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НА ОРБИТЕ-КОРАБЛЬ «СОЮЗ-25» 
Сообщение ТАСС 

В соответствии с программой иссле-
дования космического пространства 9 
октября 1977 года в 5 часов 40 минут 
московского времени в Советском Со* 
юзе осуществлен запуск космического 
корабля «Союз-25», пилотируемого 
экипажем в составе командира кораб-
ля подполковника Коиаленка Влади-, 
мира Васильевича и бортинженера 

*Гн>!чниа Валерия Винюровича. 
Программой полета корабля «Со-! 

к»з-25» предусматривается проведение 
совместных экспериментов е научной 
станцией «Салют-Н», выведенной на 
околоземную орбиту 29 сентября 1977 
года. 

Бортовые системы корабля работа-
ют нормально, самочувствие экипажа 
хорошее. 

Космонавты товарищи Коваленок и 
Рюмин приступили к выполнению 
программы полета. 

ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ 
ПОЛЕТОМ, 9 октября. 
[ТАСС). К 12 часам москонг 
ского времени космический 
корабль «Союз-25» совер. 
шил пять оборотов вокруг 
Земли. 

После проведенной сегод. 
мп коррекции траектории 
движения корабль «Союз-25^ 
продолжает полет по. орбите 
с параметрами: 

— максимально? удаление 
от поверхности Земли - -
$18 километров; 

— минимальное удалый» 
от поверхности Земли - -
380 километров; 

— период обращения — 
90,2 минуты; 

— наклонение орбиты — 
В 1,6 градуса. 

В сеансах рлдвосвязи ко. 

мандир корабля В. В. Кова-
ленок сообщил, что экипай; 
выполняет намеченную про. 
грамму полета, самочувствие 
космонавтов хорошее. 

С 1.4 до 23 часов корабль 
«Союз-25» будет находиться 
вне зоны радиовидимости с 
территории Советского Сою-
за, В это время космонавты 
будут отдыхать. 

РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ, ПОВЫШАТЬ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО! 
Рабочая смена закончилась, 

но бригада вафельного отде-
ления Североморского хлебо-
комбината не торопится расхо-
диться. Сегодня у нее боль-
шой праздник — приказом 
генерального директора произ-
водственного объединения 
«Мурманскхлеб» коллективу 
предоставлено право самоконт-
роля качества выпускаемой 
продукции с вручением лично-
го клейма. 

По положению такой само-
контроль можно завоевать при 
выпуске продукции высокого 
качества не менее, чем 
за шесть м е с я ц е в . 
Бригада вафельщиков вот 
уже многие годы подряд че 
знает забраковок ни со сторо-
ны заводской лаборатории, ни 
со стороны госторгинспекции 
или торговли. 

Торты «Сюрприз» и «Поляр-
ный» — главная продукция ва-
фельного цеха комбината. Се-
вероморск, Гаджиево, Росля-
ково, Мурманск, Кола — дале-
ко не все адреса, по которым 
идет она к жителям Заполяр-
ного края. И каждый из них — 
взрослый или юный северянин 
всегда с особой радостью 
приобретает ароматное, рас-
сыпчатое лакомство северо-
морских кондитеров. 

Готовят его люди высокого 
профессионального опыта, 
большой ответственности и — 
влюбленные в свое дело. Пе-
кари Тамара Николаевна Ел-
фимо^ва и Лидия Георгиевна 
Денисова — это от их искус-
ства прежде всего зависит ка-
чество вафель. Более чем 
двадцатилетний стаж работы 
на комбинате помогает обеим 
работницам отлично справлять-
ся с выпечкой сладкой про-
дукции. 

Почти два десятка лет тру-

ЛИЧНОЕ КЛЕЙМО 
Б Р И Г А Д Ы 

дится на предприятии и ва-
фельщица Вера Яковлевна 
Демченко. Приготовляемые ею 
теста, начинка для тортов 
всегда выдерживают самые 
придирчивые вкусы контроле-
ров. 

Сравнительно недавно при-
шла в цех Валентина Васильев-
на Ахматханова, но успела ос-
воить все профессии вафель-
ного производства, стать под-
линным мастером сладкой 
продукции. 

Это благодаря им .и другим 
членам бригады вафельные 
торты Североморского хлебо-
комбината пользуются заслу-
женным признанием жителей 
Мурманской области. 

Труд без брака стал глав-
ным, долгие годы не нарушае-
мым принципом передового 
коллектива, по достоинству но-
сящего звание коллектива ком-
мунистического труда. Вот по-
чему ему предоставлено по-
четное право сдавать свою 
продукцию в экспедицию без 
предъявления контролеру ОТК, 
с личным клеймом. 

Два треугольника На од-
ном, большом, рядом со зна-
ком ОТК стоит римская цифра 
«один», что означает качество 
продукции первой категории, а 
на другом, поменьше, в обрам-
лении пшеничного колоса — 
первоначальные буквы слова 
«Мурманскхлеб» — знак объе-
динения. Это и есть личное 
клеймо бригады вафельщиков, 
которое будет отныне ставить-
ся вместе с большим треу-

гольником на каждой упаков-
ке торта. 

В красном уголке хлебоком-
бината собрались работницы 
кондитерского цеха, предста-
вители бригад булочного и 
хлебного цехов, инженерно-
технические работники пред-
приятия. 

Почетные знаки и удостове-
рение на право самоконтроля 
вручает директор комбината 
Л. И. Веремчук. Принимая их, 
мастер кондитерского цеха 
Л. И. Федосова от имени бри-
гады вафельщиков поблаго-
дарила руководство, общест-
венные организации предприя-
тия и объединения за высокое 
доверие сдавать свою продук-
цию без проверки ОТК, и под-
черкнула: 

— Это доверие не только 
почетно, но и ответственно. 
Оно особенно радует нас по-
тому, что оказано в историче-
ские дни работы внеочеред-
ной сессии Верховного Совета 
СССР, в дни принятия 
новой К о н с т и т у ц и и . 
Личное к л е й м о , выдан-
ное сегодня бригаде, еще раз 
говорит о том, какое доверие 
оказывается в нашем государ 
стве рабочему человеку, тру-
довому коллективу Новый Ос-
новной Закон отмечает боль-
шое значение творческого от-
ношения к делу, инициативы 
трудящихся, и одним из кон-
кретных проявлений этого яв 
ляется предоставление наше-
му коллективу бесконтрольной 
сдачи продукции. 

Я. ЗУБАРЕВ. 

П Я Т И Л Е Т К А , ГОД В Т О Р О Й : 
И Т О Г И Д Е В Я Т И М Е С Я Ц Е В 
Девять месяцев, большую 

часть года, трудятся севрромор-
цы вместе со всем советским 
пародом по выполнению вели-
чественных планов второго го-
да пятилетки. Минувшее вре-
мя знаменательно для нашей 
страны тем, что проходит под 
знаком достойной встречи 60-
летия Великого Октября, но-
вых трудовых Свершений в 
честь юбилея социалистиче-
ской Родины. Сегодня, в пред-
дверии этого всенародного 
праздника, подводя итоги ра-
боты за истекшие девять меся-
цев, многие трудовые коллек-
тивы Североморски и приго-
родной зоны рапортуют и о 
выполнении обязательств, взя-
тых в честь 60-й годовщины 
Советского государства. 

