
Пролетарии всех стран, соединяйтесь/ 

(СЕВЕРОМОРСКАЯ 
Орган Североморского горкома КПСС 

и городского Совета народных депутатов 

№ 123 (1059). Четверг, 12 октября 1978 года. Цена 2 коп. 

Ж—„I f . Alt,Hit i l l 

О Т М Н Е 

ХАРЬКОВ. Мощную автома-
тическую установку для очист-
ки газа от примесей создали 
специалисты научно-производ-
ственного объединения «Союз-
турбогаз». Производительность 
Этого агрегата адвое выше, 
чем у машин прежних моде-
лей. Новая установка досроч-
но отправлена заказчикам — 
газовикам Уренгойского мес-
торождения в Тюмени. До кон-
ца года промысловики Запад-
ной Сибири получат десятки 
таких машин. 

АИДА (Гродненская область). 
Первая промышленная партия 
сапожек новой модели изго-
товлена на местной обувной 
фабрике. Это — стопятидеся-
тое изделие, освоенное на 
предприятии с начала года. 

КИЕВ. Результатам исследо-
ваний биологических мембран 
— тончайших клеточных 
структур, играющих важ-
ную роль в жизнеобеспечении 
организма, посвящен второй 
советско-американский симпо-
зиум. Он открылся 10 октября 
в столице Украины. Его участ-
ники — ведущие ученые-био-
логи двух стран — обсудят 
итоги научных работ в этой 
области за прошедшие два го-
да, наметят направления даль-
нейших поисков. Симпозиум 
продлится пять дней. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
об XI пленуме обкома КПСС 

Вопросы дальнейшего развития и совершенствования 
капитального строительства, повышения его эффектив-
ности занимают важнейшее место в деятельности Мур-
манской областной партийной организации по руко-
водству экономикой нашей области. 10 октября эти во-
просы широко и по-деловому обсуждались на XI пле-
вуме обкома КПСС, который состоялся в Мурманске. 

Пленум открыл кандидат в члены ЦК КПСС, первый 
секретарь областного комитета КПСС В. Н. Птицьш. 

Утверждается повестка дня: 
! . О задачах партийных организаций по обеспечению 

своевременного в досрочного ввода в эксплуатацию 
объектов промышленного, сельскохозяйственного и со-
даального назначения, предусмотренных народнохозяй-
ственным планом и социалистическими обязательства-
ми на 1978—1980 годы. * 

2 Информация о ходе выполнения постановления 
V пленума обкома КПСС от 19 апреля 1977 года «О ра-
боте Всесоюзного рыбопромышленного объединения Се-
верного бассейна («Севрыба») по выполнению постанов-
ления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О ме-
рах по дальнейшему развитию производства, расши-
рению ассортимента, повышешпо качества рыбной 
продукции и по улучшению торговли рыбными това-
рамих, социалистических обязательств по успешному 
осуществлению заданий десятой пятилетки. 

3. Информация о работе бюро обкома КПСС по ор-
ганизации выполнения решений июльского (1978 г.) 
Пленума ЦК КПСС 0 дальнейшем развитии сельского 
хозяйства СССР. '* • \ 

4. О созыве очередной XX областной партийной кон-
ференции. х. *• 

5. Организационные вопросы. 
С докладом о задачах партийных организаций по 

обеспечению своевременного и досрочного ввода в экс-
плуатацию объектов промышленного, сельскохозяйст-
венного и социального назначения, предусмотренных 
народнохозяйственным планом и социалистическими 
обязательствами на 1978—1980 годы, выступил секре-
тарь обкома КПСС С. И. Мудров. 

В обсуждении доклада приняли участие член обкома 
КПСС, первый секретарь Мончегорского горкома пар-
тии Л. П. Кавинский, член обкома КПСС, первый сек-
ретарь Ленинского райкома партии г. Мурманска 
В. Н. Образцов, кандидат в члены обкома КПСС, бри-
гадир каменщиков треста «Ковдорстрой» М. М. Крав-
ченко, кандидат в члены бюро обкома КПСС, началь-
ник Главмурмажжстроя В. С. Гавриченков, член обко-
ма КПСС, бригадир штукатуров-маляров треста «Кан-
далакштравсстрой» Г. П. Егорова, член обкома КПСС, 
заместитель председателя облисполкома Ю. П. Кня-
зевскяв, член обкома КПСС, директор производствен-
ного объединения «Апатит» Г. А. Голованов, управляю-
щий трестом «Кольстроиа Н. И. Токаренко, первый сек-
ретарь Кандалакшского горкома КПСС А. А. Зайцев, 
кандидат в члены обкома КПСС, начальник управления 
материально-технического снабжения Мурманского 

района Р. Б. Шахназаров, секретарь парткома треста 
«Апатитстрой» В. М. Чекрыпга. 

С речью перед участниками пленума выступал кан-
дидат в члены ЦК КПСС, первый секретарь областно-
го комитета партии В. Н. Птицьш. 

