». В течение трех лет ои проходил по решению 
ЦК ВЛКСМ, Министерства культуры СССР и Всероссийского те-
атрального общества. 

Первой премии решено не присуждать. Второй премии удосто-
ена талантливая работа Ленинградского театра юных зрителей 
«Думая о нем» В. Долгоб. 

Среди постановок, удостоенных третьей премии,—пьеса Е. Ши-
бана «Синий снег», которую показал Минский ТЮЗ имени 50-
летия комсомола Белоруссии. (ТАСС). 

Тамара Яковлевна Кожемя-
кина — бухгалтер Северомор-
ского гортопсбыта. В этой ор-
ганизации она работает без 
малого четверть века. За это 
время изучила свое дело до 
тонкостей, освоила смежную 
профессию — кассира. В те-
чение ряда лет Тамаре Яков-
левна избирается в состав 
местного комитета профсоюза 
учреждения. 

С гордостью носит она зва-
ние ударницы девятой пяти-
летки. Так же отлично работа-
ет Т. Кожемякина и сейчас. 
Отличным итогом каждого ра-
бочего дня 1978 года она стре-
мится подтвердить звание 
ударника коммунистического 
труда. 

НА СНИМКЕ: Т. Кожемяки-
на. 

Фото В. Матвейчука. 

СОВЕТЫ 

ВРАЧА МЕДОВЫЕ РЕЦЕПТЫ 
Пчелиный мед — один из 

прекрасных продуктов приро-
ды, природный медикамент, 
вырабатываемый медоносными 
пчелами. Получают ею из нек-
тара цветущих растений. Наи-
большей популярностью поль-
зуются сорта натурального цве-
точного меда: липовый, горчич-
ный, акациевый и другие. 

Зрелый мед имеет вид гус-
той, прозрачной, ароматной 
жидкости. В нем содержится 
60 различных веществ. Глав-
ной составной частью являют-
ся углеводы: глюкоза и фрук-
тоза. Кроме того, содержатся 
ферменты, минеральные веще-
ства, органические кислоты, 
витамины. 

С незапамятных времен мед 
применяется как лечебное 
средство. Весьма эффективным 
средством в лечении ожогов, 
гнойных и долго незаживаю-
щих ран является мазь Конь-
кова, в состав которой вхо-
дит мед. 

За счет большого количест-
ва сахара и органических кис-
лот мед обладает раздражаю-
щим действием на слизистую 
желудочно - кишечного тракта 
и вызывает слабительный эф-
фект. Для этого рекомендует-
ся принять внутрь 50—100 
граммов меда. 

П р ^ язвенной болезни же-
лудка и двенадцатиперстной 
кишки мед перед употребле-
нием необходимо растворить в 
стакане теплой воды. В раство-
ренном виде он снимает боль, 

устраняет тошноту, изжогу. 
Принимать следует за 1,5—2 
часа до еды или через 3 часа 
после еды. Лечебная доза ут-
ром 30—60, днем 40—80, вече-
ром 30—60 граммов. Курс ле-
чения 15—20 дней. 

Как лечебное средство мед 
применяется при истощении 
организма и ослаблении. Осо-
бенно полезно принимать его 
с молоком. При туберкулезе 
наибольшей популярностью 
пользуется следующий рецепт: 
10 г меда, 100 г сливочного 
масла, 100 г смальца или гу-
синого жира, 15 г сока алоэ, 
100 г какао разогревают (не 
кипятят) и принимают по од-
ной столовой ложке на стакан 
горячего молока два раза в 
день. 

Как диетическое питатель-
ное средство при ослаблении 
сердечной мышцы рекоменду-
ется принимать мед по одной 
столовой ложке два-три раза 
в день с молоком, творогом, 
фруктами. При лечении гипер-
тонической болезни его упот-
ребляют с соком овощей (мор-
ковным, свекольным). 

Мед оказывает благоприят-
ное успокаивающее действие 
при бессонице. Нет более без-
вредного снотворного, чем од-
на столовая ложка меда на 
ночь. 

В глазной практике мед с 
успехом применяю! при вос-
палительных процессах рого-
вой оболочки глаза. 

Особенно полезен мед де-

тям. Для них достаточно в 
день одной-двух чайных ло-
жек. Особенно при простуд-
ных заболеваниях, но детям не 
следует давать много меда, это 
может вызвать у них отвра-
щение к нему. 

В косметике мед применяет-
ся для очищения кожи лица, 
для предупреждения морщин. 
Медовая маска готовится из 
чистого меда с добавлением 
яичного желтка. Такая смесь 
накладывается тонким слоем 
на очищенную кожу лица я 
оставляется на 15—20 минут, 
после чего смывается теплой 
водой. Медовые маски явля-
ются смягчающим и их реко-
мендуют применять при сухой 
коже. Весьма полезна для ко-
жи лица и «медовая вода» (од-
на столовая ложка меда на два 
стакана теплой воды). Реко-
мендуется в течение 5—7 ми» 
нут мыть лица этой водой на 
ночь, после чего ополаскивать 
теплой водой без мыла. Медо-
вая вода хорошо питает кожу 
лица, делает ее бархатной и в 
какой-то степени сглаживает 
морщины. 