Нельзя не отметить, что аб-
солютное большинство пред-
приятий успешно справляется 
с принятыми обязательствами, 
а план последнего месяца й 
третьего квартала выполнили 
вСе трудовые коллективы про-
мышленности района. 

Задание января—сентября по 
объему реализации промыш-
ленной продукции завершено в 
целом по Сепероморску и при-
городной зоне на 104 процен-
та, сверх плана ее реализова-
но на сумму 544 тысячи руб-
лей. О возросших темпах 
предъюбилейного социалисти-
ческого соревнования говорит 
и тот факт, что программа 
третьего квартала выполнена 
на 109, а сентября — на 113 
процентов. 

Лучших результатов в со-
циалистическом соревновании 
за деЛ*оййую встречу 60-летия 
Великого Октября добился кол-
лектив Териберских судоре-
монтных мастерских. Девяти-
месячное задание он выполнил 
на 12G процентов, реализовав 
дополнительной продукции на 
сумму 525 тысяч рублей. 

Нельзя на отметить, что су-
доремонтники побережья по-
ударному трудятся в течение 
всего юбилейного года и с от-
личным итогом завершают каж-
дый квартал. Причем, вся 
сверхплановая продукция вы-
пускается ими только за счет 
повышения производительнос-
ти труда. Без Привлечения до-
полнительной рабочей силы 
рост объемов производства ia 
истеките девять месяцев сос-
тавил здесь по сравнению с 
соответствующим периодом 
прошлого года 24 процента. В 
настоящее иремя коллектив су-
доремонтных мастерских рабо-
тает уже в счет декабря теку-
щего года. 

С хорошими показателями 
подходят к славному юбилею 
страны коллективы предприя-
тий пищевой промышленности. 
Накануне своего профессио 
нального праздника — Дня ра-
ботников пищевой промышлен-
ности, который будет отме-
чаться в ближайшее воскре-
сенье, они положили в копил-
ку сверхплановой продукции 
второго года пятилетки 333 ты-
сячи рублей. 

На 105 процентов выполнили 
программу января—сентября 
работники Североморского мо-
лочного завода. С начала года 
они реализовали дополнитель-
но к плану свыше 500 тонн 
цельномолочной продукции на 
145 тысяч рублей. 

На 103 процента завершили 
девятимесячное задание рабо-
чие и служащие Североморско-
го колбасного завода. К чести 
этого коллектива нужно под-
черкнуть, что он в сжатые сро-
ки сумел наверстать допущен-
ное отставание по объему реа-
лизации продукции и вышел нз 
заданные рубежи с заметным 
— на 118 тысяч рублей — пе-
ревыполнением плана. Про-
грамму сентября труженики 
предприятия закончили на 117, 
а квартала в целом — на 107 
процентов. 

Хороших показателей достиг-
ли по итогам девяти месяцев 

Коллективы Североморского 
хлебокомбината и Полярно-
го хлебозавода. Выполнив 
программу на 102 процента 
каждый, они реализовали до-
полнительной продукции соот-
ветственно на 48 и 16 тысяч 
рублей. Обоими предприятия-' 
ми выдержано задание и в ас-
сортиментном разрезе. Сверх 
плана североморцы отправили 
населению 270 тонн хлебобу-
лочных и 3,5 тонны кондитер-
ских изделий, а полярнинцы — 
50 тонн хлебобулочных и 2,7 
тонны кондитерских изделий. 

Наверстал прежнее отстава-
ние коллектив Полярнииского 
молочного завода, и по итогам 
девяти месяцев он вышел ча 
запланированное задание. 

Из всех коллективов про-
мышленных предприятий райо-
на по-прежнему отстает кол-
лектив Териберского рыбозаво-
да, нО задаггая я последнего 
месяца и третьего квартала в 
целом им перевыполнены. А 
это говорит о том, что работ-
ники завода в состоянии ре-
шать стоящие перед ними за-
дачи, трудиться с полной отда-
чей 

Успешно завершена также 
районом программа по произ-
водству сельскохозяйственной 
продукции. Молока получено 
дополнительно с начала года 
145 центнеров, яиц — 85 ты-
сяч штук. Средний удой мо-
лока от одной коровы соста-
вил 2850 килограммов, а сбор 
яцц от одной куры-несушки — 
112 штук. 

Но если с объемом выпуска 
последней продукции справи-
лись оба колхоза (причем,кол-
хоз «Северная звезда» добил-
ся лучших результатов, сдав 
сверх плана при меньшем по-
головье птицы 62 тысячи штук 
-яиц при яйценоскости 121 шту-
ка), то задание девяти месяцев 
но иад9ю молока выполнило 
лишь одно хозяйство — тот же 
колхоз «Северная звезда». 
Сверх программы белокамен-
екпе доярки получили 172 цент-
нера молока, надоив его от од-
ной фуражной коровы 3255 ки-
лограммов — на 130 килограм-
мов больше плана и на 80 ки-
лограммов больше соответству-
ющего периода прошлого го-
да. 

Значительно снизили по срав-
нению с девятью месяцами 
1976 года показатели как по 
валовому производству молока, 
так и по продуктивности стада 
животноводы колхоза имени 
ХХГ съезда КПСС. 

С опережением плана шли с 
начала года работники подсоб-
ного хозяйства Мурманского 
морского биологического инс-
титута, но и последние меся-
цы они также сдали сноп пози-
ции и вступили о четвертый 
квартал с отставанием. Это еще 
раз убеждает в том, что проб-
лемы. о которых писала на 
днях «Североморская правда», 
требуют здесь оперативного л 
кардинального решения. 

С отличными итогами подхо-
дят к юбилею страши рыбаки 
колхозного флота. В авангарде 
социалистического соревнова-
ния среди экипажей промысло-
вых судов идет коллектив СРТ-
21 «Гироскоп» колхоза имени 
XXI съезда КПСС, на счету 
которого уже 26 тысяч цент-
неров рыбы, ьыловлеппой сверх 
годового задания. Хороших по-
казателей добились также эки-
пажи СРТ-р-704 «Быхов» кол-
хоза «Северная звезда» и 
СРТМ-1415 «Лодейное» колхо-
за имени XXI съезда КПСС, 
которые значительно перевы-
полнили к тому же задание 
сентября. 

Меньше месяца осталось до 
60-летнего юбилея Советского 
государства. Встретить празд-
ник Великого Октября новыми 
трудовыми свершениями, но-
выми победами на фронте ком-
мунистического строительства 
— лучший подарок каждого 
коллектива, каждого тружени-
ка юбилею родной страны. 



ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В КОМСОМОЛЕ 

Молодые педагоги се-
вероморской средней 
школы № И успешно 
решают одну из главных 
задач, поставленных пе-
ред учительством XXV! 
съездом КПСС, — хо-
рошо учить. Успех кото-
рого они добились — не 
случайность. Большую 
работу проделали они, 
чтобы на своем отчетно-
выборном собрании вот 
так, с удовлетворением, 
отметить: намеченное — 
выполнено. 

Если говорить о том главном, 
что определило успех, навер-
но, в двух словах — это метод 
работы. Смысл его очень точно, 
на мой взгляд, передала в сво-
ем выступлении на августов-
ской конференции учителей 
\иректор первой северомор-
ской школы В. Д. Маренич: 

— Чтобы успешно учить, не-
обходимо постоянно учиться 
самому. 

Действительно, какой-бы ас-
пект работы учителями этой 
школы не рассматривался — 
везде обращалось внимание 
прежде всего на уровень зна-
ний. умение идти в ногу с 
жизнью педагогов. В своей ра-
боте они руководствовались 
теми задачами и требованиями, 
которые ставили перед ними 
партия и правительство Но, 
чтобы успешно справиться с 
поставленными задачами и 
пропагандировать, например, 
материалы XXV съезда КПСС, 
разъяснять учащимся основные 
положения проекта Конститу-
ции СССР, постановления ЦК 
КПСС о 60-летии Великого 
Октября и другие документы, 
молодые учителя должны бы-
ля тщательно изучить эти до-
кументы сами. Был создан спе-
циальный семинар, где учите-
ля были не просто слушателя-
ми, а активными участниками. 
Неоднократно на этих семина-
рах с интересными реферата-
ми выступали Л. А. Полякова, 
\ . Г. Ермолаева, Т. В. Ива но-

ПОКАЗАТЕЛЬ РАБОТЫ-
ЗНАНИЯ УЧЕНИКОВ 

ва, Е. И. Трофимова. После та-
кого тщательного изучения ма-
териалов, молодому педагогу 
легче у ж е было выбрать фор-
му изложения их, чтобы ус-
пешнее донести основные идеи 
до сознания каждого ученика. 
Делалось это на политинфор-
мациях и классных часах в 
простых доходчивых беседах: 
«Мы — твои революция, дети», 
«Биография Страны Советов», 
«Октябрь шагает по планете», 
«Победа Октября — главное 
событие XX века» и другие. 

Особое внимание молодые 
педагоги уделяли совершенст-
вованию методов работы с 
учеником. В этом им помога-
ли старшие товарищи. В тече-
ние всего года каждый из них 
посещал уроки опытных учи-
телей, что помогало скорее 
приобрести необходимые на-
выки работы с классом. Пра-
вильнее оценить тот или иной 
педагогический прием позволя-
ла такая форма работы, как 
посещение уроков с&оих мо-
лодых коллег. 

Итоговой проверкой по само-
образованию послужили для 
комсомольцев открытые урокч. 
Так, для учителей города Л. А. 
Полякова дала во втором клас-
се открытый урок по изобра-
зительному искусству, В. В. 
Рыбалка — в восьмом классе 
по анатомии. Результаты об-
суждения уроков показали це-
лесообразность и большую 
перспективу такого обмена 
опытом. Не выпускался из ви-
ду в комсомольском коллекти-
ве учителей и вопрос трудо-
вого воспитания. На поставлен-
ную XXV съездом КПСС перед 
работниками просвещения за-
дачу комплексного воспитания, 
молодые учителя средней шко-
лы особое внимание уделили 
развитию у школьников ком-

мунистического отношения к 
труду. И делалось это прежде 
всего личным примером. На-
пример, в день Всесоюзного 
коммунистического субботни-
ка учителя-комсомольцы В. В. 
Рыбалка, Г. В. Щербинина, Е. И. 
Трофимова, О. А. Булахова, 
Т. В. Иванова работали со сво-
ими учениками на предприяти-
ях города. А если речь шла о 
благоустройстве пришкольной 
территории или уборке класса, 
правофланговые — всегда ком-
сомольцы. ' 

В отчетном докладе, с кото-
рым выступила на отчетно-вы-
борном собрании секретарь 
комсомольской организации 
В. В. Рыбалка, были отражены 
стиль и методы работы, про-
анализированы ошибки, наме-
чен перспективный план. На 
собрании выступили член бю-
ро Л. А. Полякова, комсо-
мольцы Т. В Иванова, Е. В. 
Силаева, О. А. Булахова, кото-
рые рассказали товарищам о 
своей комсомольской работе, 
о неудачах и их причинах. Так, 
Л. А. Полякова, ответственная 
за проведение Ленинского за-
чета, говорила о необходимос-
ти проводить лекции на пред-
приятиях города. Затронула 
вопрос конкретизации некото-
рых пунктов комплексных 
планов комсомольцев. В рабо-
те собрания от горкома ком-
сомола принял участие пер-
вый секретарь ГК ВЛКСМ 
В. Довгань. В своем выступле-
нии он обратил внимание мо-
лодых учителей на вопрос 
профориентации школьника. 

Секретарем комсомольской 
организации в третий раз еди-
ногласно избрана В. В. Рыбал-
ка. Она ж е будет делегатом от 
своей школы на XI городской 
комсомольской конференции. 

И. СОКОЛОВА. 

БЫТЬ И Н И Ц И А Т И В Н Е Е 
Отчетно-выборное собрание 

комсомольцев состоялось в 
колхозе «Северная звезда». С 
докладом о проделанной за 
год комитетом комсомола ра-
боте выступила секретарь ком-
сомольской организации О.Глу-
бокая. Она отметила, что по-
ударному в этом юбилейном 
году трудились комсомольцы, 
находившиеся на промысле. 
Среди комсомольцев социа-
листическое соревнование воз-
главляют здесь Н. Кирпиченко, 
В. Фоменко, А. Шалин, В. Ша-
рин. 

Неплохо потрудились в этом 
году и комсомольцы, остав-
шиеся на берегу. Во время 
посевной было организовано 
соревнование между механи-
зированными звеньями. Одно 
звено возглавил А. Рыжов, 
второе — В. Коваленко. Побе-
дителем в этом соревновании 
было признано звено, возглав-
ляемое Рыжовым. 

Однако, отмечалось на соб-
рании, в работе комитета ком-
сомола есть и существенные 
недостатки: плохо посещались 
политзанятия, не велась рабо-

та комитетом комсомола С 
несоюзной молодежью по 
подготовке их к вступлению в 
ряды ВЛКСМ. Среди молодых 
колхозников — восемь чело-
век не имеют среднего обра-
зования и нигде не учатся, это 
тоже существенная недоработ-
ка. 