В постановлении, которое пленум принял по обсуж-
денному вопросу, отмечается, что благодаря организа-
торской и политической работе горкомов и райкомов 
КПСС, первичных партийных организаций, исполкомов 
местных Советов, профсоюзных и комсомольских орга-
низаций, хозяйственных органов по выполнению реше-
ний XXV съезда партии, последующих постановлений 
ЦК КПСС эффективность капитального строительства в 
области за последние годы несколько повысилась, обес-
печен своевременный и досрочный ввод в действие 
мощностей и объектов промышленного, сельскохозяйст-
венного и социального назначения. За истекшие два 
года и девять месяцев десятой пятилетки выполнена 
обширная программа капитального строительства, вве-
дены в действие основные фонды на общую сумму 
свыше 1,5 миллиарда рублей. 

В постановлении отмечены и недостатки в деятель-
ности партийных организаций по руководству капи-
тальным строительством. 

Пленум обязал, бюро обкома, горкомы и райкомы 
КПСС, первичные партийные организации, исполкомы 
местных Советов, профсоюзные и комсомольские орга-
низации, хозяйственных руководителей принять допол-
нительные меры, обеспечивающие своевременный ввод 
в эксплуатацию всех объектов промышленного, сель-
скохозяйственного и социального назначения, преду-
смотренных народнохозяйственным планом и социали-
стическими обязательствами на 1978—1980 годы. Осо-
бое внимание обращено на необходимость усилить ор-
ганизаторскую и политико-воспитательную работу в 
трудовых коллективах, повысить ответственность каж-
дого работника за порученное дало, улучшить органи-
зацию строительства, повысить темпы роста произво-
дительности труда. 

В постановлении намечены конкретные меры по со-
вершенствованию руководства капитальным строитель-
ством. 

С информацией о ходе выполнения постановления 
V пленума обкома партии от 19 апреля 1977 года вы-
ступил секретарь обкома КПСС В. Н. Пашня. 

В обсуждении информации приняли участие главный 
инженер Всесоюзного объединения «Севрыба» С. В. 
Квреев, член обкома КПСС, первый секретарь Ок-
тябрьского райкома КПСС г. Мурманска А. И. Козли-
тин, член обкома КПСС, начальник управления Мур-
манского тралового флота Ю. В. Манихив, член обкома 
КПСС, токарь объединения «Мурманская судоверфь» 
Б. И. Викторов, директор ПИНЮ В. П. Пономаренко. 

Они подробно анализировали работу Всесоюзного 
объединения «Севрыба», коллективов флотов и берего-
вых предприятий, ученых по выполнению постановле-

ния ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по 
дальнейшему развитию производства, расширению ас-
сортимента, повышению качества рыбной продукции и 
по улучшению торговли рыбными товарами». 

Пленум принял к сведению информацию секретаря 
обкома КПСС В. Н. Пашина и обратил внимание руко-
водителей «Севрыбы» коммунистов тт. Донзарескова, 
Киреева, Шаповалова на серьезные недостатки в рабо-
те по выполнению постановления V пленума обкома 
КПСС. Пленум обязал руководителей Мурманского 
тралового флота, управления «Севрыбхолодфлот» и 
рыбообрабатывающего комбината коммунистов тт. Ма-
нихина, Каргина и Рассолова устранить недостатки в 
работе по выполнению постановления пленума обкома 
партии и до конца года полностью ликвидировать за-
долженность по производству пищевой рыбной про-
дукции и консервов. Соответствующие задачи поставле-
ны перед Мурманским горкомом, Октябрьским и Пер-
вомайским райкомами КПСС. 

Затем на пленуме была заслушана информация о ра-
боте бюро обкома КПСС по организации выполнения 
решений июльского (1978 г.) Пленума ЦК КПСС, с ко-
торой выступил второй ' вкретарь обкома партии А. И. 
Победоносцев. 

Пленум обкома КПСС принял информацию к сведе-
нию. Горкомам и райкомам КПСС, исполкомам мест-
ных Советов, производственному управлению сельского 
хозяйства облисполкома, партийным организациям, хо-
зяйственным руководителям поручено принять допол-
нительные меры по увеличению производства продук-
тов животноводства, усилению строительства сельско-
хозяйственных объектов, оказанию помощи селу. 

Рассмотрен вопрос о созыве областной партийной 
конференции. Пленум постановил созвать очередную 
XX областную партийную конференцию 19—20 января 
1979 года. На рассмотрение конференции решено вне-
сти следующие вопросы: 

1. Отчет о работе областного комитета КПСС. 
2. Отчет о работе ревизионной комиссии областной 

партийной организации. 
3. Выборы областного комитета КПСС. 
4. Выборы ревизионной комиссии областной партий-

ной организации. 
Пленум установил следующую норму представитель-

ства на XX областную партийную конференцию: один 
делегат от 100 членов партии. 