Однако следует помнить, что 
все перечисленные заболева-
ния помимо применения меда 
требуют комплексного лече-
ния, которое в каждом конк-
ретном случае устанавливает 
врач. 

С. ЗАВГОРОДНЯЯ, 
провизор-технолог 

аптеки № 37. 
п. Росляково. 

ХОТЯ ПИСЬМО И НЕ ОПУБЛИКОВАНО 
Читатель А. П. Забрейко 

прислал в «Североморскую 
правду» письмо, в котором 
ставил вопрос о ^запрещении 
подъезда автомашин к магази-
ну № 4 по улице Восточной 
г. Североморска, а также об 
очистке улицы Матросской от 
снега для регулярного проезда 
пассажирских автобусов . 

На запрос редакции читате-
лю ответил главный инженер 
управления коммунального хо-
зяйства горисполкома Н. Л. 
Цмоков Он сообщил: 

«Проезжая часть дороги по 
улицам Почтовая • Матросская 
закреплена для очистки от сне-
га за комбинатом коммуналь-
ных предприятий и благоуст-
ройства г. Североморска. Эти 
участки в осенне-зимний пе-
риод 1977—1978 годов систе-
матически очищаются от снега 

и поддерживаются в исправном 
состоянии. В то же время пос-
тоянно у домов №№ 46, 48 и 
50 по улице Матросской в 
сильные морозы наблюдается 
выброс грунтовых вод. В свя-
зи с этим образуется наледь, 
которая мешает подъезду ав-
тобусов к конечной остановке 
у школы-интерната. В настоя-
щее время ведутся работы по 
отводу воды на обочину дороги. 

Вместе с тем согласовать ус-
тановку знака, запрещающего 
подъезд к магазину, управле-
ние в данный момент не мо-
жет, так как вблизи нет дру-
гой стоянки для автомашин. 
Сейчас рассматривается вопрос 
об устройстве конечной авто-
бусной остановки в 30 метрах 
от магазина, у трапа. Стоян-
ка здесь будет оборудована в 
летний период». 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

К И Н О Т Е А Т Р «РОССИЯ» 
24—25 января — «Служеб-

ный роман» (2 серии). Начало 
в 11, 15, 18.15, 21.10. Докумен-
тальный фильм «Григорий 
Александров и Любовь Орло-
ва». Начало в 10, 14. 

К И Н О Т Е А Т Р « С Е В Е Р » 
24 января — «Потоп» (I и II 

серии). Начало в 16, 18.40, 
21.20. «Приключения старого 
паровозика». Начало в 10, 12. 
14. 

25 января — «Потоп» (III и 
IV серии). Начало в 16, 18.40, 
21.20. «Приключения старого 
паровозика». Начало в 10, 12, 
14. 

ТОВАРЫ — ПОЧТОЙ 
Жабинковский районный комбинат бытового обслуживания 

Брестской области высылает наложенным платежом платки зимние 
иэ нитрона по цене 8 рублей 80 копеек за один платок разных 
расцветок. 

Заказы направлять по адресу: г. Жабинка Брестской области, 
ул. Кирова, 9, районный комбинат бытового обслуживания на-
селения. 

Ателье № 1 во улице Комсомольской,} принимает заказы на 
пошив легкого женского платья, срои изготовления — 42 дней, 
на мужскую верхнюю одежду: пиджаки и пальто — срок из-
готовления — 20 дней, брюки — 5 дней. 

На женскую верхнюю одежду, срои исполнения — 20 дней, 
на мужские сорочин — 5 дней. 

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ! 
Для р^тмичнон работы ателье просит ааблаговраманно по-

шить вещи и весенне-летнему сезону. Этим самым aw ускорите 
срони исполнения сяоих заказов. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
Портные по пошиву легкого 

женского платья в ателье № 1 
по улице Комсомольская, 2. 

Обращаться по адресу: ул. 
Кирова, дом 8, Североморский 
горбыткомбинат. 

* * * 

Инструктору практического 
вождения автомобиля — ок-
лад 130 рублей, плюс еже-
квартальные премиальные а 
размере до 90 процентов ок-
лада. Слесарь-сантехник на 
попстааки. 

За справками обращаться: 
Сеаероморск, спортивно-тех-
нический клуб ДОСААФ, 

НА РАБОТУ: 

Кладовщик — оклад 99 руб-
лей. ученики кладовщиков, ве-
совщик — оклад 93 рубля 50 
копеек, дворник — оклад 93 
рубля 50 копеек, рабочая —» 
окпад S3 рубпя. нормировщик 
с экономическим образовани-
ем н опытом работы. 

При выпопиении плана това-
рооборота выплачиваются пре-
миальные в размере 40 про-
центов. 

Выплачивается единовремен-
ное вознаграждение но ито-
гам года за истекший год. 

Обращаться по адресу: г. Се-
вероморск, телефон 7-29-11. 

Редактор — 2-04-01, зам. ре-
дактора, отдел партийной жиз-
ни — 2-04-06, ответственный 
секретарь — 2-06-80, отдел 
промышленности, строитель-
ства, транспорта — 2-05-96, 
отдел культуры и информации 
— 2-05-98. 
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