Надо отметить и другое. 
Комсомольское собрание в 
колхозе «Северная звезда» 
прошло при малой активности. 
Не почувствовалось в выступ-
лениях комсомольцев большо-
го желания глубоко проанали-
зировать работу комитета ком-
сомола, подумать, как сделать 
жизнь молодежи села более 
интересной. А ведь те, кто 
выступил, отметили, что жив/т 
они неинтересно, редко встре-
чаются вместе, коллективу не 
хватает сплоченности. Присут-
ствовавший на комсомольском 
собрании секретарь парторга-
низации колхоза И. М. Оси-
пенко в своем выступлении 
отметил, что комитет комсо-
мола нерегулярно подводит 
итоги социалистического со-
ревнования, плохо обеспечи-

вает их гласность. Мало ини-
циативы проявляют комсо-
мольцы, редко посещают клуб. 
А как хотелось бы видеть мо-
лодежь села активными участ-
никами художественной само-
деятельности! 

Одним из важных вопросов 
на собрании был вопрос о 
создании комсомольских групп 
на судах «Верхнедвинск» и 
«Новомосковск». Это предло-
жение совпало с желанием са-
мих комсомольцев. Одну та-
кую группу уже создали на 
СРТ-р «Верхнедвинск». Комсо-
мольцы избрали групкомсор-
гом Евгения Бобкова. На СРТ-р 
«Новомосковск» группа бу-
дет создана в ближайшее вре-
мя. 

Работа комитета комсомола 
колхоза «Северная звезда» 
собранием признана удовлет-
ворительной. Делегатом на XI 
городскую комсомольскую 
конференцию избрана Ольга 
Глубокая — секретарь комсо-
мольской организации, дирек-
тор сельского Дома культуры. 

Л. ПРИХОДЬКО, 
инструктор ГК ВЛКСМ. 

Праздничная обстановка ца-
рила в этот день в школе по-
селка Гаджиево. Готовились к 
нему особенно тщательно и 
все-таки волновались. Провес-
ти 20-минутное занятие, пусть 
даже с самыми хорошими уче-
никами, очень ответственно: 
остаешься без поддержки стар-
шей пионервожатой. А хватит 
ли знаний и опыта, ведь стар-
ше своих «учеников» всего на 
два-три года. 

Творчество, инициатива каж-
дого — вот основа, на которой 
строится работа пионерской 
дружины имени Гаджиева, В 
школе создано и действует 
пионерско-комсомольское уп-
равление. Управлять своими 
делами ребята учатся на заня-
тиях школы пионерского акти-
ва, открытие которого состоя-
лось в этот день. Школа эта 
непростая — уроки ведут во-
жатые и комсомольцы, и пио-
неры. 

Весь актив школы собрался 
в зале Дома пионеров. Каж-
дая секция имела свое назва-
ние и девиз. Девиз секции 
барабанщиков: «Пусть сильнее 
грянет буря пионерских наших 
дел». Секции председателей 
советов отрядов «МИФ» — 
«Мечтать, искать, фантазиро-
вать». 

Звучит сигнал. Вносится дру-
жинное знамя. Замер строй 
пионерского актива... 

Активистов ждал сюрприз 
на этой учебе: встреча с деле-
гатом международного детско-
го фестиваля в «Артеке.> 
«Пусть всегда будет солнце!» 
пионером правофлангового от-
ряда имени Николая Остров-
ского Андреем Федоренко. 
Настоящего артековца увидели 
ребята на встрече: Андрей 
был в фестивальной форме, с 
медалью, полученной на со-
ревнованиях по гребле. Много 
интересного рассказал он о 
завязавшейся дружбе с пио-
нерами разных стран, поде-
лился впечатлениями о фести-
вале, об «Артеке», познако-
мил с сувенирами фестиваля и 
подарками, полученными от 
ребят других стран. 7 

На торжественном построе-
нии лучшим правофланговым 
отрядам были вручены памят-
ные ленты, а активисты, напри-
мер, Дима Лисичкин, Валя Се-
вастьянова, Анита Гумовская, 
Олег Трефилов были награж-
дены значками «За активную 
работу». 

Занятия по секциям проводи-
ли командиры секций (вожа-
тые комсомольцы, члены со-
вета дружин), которые расска-
зали активу о задачах Всесо-
юзного пионерского марша, 
этапах марша, обязанностях 
каждого. Выполнялись практи-
ческие задания: пройти с пес-
ней в строю, показать тор-

О Д И Н 
Д Е Н Ь 

В ДРУЖИНЕ 
жественную линейку на сборе, 
игру для октябрят, церемони-
ал смены почетного караула у 
знамени, составить интерес-
ный план работы на четверть, 
что очень помогает пионерско-
му активу в повседневной ра-
боте. 

Завершилась школа пионер-
ского актива композицией 
«Пионер Страны Советов», 
как создавалась организация 
пионеров, как мужала в боях 
Великой Отечественной войны, 
как крепнет дружба пионеров 
всех стран сегодня — такоза 
была ее тематика, «Когда мы 
едины — мы непобедимы» —• 
пели пионеры, сознавая всю 
значимость этих слов. Компо-
зиция стала подготовкой к 
конкурсу инсценированной 
песни — «Песни, рожденные 
Октябрем», посвященному 60-
летию Великого Октября. 

Открытие школы пионерско-
го актива послужило началом 
еженедельных занятий актива 
и больших дел. Прошел урок 
мужества в музее боевой сла-
вы, созданном клубом f ных 
моряков. На нем ребята у б Щ Ъ 
шали рассказ о героях-северо-
морцах —• защитниках Запо-
лярья и советских моряках. 
Надолго останется в памяти 
ребят этот урок. Комсомоль-
цы школы провели экскурсию 
по музею боевой славы. 

Закончился этот день заня-
тием клуба вожатых— старше-
классников «Вега», которое 
проходило под девизом «Во-
жатый, ты — педагог!». Речь 
шла о работе совета отряда в 
подшефном классе, о фото-
конкурсе и фестивале дружбы 
союзных республик. Комсо-
мольцы делились опытом ра-
боты, проведенной за неде-
лю, разучили новые подвиж-
ные игры и пионерскую пес-
ню, провели конкурс песни. 

Организованно и интересно 
прошел в этот день и семинар 
классных руководителей Гад-
жиевской средней школы. 
Большой помощью в рабс^ф 
он стал многим молодым учи-
телям. Решено проводить та-
кие семинары ежегодно. 

И. ГНАТЮК, 
старшая пионервожатая 

средней школы 
лос. Гаджиево. 

Влияние Великого Октября 
на развитие мирового комму-
нистического движения. Инсти-
тут марксизма-ленинизма при 
ЦК КПСС. 576 стр., 50 тыс. 
экз., 1 р. 40 к. 

В книге выступают известные 
ученые социалистических 
стран, видные деятели комму-
нистического движения капи-
талистического мира и освобо-

дившихся стран. В ней раскры-
ты этапы становления социа-
лизма, его развития вглубь и 
вширь, начиная с Октября 
1917 года и до настоящего 
времени. 

Материалы сборника показы-
вают, что идеи марксизма-ле-
нинизма, идеи Октябрьской 
революции, овладев сознанием 
масс, превратились в огром-
ную материальную силу, что 
мировая система социализма, 
силы, борющиеся против им-
периализма, за социалистиче* 
ское переустройство обществ»! 
ныне определяют ход миро-
вой истории, поступательное 
развитие человечества. 

Книга рассчитана на широ-
кий круг читателей. 