Затем были рассмотрены организационные вопросы. 
Пленум освободил М. П. Кукушкина от должности за-
ведующего отделом организационно-партийной работы 
обкома КПСС в связи с переходом на другую работу. 
Пленум утвердил П. П. Гуляева заведующим отделом 
организационно-партийной работы обкома КПСС, осво-
бодив его от должности заведующего отделам админи-
стративных органов. Заведующим отделом администра-
тивных органов утвержден И. И. Гярвич. 

1978-й год—год ударного труда! 

И опыт , и м о л о д о с т ь 
Первую годовщину Консти-

туции СССР работники всех 
подразделений Северомор-
ского промкомбината встрети-
ли хорошими трудовыми по-
дарками. Коллектив с честью 
справился с повышенными со-
циалистическими обязатель-
ствами. План третьего кварта-
ла по реализации бытовых ус-
луг в целом по промкомбина-
ту выполнен 25 сентября, а 
план девяти месяцев —- 12 
сентября. Коллектив парик-
махерской № 10 рапортовал о 
выполнении задания 11 меся-
цев еще 5 сентября. С плано-
выми заданиями десяти ме-
сяцев справились а сентябре 
коллективы парикмахерских 
№ № 9, 2, 7. 

Подводя итоги социалисти-
ческого соревнования в честь 

Годовщины Конституции СССР, 
мы с радостью отмечаем, что 
и коллективы, и отдельные 
работники показали очень вы-
сокие результаты. Хочется от-
метить отличных специалистов, 
передовиков производства, ко-
торые, перыкрыв задания, тру-
дятся в счет будущего, 1979 
года. Это фотограф И. В. Кло-
нил, бригадир портных, кава-
лер ордена «Знак Почета» 
Г. Е. Кухаренко, мужской па-
рикмахер М. С. Семенова, 
пор тн а я Ф. Н. Спиридонова, 
мужской парикмахер П. В. Ко-
бякова и другие. 

Не отстают от опытных мас-
теров своего дела и молодые. 
Секретарь комсомольской ор-
ганизации фотограф И. Дмит-
риева выполнила годовой план 
25 сентября, а комсомолка, 

депутат Североморского го-
родского Совета народных де-
путатов портная Т. Вохмянина 
в этот же день рапортовала о 
выполнении плана 11 месяцев. 

И. МИКИРТУМОВА, 
директор Североморского 

промкомбината. 

Новые имена 
В Книгу трудовой славы Се-

вероморского молочного завода 
вписаны новые имена. Этой че-
сти удостоилась и Валентина 
Александровна Колесникова, 
возглавляющая бригаду сме-
тавно-творожного цеха. 

По итогам социалистическо-
го соревнования в третьем 
квартале коллектив занял пер-
вое место. Продукцию участка 
отличает< высокое качество. 

Валентина Александровна и 
ее подруги, успешно выполнив 
социалистические обязательст-

аа в честь первой годовщины 
Конституции СССР, готовят 
сейчас трудовой подарок к 
61-й годовщине Великой Ок-
тябрьской революции. Воз-
главляя социалистическое со-
ревнование на новом этапе, 
они мобилизуют весь коллек-
тив на высокопроизводитель-
ный труд, досрочное выполне-
ние задания десятой пятилет-
ки. 

В Книгу трудовой славы 
В. А. Колесникова занесена и 
за плодотворную наставниче-
скую работу. В нынешнем го-
ду многие ее ученицы стали 
ударниками коммунистического 
труда. 

В числе 
п е р е д о в ы х 

С хорошими показателями 
закончили третий квартал ны-
нешнего года ударного труда 
многие работницы Северомор-

ского горбыткомбината. В их 
числе приемщица пункта хим-
чистки Л, М. Кинева, норма 
выработки которой достигает 
150 процентов. 

Отличные отзывы посетите-
лей имеет мастер дамского за-
ла парикмахерской Рослякои-
ского Дома быта Т. И. Федо-
ренко, При высоком качество 
работы и культуре обслужива-
ния посетителей ее ежесмен-
ная выработка в среднем за 
квартал составила более 108 
процентов. 

Ударница коммунистического 
труда В. В. Минеева —- порт-
ная по верхней мужской одеж-
де городского ателье № 1. Она 
не только добивается хороших 
результатов в труде, но как 
председатель цехкома северо-
морского производственного 
участка комбината ведет и 
большую общественную рабо-
ту. 



• Коммунистическую партию страны он» «ступил» • 1?45 гощу 
На фронтах Великой Отечественной войны была зенитчицей, 
командиром приборного отделения. И порой бывалые солдаты 
t зееистью поглядывали на ев значок «Отличный артиллерист». 

Отгремела война, солдаты вернулись домой. Снялв военную «юрму и Валентине Алексендровна Колесникова... Сейчас она —v 
рмгадир сметанно-творожного цеха Североморского молоко-

завода. До двух тонн вкусной, питательной продукции выпуска-
ет каждую смену возглавляемый ею коллектив. Как и не фрон 
Те, она всегда в числе передовых работников пищевого пред 
Приятия. 

На снимке: В. Колесникова. 
Фото В. МАТВЕЙЧУКА. 

|1дет партийная учеба 

ОВЛАДЕТЬ 
Красный уголок правление 

Североморского рыбкоопа. Сю-
до на свое первое занятие в 
Системе политического и эко-
номического образования со-
брались коммуниста предприя 
Тий тортового обслуживания. 

С лекцией «О дальнейшем 
развитии сельского хозяйства 
СССР» выступила руководи- -
тель политшколы коммунист 
3. М. Клименко. Зинаида Мар-
ковна — пропагандист с боль-
шим стажем. Три года подряд 
ведет она занятия среди ком-
мунистов 

Начало ныаешнегс учебного 
года знаменательно для руко 
водителя и слушателей тем. 
что предметом их обсуждения 
я изучения стали документы 
большой политической =,ажно 
сти — постановление июль-
ского (1978 г.) Пленума ЦК 
КПСС и доклад Генерального 
Секретаря Центрального Коми-
тета Коммунистической пар-
тии Советского Союза, Пред-
седателя Президиума Верхов-
ного Совета СССР Л И Ъреж-

Тщагельжм: изучение этих 
основополагающих докумен-
т е поможет коммунистам 
рыбкоопа глубже понять 
экономическую п о л и т и к у 
партии в сельском хозяй-
стве на современном эта 
Се. осознать собственную роль 
fe место в борьбе за претво-
рение в жизнь оешеяий Пле-
irywa ЦК КПСС. 

Коммунисты рыбкоопа с во-
одушевлением восприняли за-

ЗНАНИЯМИ 
дачи, изложенные в партий-
ных документах, о которых 
рассказала собравшимся про-
пагандист 3. М. Клименко. 
Каждый слушатель самостоя-
тельно подготовится к следую-
щему занятию, которое будет 
проходить в форме собеседо-
вания по различным вопросам 
стратегии и тактики КПСС в 
области сельского хозяйства в 
условиях развитого социализ-
ма. 

Для подготовки к занятиям 
коммунистам рекомендованы 
специальная литература, пар-
тийные документы: доклад Ге-
нерального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Президи-
ума Верховного Совета СССР 
Л. И. Брежнева, постановление 
июльского Пленума ЦК КПСС, 
статье и корреспонденции, 
опублихованяые в областной 
газете. 

После выступления пропа-
гандиста слово взял комму-
нист И И. Новоселов. Он об-
ратился к собравшимся с при-
зывом. своим добросовестным 
грудом ответить на заботу 
партии и правительства о тру-
жениках сельского хозяйства, 
способствовать улучшению 
торгового обслуживания жите-
лей поселка Ретинское и села 
Белокаменка. Этот призыв на-
шел одобрение и поддержку 
среди слушателей. 

На первом занятии полит-
школы присутствовал инструк-
тор городского комитета пар-
тии Н И. Краюшкин. 

Т. АЛЕКСЕЕВА. 

Учеба прошла успешно 
Первое занятие ы системе 

политического просвещения со-
стоялось в коллективе Мур-
манского морского биологиче-
ского института. Занятие про 
ходило в форме теоретическо-
го семинара, на котором с лек-
Диями« Июльский (1978 г.) Пле-
ну* ЦК КПСС — историче-
ский рубеж в борьбе за ком 
мукиэм». «За глубокое и систе-
матическое усвоение револю-
цииной теории» выступили 
кацадддт биологических наук 
И. В. Яковлева и кандидат ме-
дицинских наук Е. В Праздни-

ков В лекции по июльском} 
Пленуму ЦК КПСС были от 
мечены значение аграрной по 
литики и перспективы разви 
гия сельского хозяйства на со 
временном этапе. 

На занятии по данным темам 
успешно выступили с рефера-
тами стажеры-исследователи 
ММБИ Л. Угрюмова, М. Кара-
чун, М Карма. 

О. ТРУНОВА, 
секретарь парторганизации 

ММБИ, каидндаз 
биологических наук. 

1' аи«е=а Отчеты и выборы 4 комсомоле 

И Т О Г И И П Е Р С П Е К Т И В Ы 
Завершились отчетно-выбор-

ные собрания в комсомольских 
организациях поселка Тери-
берка. 

Деловой и принципиальный 
разговор состоялся в комсо-
мольской организации Тери-
берских судоремонтных мас-
терских. В док\аде секретаря 
комитета ВЛКСМ Владимира 
Абрамова был даы анализ ра-
боты за прошедший период, 
рассказано об успехах комсо-
мольской организации, вскры-
ты имеющиеся недостатки. 