П о д а р о к О к т я б р ю 
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ. Четыре атомных реактора Ново-

воронежской АЭС имени 50-летия СССР общей мощностью около 
1,5 миллиона киловатт, работая в едином комплексе, дали с на-
чала пуска 60 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Коллек-
тив станции, встав на трудовую вахту в честь 60-летия Великого 
Октября, выработал за восемь месяцев на 374 миллиона киловатг-
часов электроэнергии больше, чем за тот ж е период прошлого 
года. 

Нововоронежскнй атомный гигант — флагман отечественной 
ядерной энергетики — превратился в крупный научный центр. 
Сюда едут за опытом не только из разных республик страны, 
но и из-за рубежа. В последние годы на предприятии прошли 
подготовку специалисты Болгарии, ГДР, Чехословакии, Венгрии, 
Кубы, Вьетнама, Финляндии. 

НА СНИМКЕ: Нововоронежская АЭС. 
Фото В. Кожевникова (Фотохроника ТАСС). 

60 миллиардов киловатт-часов Нововоронежской АЭС 

2 стр. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА 11 октября 1977 года. 



ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ ЛИСЦИПАИНУ. ТРУЛА 
После первой половины сме-

ны, в обеденный перерыв, ра-
бочие механического участка 
Териберских судоремонтных 
мастерских собрались в цехе 
на короткое собрание. Вопрос 
стоял один: подведение итогов 
соревнования за истекший ме-
сяц. Старший мастер участка 
огласил результаты работы 
каждой бригады и предложил 
вручить переходящий вымпел 
победителя коллективу слеса-
рей, руководимому Л. Букатне-
вым. В прошедшем месяце, от-
метил он, эта бригада выпол-
нила задание более, чем -ia 
двести процентов. Большой 
объем работ сдан с высоким 
качеством. В коллективе не 
зарегистрировано ни одного 
случая нарушения трудовой 
дисциплины. Мнение рабочих о 
присуждении бригаде вымпела 
было единогласным. 

А вот когда началось даль-
нейшее обсуждение кандида-
тур на получение премии, раз-
горелись споры. Выяснилось, 
например, что в одной из бри-
гад, которая также успешно 
справилась с заданием, рабо-
чий пришел на смену в нетрез-
вом состоянии и — более то-
го — бригадир скрыл наруши-
теля. А что, сказал он, разве 
из-за одного может страдать 
весь коллектив, почему долж-
ны лишаться премии осталь-
ные? Но участники собрания 
имели другое суждение. Они 
помнили, что в этой бригаде и 
прежде случались факты не-
добросовестного отношения к 
работе, которые в общем внут-

В О С П И Т А Н И Е К О Л Л Е К Т И В О М 
Трудовые коллективы развивают социалистическое соревнование, способствуют... укреплению 

трудовой дисциплины... 
(Из Конституции СССР). 

ризаводском соревновании тя-
нули назад и участок. Вот по-
чему на этот раз решили: пре-
мии бригада не заслуживает. 

Воспитание коллективом... 
Честно говоря, не очень обра-
щали мы прежде внимание на 
эту форму работы с наруши-
телями трудовой дисциплины, 
Предупреждение, выговор, по-
нижение в должности — все 
меры носили, в основном, ад-
министративный характер. И 
получался парадокс: число при-
казов растет, а количество на-
рушений не сокращается. 

В нынешнем году решили 
взяться за нерадивых работни-
ков жестко. Прежде всего — 
не оставлять ни один факт на-
рушений трудовой дисциплины 
или общественного порядка без 
обсуждения. Причем разбирать 
нарушителя сразу после свер-
шившегося факта, в ближай-
шие дни, на заседании специ-
ально созданной комиссии по 
борьбе с пьянством. 

Раньше как бывало? Прочи-
тал прогульщик о себе приказ, 
расписался и... забыл через не-
делю. А разговор с руководи-
телем предприятия, с предста-
вителями общественных орга-
низаций забывается не скоро. 
Тем более, что он не послед-

ний шаг в обсуждении проступ-
ка. Наша комиссия решает: ог-
раничиться предупреждением 
нарушителя или передать его 
«дело» на товарищеский суд, в 
цех или отдел, где тот работа-
ет. Даем мы и «условное» на-
казание: при первом же повто-
рении пьянства направить на 
принудительное лечение от ал-
коголизма, а то и сразу реша-
ем вопрос о «путевке» в ле-
чебно-трудовой профилакторий. 

Меньше всего желания даже 
у злостных прогульщиков по-
пасть на товарищеский суд. И 
не столько страшат обидные, 
резкие (хотя, что скрывать, не 
всегда они бывают таковыми) 
слова товарищей, сколько их 
осуждающие глаза за то, что 
подвел всю бригаду, весь цех, 
что из-за него они лишились 
права занять призовое место в 
трудовом соперничестве с дру-
гими коллективами. 

Надо сказать, товарищеский 
суд — одна из крайних мер, 
применяемых Нашей комцс-

-сией. Здесь мы исходим из то-
го, чтобы ни самому наруши-
телю, ни рабочим, вершащим 
над ним суд, так сказать, не 
приелась, не стала обыденной 
форма товарищеского обсуж-
дения, товарищеского порица-

ния. Каждое «заседание» тако-
го суда должно рассматривать-
ся, как чрезвычайное, из ряда 
вон выходящее событие — 
только тогда есть предпосыл-
ки, что оно достигнет своей 
цели, будет результативным, 

Среди «дел», рассмотренных 
комиссией в этом году, можно 
назвать обсуждение рабочего 
Н. Помелова. Ставился вопрос 
о направлении его на принуди-
тельное лечение от алкоголиз-
ма, и только в буквальном 
смысле мольба и обещание не 
повторять пьянки отложили 
наше решение. Прошло полго-
да. Помелов держит данное 
слово. 

А вот такелажнику А. Колы-
ганову пришлось дважды при-
сутствовать на комиссии. В ян-
варе он из-за скандала в семье 
был предупрежден, а в апреле 
совершил прогул. Наказание 
последовало строгое: перевод 
на низкоквалифицпрова и н ы е 
работы сроком на три месяца. 
Такую же меру определили и 
для Н. Пименова. 

Борьба с нарушителями тру-
довой дисциплины ведется не 
только в рамках нашей комис-
сии. Не один раз члены груп-
пы народного контроля прово-
дили на предприятии рейды по 

использованию рабочего време-
ни. Опоздания на смену, уход 
прежде времени на обеден-
ный перерыв, нахождение в 
пивной в рабочее время — все 
эти факты фиксируются народ-
ными контролерами, передают-
ся администрации для приня-
тия мер. 

Естественно, не до всех сра-
зу доходят требования, кото-
рые предъявляют к ним това-
рищи. Но то, что многие из 
числа нерадивых стала более 
внимательнее, с оглядкой от-
носиться к своему поведению, 
стремиться не попасть лишний 
раз на суд комиссии, — бес-
спорно. Они начали сознавать, 
что вклад каждого из них а 
общее дело предприятия, 
их отношение к работе, их 
судьба не безразлична коллек-
тиву, и он не хочет больше 
терпеть в своих рядах разгиль-
дяев и прогульщиков. 