Комсомольцы и молодежь 
судоремонтных мастерских, 
выполняя решения XXV съез-
да КПСС, XVIII съезда 
ВЛКСМ, стремясь достойно 
встретить 60-летие Ленинского 
комсомола, внесли весомый 
вклад в выполнение плановых 
заданий третьего года десятой 
пятилетки. 20 сентября кол-
лектив СРМ рапортовав о до 
срочном выполнении плана 
трех лет пятилетки. И в этом, 
безусловно, немалая заслуге 
комсомольцев, работающих не 
всех участках производства 

По-ударному трудились в 
юбилейном году комсомольцы 
А. Архипов, И. Виноградов, Н 
Неспанов, В. Медведев, Л. Ша-
банас. В настоящее время име-
па шести комсомольцев-пере 
довиков занесены не завод 
окую Доску почета. 

Комсомольцы и молодежь 
активно включились в патрио-
тическое движение «Пятилетке 
эффективности и качества — 
энтузиазм и творчество моло 
дых!» и добились определен-
ных успехов. 

35 юношей и девушек носяч 
высокое звание «Ударник ком 
мунистического труда». В кон-
курсах профессионального ма-
стерства на звание «Лучший 
по профессии» участвовало 28 
молодых рабочих, 15 из них 
по итогам конкурсов были по-
вышены квалификационные 
разряды. Активное участие 
принимали юноши и девушки 
в субботниках. Только по ито-
гам Всесоюзного комсомола 
око-молодежного субботника 
24 июня э фонд XI Всемир-
ного фестиваля молодежи и 
студентов на Кубе было пере-
числено 425 оублей Не высо 

те участие комсомольцев в 
рационализаторской работе. 
Из 34 рационализаторских 
предложений, поданных ком-
сомольцами, 27 — внедрено, 
экономический эффект 2434 
рубля. 

Комсомольцы проводят зна-
чительную общественную ра-
боту. Более 50 процентов из 
их числа работают в выбор-
ных комсомольских и профсо-
юзных органах, являются чле-
нами оперативного комсомоль-
ского отряда, а комсомолка Л. 
Шаба нас избрана депутатом 
городского Совета народных 
депутатов. 

Однако есть и недостатки в 
работе. И на это обратили 
особое внимание докладчики и 
выступавшие. Комитет ВЛКСМ 
недостаточно внимания уделял 
контролю за ходом комсомоль-
ских собраний в цеховых ор-
ганизациях ВЛКСМ, уплате 
членских взносов, работе шта-
ба «Комсомольского прожек-
тора», организации культурно-
массовой работы, сдаче норм 
комплекса ГТО. Цеховые орга-
низации ВЛКСМ заводоуправ-
ления, детского сада и корпус-
но-котельяого цеха нерегуляр-
но проводили комсомольские 
собрания, к отчетно-выборно-
му собранию семь членов 
ВЛКСМ имели задолженность 
по уплате членских взносов. 
Штаб «КП» правел только пять 
рейдов, хотя для такого ком-
сомольского органа имелось 
широкое поле деятельности 
Среди комсомольцев нет ни 
одного значкиста ГТО — такие 
примеры привели в своих вы-
ступлениях комсомольцы В. 
Абрамов, В. Полявичус, А. 
Архипов, А. Привалов, Н. Нес-
панов, Л. Долинина Остро по-
ставили вопрос об улучшении 
культурно-массовой работы в 
своих выступлениях присутст-
вовавшие на собрании Л. И. 
Бутенко — заведующая библи-
отекой и А. А. Шупеня — за-
ведующая клубом СРМ. 

Отчетно-выборное собрание 
приняло постановление, в ко-
тором намечены конкретные 
меры по устранению имею-
щихся недостатков; перспекти-
вы работы комсомольской ор-
ганизации мероприятия, кото-

рые будут проведены в пери-
од подготовки к 60-летию 
ВЛКСМ. Особое внимание в 
постановлений было обращено 
на улучшение состояния внут-
рисоюзной дисциплины и куль-
турно-массовой работы. 

Делом отвечая на решения 
июльского Пленума ЦК КПСС, 
комсомольцы поддержали ини-
циативу цеховой комсомоль-
ской организации заводоуправ-
ления — оказывать регуляр-
но практическую помощь под-
шефному колхозу имени XXI 
съезда КПСС, организовывать 
субботники по заготовке кор-
мов, провести Комсомольске-
молодежный субботник на 
строительстве свинарника в 
поселке Териберка. 

На собрании был единоглас-
но избран новый состав коми-
тета ВЛКСМ. На заседании ко-
митета ВЛКСМ секретарем 
комсомольской организации 
избрали Андрея Архипова. На-
деемся, что вновь избранный 
состав комитета ВЛКСМ акти-
визирует работу комсомоль-
ской организации, примет ме-
ры к .ликвидации имеющихся 
недостатков, будет боевым 
авангардом комсомольской ор-
ганизации. инициатором лучших 
комсомольских лез в поселке 
Териберка. 

Интересное предложение 
было выдвинуто комсомольца-
ми ряда первичных организа-
ций поселка Териберка на от-
четно-выборных собраниях. 
Смысл его сводится к тому, 
чтобы вновь создать, некогда 
существовавший, совет секре-
тарей комсомольских органи-
заций поселка с целью коор-
динации действий всех первич-
ных организаций ВЛКСМ при 
проведении общепоселковых 
молодежных мероприятий: 
комсомольских собраний, суб-
ботников, вечеров, спортивных 
соревнований и так далее. 

Думаю, что в ближайшее 
время этот вопрос будет ре-
шен и создание совета даст 
новый импульс в работе ком-
сомольских организации посел-
ка. 

А. ШАРОВ, 
зав. отделом комсомоль-

ских организаций 
ГК ВЛКСМ. 

•.Навстречу 60-летию ВЛКСМ 

КОМСОМОЛЬСКАЯ ЮНОСТЬ моя 
Самый первый < кого начк 

чалась Североморская город-
ская комсомольская организа-
ция, ее первый секретарь — 
Станислав Григорьевич Бан-
ковский — наш гость. Он рас-
сказывает со школьной сцены 
о тех лнях двадцатилетней 
давности о том, как начинали 
работать комсомольцы, какие 
задачи решали в первую оче-
редь, какие трудности испыты-
вали Нам интересно слушать, 
ведь кажется, двадцать лет не 
так уж и много, но ведь это 
было до нас и теперь кажет-
ся историей... 

Так открылся первый вечер 
из цикла «Комсомольская 
юность моя». А потом клас-
сный руководитель 8«б» Люд-
мила Андреевна Тукачева (она 
училась в нашей школе, была 
награждена грамотой ЦК 
ВЛКСМ как секретарь лучшей 
школьной комсомольской орга-
низации) рассказала о работе 
организации ВЛКСМ, о том, 

как в ее комсомольские-
школьные годы жили, учились, 
интересно отдыхали ребята. 

На этот вечер мы пригласи-
ли много гостей и они тоже 
просили слова Выступили ком-
сомольский рабо гник военно-
служащий Григорий Табазлы, 
актриса Мурманского област-
ного драматического театра 
Юлия Талько и секретарь ком-
сомольской организации теат-
ра актер Сергей Кирсанов. 

Торжественная часть вечера 
закончилась посвящением в 
вожатые шефов - воинов, и 
все вместе мы спели нашу 
комсомольскую песню «Комсо-
мольцы, вперед...». 

Погашен в зале свет. На 
сцене романтическая пьеса 
Михаила Светлова «20 лет 
спустя». Комсомольцы двадца-
тых строят новую жизнь со 
светлой верой в счастливый 
завтрашний день. Связь по-
колений — десятилетия спус-
тя, мы как бы стали рядом с 

теми, кто носил комсомоль-
ский билет у сердца в те бур-
ные событиями годы... 

Вечер окончен, но нам жаль 
расставаться с героями пьесы. 
Правда, впереди новая встреча 
с комсомольцами прошедших 
лет — 25 октября коллектив 
театра Северного флота пока-
жет нам пьесу «Юность от-
цов». 

А теперь нас ждут и другие 
.\ела, запланированные в ме-
сячнике «Комсомольской сла-
вы». Каждая классная комсо-
мольская организация готовит-
ся к проведению Всесоюзного 
комсомольского собрания 
«Вместе' с партией, вместе с 
народом», 13 октября у нас со-
стоится открытие филармонии 
школьника, первое занятие ко-
тооой посвящено комсомоль-
ской песне... 

Е. МАЛИКОВ, 
ученик 10 класса 

школы № 1 г. Полярного, ' 
секретарь комсомольской 

организации. 

Четыре Татьяны, Зоя, Викто-
рия и Ирина — это состав 
новой цеховой комсомольской 
организации на участке стра-
ховых почт • Североморском 
городском узле связи. 

Все семь имеют среднее об-
разование. Начальник участка 
Татьяна Дурнева заканчивает 
техникум связи, а старшая 
смены, оператор участка Та-
тьяна Штельваг поступила в 
этом году. Третья из «ветера-
нов» — оператор Татьяна Теп-

Стало на одну больше 
лова (она и Штельваг не толь-
ко опытные работницы, но и 
активные общественницы, изб-
раны второй год в цеховой 
комитет). 

Ну, а новенькие пока ничем 
особенным не отличились, но 
работают старательно и доб-
росовестно. Это операторы 
Зоя Кузьменкова, Татьяна По-
номарева, Виктория Лазарева 

и Ирина Васильева. На пер-
вом своем собрании комсо-
молки секретарем избрали 
Зою Кузьменкову, заместите-
лем — Татьяну Пономареву. 
На одну комсомольскую ор-
ганизацию на узле связи ста-
ло больше. 

И. ШАРОВА, 
телеграфистка, 

член КПСС. 
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Люди земли североморской 

В Ч И С Л Е Л У Ч Ш И Х 

подремонтировав его в случае 
необходимости. Хорошо под-
готовить технику для следую-
щего дня — значит заботиться 
о своей рабочей чести, о по-
казателях коллектива в кото-
ром трудишься. 

Разве при таком отношении 
к делу может Н. Д. Рытов 
подвести своих товарищей? 
Это невозможно и потому, что 
Николай Дмитриевич — чело-
век ответственный, знающий-
шофер. Почти десять лет на-
зад приобрел он первые навы-
ки вождения автомобиля. 