За девять месяцев нынешне-
го года в судоремонтных мас-
терских, насчитывающих около 
шестисот рабочих и служащих, 
зарегистрировано 17 случаев, 
прогулов, которые совершили 
шестнадцать человек. Непри-
ятные цифры. Но, сравнивая их 
с результатами этого же пери-
ода прошлого года, которые в 
несколько раз выше сегодняш-
них, убеждаемся, что усилен-
ная, повседневная борьба с на-
рушителями трудовой дисцип-
лины дает свои плоды. 

М. ДУЛЬНЕВА, 
секретарь партбюро 

Териберских 
судоремонтных мастерских. 

ш а к 

П е р е д о в и к и 
десятой пятилетки 

С отличным качеством 
Высоко несут знамя социалистического соревнования в юби-

лейном году передовые рабочие •— отделочники Управления 
начальника работ. И среди них (на снимке слеза направо) — шту-
катур Г. Куссий, плотник В. Тихонов, штукатур В. Тимищенко, ка-
менщик М. Иванов. Отличное качество выполняемых работ, пос-
тоянное перевыполнение сменных норм выработки, способность 
всегда прийти на помощь товарищу, помощь ему советом и де-
лом — все это черты того сознательного, коммунистического 
отношения к труду, которое отличает одних из лучших строи-
телей Управления. 

В последнее время у них особо приподнятое настроение: сло-
во, взятое в обязательствах по достойной встрече 60-летия Ве-
ликого Октября, выполняется успешно, и радость эта двойная: 
ведь сейчас вся страна, весь советский народ живет, трудится 
по новой Конституции — Конституции государства развитого со-
циализма, государства, строящего общество коммунистического 
завтра. И сегодняшний вклад передовиков производства — это 
уже вклад в фундамент коммунизма. 

Фото В. Бузыкина. 

МОЛОДОЕ СЕРДЦЕ ШТРАЛЬЗУНДА 
Из стрельчатых окон Штраль-

зундской ратуши словно рас-
крытая книга читается вся 700-
летняя история этого немецко-
го города: готические башен-
ки, прихотливые изгибы фаса-
дов в стиле барокко, круто 
вздыбленные черепичные кры-
ши бюргерских домов. Они бы-
ли свидетелями шведского вла-
дычества, нашествия Наполео-
на, бомбардировок второй ми-
ровой войны. 

— Город-музей Штральзунд, 
— говорит мне председатель 
городского совета Э. Циммер-
ман, — очень стар. Но сердце 
у него — молодое. 

От ратуши мы едем на юго-
восток, к берегу моря: цветы у 
памятника советским воинам 
на площади Ленина в центре 
города, стенды, отражающие 
ход социалистического сорев-
нования в честь 60-летая Ве-
ликого Октября. И вот гордость 
штральзундцев — народное 
предприятие «Фольксверфт». 

Созданная с помощью Совет-
ского Союза, 3fa судоверфь 
построила по советским зака-
зам около 1200 судов. По мас-
штабу советских серийных за-
казов ей нет равных в ГДР 
Труженики верфи обязались 
сдать 14-й — последний по 
годовому плану — супертрау-
лер, в канун 60-летия Октяб-
ря, а до конца года — еще од-
но судно. Для советских моря-
ков корабелы готовят и дру-
гой юбилейный подарок — но-
вую комфортабельную гости-
ницу. 

Атмосфера молодости, тру-
дового подъема очень ощутима 
и в порту, работники которо-
го — партнеры Советской Лат-
вии — обязались завершить к 
7 ноября 90 процентов годово-
го плана, на домостроительном 
комбинате и на других пред-
приятиях. 

В. ЧУДОВ, 
корр. ТАСС. 

Берлин. 

НА ПОЛЯХ АНГОЛЫ 
Уборка урожая нынешнего 

года — одна из главных забот 
трудящихся Народной. Респуб-
лики Ангола. В сборе урожая 
участвуют десятки тысяч ан-
гольцев, объединенных в удар-
ные бригады добровольного 
труда имени I съезда МПЛА. 
Важная роль в успешном про-
ведении работ отводится госу-
дарственным и кооперативным 
объединениям. 

На запад от Луанды — сто-
лицы республики лежит про-
винция Маланже. Ее размеры 
превышают территорию такой 
страны, как Австрия. За пос-
леднее время здесь образованы 
22 крупных сельскохозяйствен-
ных кооператива. Создавать 
коллективные хозяйства начали 
и крестьяне провинций Север-
ная Куанза и Южная Куанза. 
Сейчас в Анголе работают 360 

сельских кооперативов, в кото-
рых объединены более 40 ты-
сяч крестьян. 

В положении о кооперативах 
страны, разработанном в ЦК 
Народного движения за осво-
бождение Анголы (МПЛА), го-
ворится о расширении произ-
водства, о повсеместном обес-
печении населения страны про-
дуктами питания. Правительст-
во Анголы приняло решение 
укрупнить отдельные планта-
ции и национализированные 
хозяйства, принадлежащие ра-
нее португальским помещикам. 

Большую помощь в развитии 
сельского хозяйства ангольским 
кооператорам оказывают спе-
циалисты из Болгарии, ГДР, с 
Кубы и в первую очередь — 
из Советского Союза. 

К. ПУЧКОВ, 
(ТАСС). 

МИЛЛИОНЫ 
ДРУЗЕЙ СССР 

«Золотую книгу дружбы» пи-
шут трудящиеся Социалистиче-
ской Чехословакии к 60-летию 
Великого Октября. Эту книгу, 
учрежденную Центральным Ко-
митетом Союза чехословацко-
советской дружбы в дни юби-
лейных торжеств преподнесут 
в дар советскому народу. 

— В тысячах имен героев 
труда я коллективов предприя-
тий и организаций, занесенных 
в книгу, будут выражены глу-
бокие чувства дружбы и брат-
ства чехословацкого народа к 
народам СССР, давшим миру 
пример осуществления подлин-
но революционных преобразо-
ваний, — говорит Генеральный 
секретарь ЦК Союза дружбы 
Мирослав Завадил. — Со стра-
ниц книги прозвучат слова сер-
дечной благодарности Совет-
скому Союзу за освобождение 
нашей родины от фашизма, за 
помощь и поддержку в строи-
тельстве социалистического 
общества. 

Подготовка «Золотой книги» 
— одна из главных акций Сою-
за чехословацко-советской 
дружбы в юбилейном году. 
Все 28.100 первичных органи-
заций Союза, объединяющих 
2.200 тысяч человек, включи-
лись в социалистическое сорвз-
нование за достойную встречу 
октябрьского юбилея. 

При этом особое внимание 
уделено развертыванию обще-
народного движения под деви-
зом «Советские заказы — до-
срочно и высокого качества». 
Тысячи заводов и фабрик взя-
ли обязательства выполнить 
основные экспортные заказы 
СССР к 7 ноября. 