Вспоминает, как с увлечени-
ем осваивал шоферское дело. 
Все привлекало его в этой 
профессии: и скорости, и тот 
обособленный мир, в котором 
часами живет водитель, дер-
жа в руках руль машины, и 
даже трудности, которыми 
полна его работа. 

Но и трудности — преодо-
лимы, если живет в шофер-
ской среде неписаное прави-
ло — товарища выручай. 
Если стала на обочине маши-
на, то настоящий шофер обя-
зан остановиться, спросить, не 
нужна ли помощь. На первых 
порах ему не раз приходилось 
убеждаться в жизненности это-
го правила. И теперь, умуд-
ренный опытом, Николай 
Дмитриевич никогда не пре-

Л^небрегает им. 

W r Трудные, очень трудные до-
11 роги в Полярном. Нет, в срав-
|| нении с тем, что было не-

вил машину и помог парню. 
Потом упущенное время так и 
не удалось наверстать, но Ни-
колай Дмитриевич не раскаи-
вается в сделанном. 

Сейчас он занят на перевоз-
ках балласта на стройки. Его 
задача — строго соблюдать 
график, не допускать простоев 
экскаватора. 

Напряженные социалистиче-
ские обязательства принял Ни-
колай Дмитриевич навстречу 
годовщине Советской Консти-
туции. И с этой программой 
передовой водитель успешно 
справился почти на две недели 
раньше намеченного срока. За 
счет рационального использо-
вания рабочего времени, уп-
лотнения графика, уменьшения 
простоев техники Благодаря 
дополнительным грузоперевоз-
кам ему удалось добиться уве-
личения производительности 
труда. Среднемесячная норма 
выработки Н. Д. Рытова за де-
вять месяцев составила 120 
процентов. 

Ударник коммунистического 
труда, победитель социали-
стического соревнования 1978 
года Николай Дмитриевич по-
прежнему прочно удерживает 
звание одного из лучших спе-
циалистов автобазы 

Ф. БЕЛЯКОВ, 
слесарь-ремонтник 

механической мастерском 
автобазы г. Полярного. 
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И праздник не состоялся 
Тем, кому недавно довелось 

побывать в городе Полярном 
уже видали это нарядное со-
временное здание с огромными 
стеклянными витринами — 
Дом торговли Оно появилось 
в городе около трех месяцев 
назад. Появилось, чтобы улуч-
шить торговое обслуживание, 
стать гордостью полярнинцев. 
Ведь по своим данным Дом 
торговли почти не уступает 
североморскому собрату. 

Как праздника ждали жите-
ли открытия Дома торговли. 
Ждали месяц, два... ждут и 
по сей ^день 

В чем же дело? Почему от-
крытие магазина не состоя-
лось? — спрашивали друг у 
друга огорченные полярнинцы.. 
И невдомек им, что две заин-
тересованные организации: во-
енторг, в ведении которого на-
ходится данный магазин, и 
предприятие, на баланс кото-
рого он передан, никак не 
могут договориться о том, ка-
ким быть новому магазину. 

Суть возникшего спора со-
стоит в следующем. Одна из 
сторон предлагает придать 
промтоварное назначение До-
му торговли: два этажа зай-
мут гкани, галантерея, трико-
таж, одежда, а в цоколе раз-
местятся товары для новобрач-
ных и кафетерий, где поляр-
нинцы могли бы отдохнуть 
после того, как сделали покуп-
ку. (Кстати, это был бы пер-
вый в городе кафетерий!). 

Другая сторона в принци-
пе не возражает против пром-
товарного назначения двух эта-

жей. Но что касается цоколя... 
Вот тут-то и начинаются раз-
ногласия. Трудно даже пред-
ставить, что из-за помещения, 
площадью в несколько десят-
ков квадратных метров может 
разгореться весь сыр-бор! Ни-
каких кафетериев! Никаких 
салонов! 

А что же жители Полярно-
го? Каково их мнение по спор-
ному вопросу? Месяц назад 
товарищи Смирнов, Якименко, 
Тихонов и другие обратились 
в «Североморскую правду» с 
письмом, в котором единодуш-
но высказались за промтовар-
ный Дом торговли. Свое мне-
ние они обосновали тем, что 
в микрорайоне достаточно про-
довольственных магазинов и 
нет необходимости превращать 
цокольный этаж в овощной. 

Под заголовком «Каким бу-
дег Дом торговли?» наша га-
зета 26 августа 1978 года 
опубликовала это письмо с 
комментариями начальника По-
лярного военторга А. И. Пар-
жицкого, председателя Поляр-
ного горсовета С. Ф. Морозо-
ва, которые поддержали мне-
ние наших читателей. 