Все 7.500 бригад социалисти-
ческого труда, носящих имя 
чехословацко-советской друж-
бы, участвуют в трудовом 
предоктябрьском соревнова-
нии. Они творчески применя-
ют и пропагандируют опыт со-
ветских новаторов и передовых 
рабочих коллективов, распро-
страняют оправдавшие себя в 
ЧССР методы работы совет-
ской промышленности и сель-
ского хозяйства. 

И. МАСЛЕННИКОВ, 
корр. ТАСС. 

Прага. 
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По Чехословакии 
ПУТЕВЫЕ 
ЗАМЕТКИ 

(Окончание. Нач. в №№ 119, 
120). 

IV. В Д Е Т С К О М 
С А Д Е 

Город Чешские Будеёвице, 
центр Южной Чехии, стоит ffa 
месте слияния рек Влтавы и 
Малпш. Это крупный промыл» 
лешшй центр страны, который 
славится машяностроите\ьной, 
бумажной, >*ебелькой промыш-
ленностью Далеко за преде-
лами страны известна продук-
ция пивоваренного завода 
«Будвар», а также изделий 
фабрики карандашей «Кохи-
нор»... 

Меня особенно, как методис-
та детского сада, заинтересова-
ла деятельность группового 
детского сада, который мы по-
сетили в этом городе. Юные 
граждане Чехословакии до трех 
лет воспитываются в яслях, а 
с грех до шести — в детских 
садах. Эти учреждения состав-
ляют первое звено государст-
венной школьной системы. Как 
и в Советском Союзе, эти до-
школьные учреждения работа-
ют в тесном контакте с семьей. 
Их цель — всестороннее раз-
витие и воспитание детей, под-
готовка их к занятиям в шко-
де. 

В Чехословакии нет моря., 
поэтому летом дети выезжаю}1 

на дачи не к морю, как * 
СССР, а в горы, в деревни. 
Здесь они набираются сил и 
здоровья ДУЯ дальнейшего по-
знавания окружающего мир». 

Групповые комнаты светлы?, 
просторные. Поражает обилие 
цветов. В игровых уголках мно-
го пгрушек, разложенных на 
стеллажах. Наши чешские 
коллеги стремятся воспиты-
вать в детях аккуратность и 
самостоятельность. Дети сами 
берут игрушки и закончив иг-
ры, без напоминания кладут 
их на место. 

Все дети много рисуют. Все 
их рисунки затем выставляют-
ся для обозрения родителей. 

В раздевалке нет привычных 
для нас шкафчиков. Обыкно-
венные гладкие палки на уров-
не роста ребятишек, на кото-
рые они и вешают одежду, а 
внизу ставят обувь. Здесь сра-
зу видно, кто повесил свою 
одежду аккуратно, а кто кое-
как. И малыш уже здесь стре-
мится не подкачать, старается 
хорошо повесить свою одеж-
ду, ровненько поставить обувь. 
Помимо этого резко удешевля-

втся оборудование раздевалок. 
Ведь сделать шкафчики значи-
тельно дороже. Облегчается и 
работа уборщиц, и ремонт 
оборудования. 

Физкультурная форма у 
чешских детишек хранится в 
кармашках из ткани. Пример-
но также, как у нас хранят 
расчески. Только кармашки, 
украшенные яркими апплика-
циями, больше в несколько 
раз. 

Детские сады в Чехослова-
кии дружат с государственной 
дорожной инспекцией. Во всех 
детсадах ведется интенсивная, 
целенаправленная работа то 
изучению правил уличного 
движения. И делается это По 
единой системе, по единои 
методике. Не исключение Ь 
этом роде и детсад в городе 
Чешские Будеёвице. Работники 
дорожной службы оегулярно, 
квалифицированно проводят 6 
детишками занятия. На специ-
альной игровой площадке, обо-
рудованной различными до-
рожными знаками, разыгрыва-
ются различные дорожные си-
туации при езде на велосипе-
де, детском автомобиле. 

Вместе с детьми разбирают 
и более сложные случаи. На-
пример, аварии. Анализируют-
ся причины и факторы, при-
ведшие к несчастному случаю... 

Поэтому дети в Чехослова-
кии очень дисциплинированны 
на улицах. Если горит красный 
свет светофора, а машин нет, 
то все равно ребятишки тер-
пеливо ждут зеленого сигнала. 

У нас же часто эта работа 
носит случайный характер, л, 

За двадцать лет существова-
ния городской больницы в 
авангарде медицинского обслу-
живания населения в г. Севе-
роморске и пригородной зоне 
Трудятся и работники передо-
вой внебольничной сети совет-
ского здравоохранения — ра-
ботники скорой медицинской 
помощи. 

Всегда первые, в любые кри-
тические ситуации готовые по-
мочь больным, работники ско-
рой медицинской помощи пос-
тоянно совершенствуют свои 
знания, стараются решить все 
поставленные перед ними зада-
чи. 

Не каждый может работать 
на «скорой». Ведь если, напри-
мер, рентгенологи или окулис-
ты решают задачи узкого про-
филя, то врачу скорой меди-
цинской помощи приходится 
быть и педиатром, и анестези-
ологом, и травматологом, я 
хирургом, проводить реанима-
ционные мероприятия, хорошо 
Знать внутренние болезни, аку-
шерство, неврологию, кардиоло-
гию. Да и специфические ус-
ловия оказания медицинской 
помощи (зачастую, на улице, 
на производстве, дома у посте-
ли больного) требуют опреде-
ленного мужества, оперативно-
го медицинского мышление*, 
всеми этими качествами обла-
дают работники нашего отде-

Готовность 
помочь 

ч е л о в е к у 
ления, насчитывающие в своих 
рядах 14 врачей, 28 фельдше-
ров. Вопросами наставничеству 
активно занимаются ветеран^ 
«скорой» Г. П. Лозкж, А. В. 
ёороненкова, отдавшие MHord 
сил И знаний любимому делу. 

Значительно улучшены уело» 
вия работы лерсона\а отделе-
ййя, оборудованы машины для 
оказания помощи при госпита-
лизации. С каждым годом, по 
мере роста населения, увели-
чивается количество выездные 
бригад. Настало время создать 
круглосуточную неотложную 
педиатрическую бригаду, обес-
печить «скорую» двусторон-
ней радиосвязью. 

В канун 60-летия Советской 
власти хочется надеяться, что 
сотрудники отделения и все ра-
ботники здравоохранения при-
ложат все усилия для выпол-
нения задач, поставленных пе-
ред нами партией 

Н. БОРОДИН, 
ма. отделением скорой 

медицинской помощи. 

СТОИТ ГОРА КЛЕНОВАЯ... 
Вознесясь раскидистой кроной высоко в небо, стоит у старой 

Казанской дороги могучий, в три обхвата, дуб-исполин. Столетия 
прошумели над этим дубом, у которого, по преданию, останав-
ливался на ночлег предводитель крестьянского войска Емельяя 
Пугачев. То был 1774 год. Пугачевцы штурмом взяли Казань, но 
подоспевшие правительственные войска заставили их отступить. 
А через два дня 25-тьгсячное крестьянское ' войско сноса пыта-
лось захватить город, однако потерпело поражение. «Путачез 
бежал по Кокшайской дороге на переменных лошадях, с 30О 
яицких и илецких казаке®, и, наконец, удалился в лбе, — писал 
А. С. Пушкин в «Истории Пугачева». — Харин, преследовавший 
его целые 30 верст, принужден был остановиться. Пугачев ноче-
вал в лесу...». 

Народные предания рассказывают, что было это на Кленовой 
горе. Как память о далеких тех временах и стоит охраняемый 
ныне дуб-великан. 

Всем, кто приезжает знакомиться с достопримечательностями 
Марийской АССР, республиканский совет по туризму и экскур-
сиям в числе других памятных мест непременно предложит посе-
тить и Кленовую гору — заповедное лесное взгорье, находящее-
ся на полпути между Йошкар-Олой и Казанью. Живописные ок-
рестности Меновой горы привлекают тысячи экскурсантов. Щед-
ро одарила природа этот замечательный уголок. Бронзовостволь-
ный сосновый бор и зеленая дубрава, карстовое озеро Каноньер 
в окаеме берез, сероводородное озеро Шумгалдан, бьющий из-
под земли источник сульфатно-кальциевой воды, речные старицы 
с целебной грязью — все это разместилось рядом. 

Сейчас здесь сооружается самый крупный в автономной рес-
публике курорт «Кленовая гора». 

Волжский район, Л. КОНОРЕВ, 
Марийская АССР. корр. ТАСС. 

В 1865 году русскому уче-
ному В. Сутутину удалось экс-
периментально доказать, что 
кровь можно сохранять про-
должительное время. Тогда же 
и появилась необходимость в 
кадрах постоянных доноров. 
Но лишь при Советской власти 
в 1926 году в Москве был от-
крыт институт переливания 
крови и была создана органи-
зация доноров. Отмечая важ-
ность мероприятия, Совет На-
родных Комиссаров СССР пос-
тановлением от 22 апреля 
1935 года учредил знак «Донор 
СССР» 

В начале случаи пере.ливания 
крови были редки, и крови 
требовалось немного, поэтому 
редки были и случаи донорст-
ва. Донорами становились ме-

Д Е Н Ь Д О Н О Р А 
дицинские работники, роднйе 
И близкие больного, которому 
было необходимо переливание. 
Теперь, когда ежегодно дела-
ется около 2.500.000 перели-
ваний, армия доноров стала 
огромной. 

Возникшее по инициативе 
москвичей и ленинградцев и 
1957 году безвозмездное донор-
ство в последующие годы раз-
вернулось в широкое патрио-
тическое движение советских 
людей. 

В поселке Ретинское стало 
традицией День донора прово-
дить в праздничной обстанов-
ке. Проявление высочайшего 
гуманизма всегда вызыва эт 

приподнятое настроение. С ут-
ра фельдшер поселковой ам-
булатории Антонина Алек-
сандровна Тарабина подгото-
вила помещения, и с прибыти-
ем бригады Североморского 
отделения станции перелива-
ния крови здесь сразу же был 
развернут донорский пункт. В 
этот день были довольны сво-
ей работой заведующая отда-
лением по переливанию крови 
врач Вера Матвеевна Стерлин, 
старшая медицинская сестра 
Татьяна Святославовна Михо-
ва и лаборант Алевтина Федо-
ровна Пятииа. Более тридцати 
рабочих и служащих Ретин-
окой базы аварийно-спасатель-

ных и подводно-технических 
работ безвозмездно дали кровь. 
Среди них награжденные знач-
ком «Донор СССР» II степени 
У. Домшша и М. Иванов, а 
также более двадцати человек, 
удостоенных значка «Донор 
СССР» III степени. В этот день 
такие же значки были вруче-
ны В. Дунаеву, Н. Белоглазо-
ву и другим. По несколько раз 
давалй кровь А, Ковров, 
А. Мисиюк, а А. Ефимов и 
f , Гуркунов пришли на донор-
ский пункт впервые. Отрадно 
отметить семейное донорство. 
Так, семья Домниных — Вла-
димир Владимирович и Вален-
тина Гавриловна, супруга Юрий 

Иванович и Валентина Дмит-
риевна Трухановы, Анатолий и 
Валентина Якимовы регулярно 
посещают донорский пункт. 

Чем больше людей стано-
вятся донорами, тем лучше на-
ша североморская больница 
снабжается донорской кровью 
отданной по велению сердца 
для спасения жизни и здо-
ровья людей. Безвозмездное 
донорство — одно из проявле-
ний гуманизма нашего народа. 

В. ПОПОВ, 
наш внешт. корр. 

п. Ретинское. 

Зам. редактора 
Н. Г. Я К О В Е Н К О . 

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
НА РАБОТУ: 

Токарь; 
сварщик; 
рабочнй по доставке и от-

грузке грузов (мужчина); 
уборщицы производственных 

помещений; 
дворник. 
Оплата труда повременно-

премиальная. 

Обращаться по адресу: г. Се-
аероморск, Мурманское шос-
се, 7, колбасный завод. Теле-
фон 2-02-74. 

• • » 

Дипломированные электро-
механики связи, имеющие 
опыт практической работы на 
АТС-2 (временно). 

Обращаться по адресу: г. Се-
вероморск, ул. Северная, 4-а, 
линейно технический цех связи. 

ВНИМАНИЮ СЕВЕРОМОРЦЕВ! 

В каменном карьере «Маячная сопка», расположенном вблизи 
загородного парка, ежедневно с 12 до 14 часов и с 18 до19 часов 
производятся взрывные работы. Опасная зона при взрывах сос-
тавляет 500 (пятьсот) метров и на местности обозначена пред/ 
предительными плакатами. Нахождение людей в опасной золе 
категорически запрещается. 

Граждане! Не подвергайте свою жизнь опасности. 

К СВЕДЕНИЮ ЗАКАЗЧИКОВ 
Ателье Дома быта по улице 

Сивко, 2 производит прием 
заказов на легкое женское 
платье. Срок изготовления 10 
—14 дней. 

Товарищи заказчики! Просим 
срочно выкупить готовые изде-
лия. 
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как правило, ведут - ее сами 
воспитатели. 

После знакомства с городом 
Градец-Кралове и курортом 
Карловы Вары мы возвраща-
емся в Прагу... 

Родина встречает нас аэро-
портом Шереметьево. Надолго 
запомнится нам все увиденное 
в братской стране. 

На снимках: Старая пло-
щадь в г. Чешские Будеёвице; 
так выглядит раздевалка в дет-
саде. 

Г. ДИМИТРИЧЕНКО. 
Фото автора. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
11—12 октября — «Солдаты 

свободы» (фильм I я II). Нача-
ло в 12, 16, 20 часов. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
11—12 октября — «Мелодии 

белой ночи». Начало в 16, 
17.50, 19.40, 22. 