Этой публикацией редакция 
«Североморской правды» при-
гласила к разговору и руково-
дителей организации, на ба-
ланс которой передается Дом 
торговли, чья позиция препят-
ствует осуществлению поже-
ланий авторов письма. К со-
жалению, ответа не последова-
ло. Так не пора ли положить 
конец возникшему спору и 
решить его в пользу большин-
ства? 

В грозовом 1941-т гя*у 
Иван Заболотный пошел доб-
ровольцем • комсомольско-
молодежную роту автоматчи-
ков, формирующуюся в горо-
де Мурманске. Воевал на Кан-
далакшском направлении. Не 
один десяток фашистских го-
ре-завоевателей сразил авто-
мат отважного воина. Его 
грудь украсили орден Отече-
ственной войны второй степе-
ни, медали «За оборону Со-
ветского Заполярья» и «За 
победу над Германией» и 
другие боевые награды. 

Сейчас Иван Константино-
вич Заболотный — механик по 
оборудованию. Он много и 
плодотворно работает над 
продлением срока работы 
различных механизмов. Вете-
ран войны по-прежнему впе-
реди, по-прежнему в строю. 

На снимке: И. Заболотный 
(слева), слесарь А. Полубоя-
ринов и электрик В. Титовец 
за наладкой универсального 
заточного станка. 

Фото В. МАТВЕЙЧУКА. 

Под вымпелом 
соревнования 
В организации северомвр-

Ц ежих строителей-отделочников 
состоялся конкурс на звание 
«Лучший по профессии». На 
объекте встретились передови-
ки ударной вахты третьего го-
да десятой пятилетки. Среди 
них опытные штукатуры Алек-
сандр Горячев, Раис Камалет-
динов, Александр Семенко, 
Анатолий Леднев и другие. 

Каждому из участников 
предстояло выполнить несколь-
ко сложных операций. При 
этом выставлялась оценка не 
только за скорость, но и за ка-
чество. 

Лучших результатов добился 
Александр Горячев, который 
качественно выполнил штука-
турные работы на площади 
вдвое большей, чем это пре-
дусмотрено условиями сорев-
нования. Горячев награжден 
Почетной грамотой, ему при-
своено звание «Лучший по 
профессии». В честь победите-
ля был поднят алый вымпел. 

В ходе конкурса значитель-
но продвинулись отделочные 
работы на сдаточном объекте. 
Многим участникам присвоены 
профессиональные разряды. 
Мероприятие способствовало 
также распространению пере-
довых приемов и методов 
труда. 

ф О принятых мерах сообщают 

« А В О З И Н Ы Н Е Т А М » 

Так называлась опублико-
ванная в № 107 «Северомор-
ской правды» критическая за-
метка о затянувшемся бездей-
ствии Североморского цеха 
химчистки, эксплуатацию и ис-
правность оборудования кото-
рого должно обеспечивать об-
ластное производственное обь-
единение «Мурманоблхимчист-
ка». 

Директор объединения това-
рищ Е. В. Серо© в ответном 
письме в редакцию признал 
правильность изложенных в 
статье фактов и сообщил, что 
запасные части для оборудова-
ния цеха, затребованные от 
Ленинградского объединения 
«Ленопецмонтажналадка», по-
лучены. С начала октября в 

Трусцой по морозцу 

В который раз уже сегод-
ня Николай Дмитриевич Ры-
тов, водитель МАЗа обошел 
вокруг своей машины, придир-
чиво осматривая ее. Полный 
порядок. Подготовлена как сле-
дует. 

Постоянно заботится он о 
вверенной технике, обеспечи-
вая безаварийность, точность 
выполнения графика. В этом 
деле нет мелочей. Заметить не-
исправность, своевременно 
устранить ее — значит успеш-
но справиться с выполнением 
сменного задания, не подвес-
ти коллектив — эту истину 
Николай Дмитриевич усвоил с 
первых же дней работы в ав-
тобазе. Не было случая, чтобы 
он после окончания работы 
оставил без внимания свой ав-
томобиль, не осмотрев, не 

I / АК СНЕГ на голо-
ву ву» — гак говорят 

в тех случаях, когда про-
исходил нечто совершенно 
неожиданное. Для руководст-
ва Североморского комбината 
коммунальных предприятий и 
благоустройства, таким непред-
виденным обстоятельством 
стал приход зимы, которая на-
грянула, забыв предупредить 
о своем приходе. 

Снег, как на грех, свалился 
не только за шиворот работ-
никам коммунальной службы, 
но и на землю. Коркой льда 
покрылись улицы. Тут бы са-
мое время помочь транспорт-
никам, посыпать хотя бы наи-
более скользкие участки, да 
не тут-то было: зимы не жда-
ли, технику, естественно, ке 
готовили. Тем временем обста-
новка на дорогах Сеаеромор-
ска продолжала ухудшаться. 
На многочисленных подъемах 
буксовали грузовики, истреб-
ляли покрышки автобусы, »о-

сколько лет назад, изменения, 
конечно, есть. Трасса улучша-
ется, но только очень медлен-
но, непростительно медленно. 
Ухабы, распутица, гололед, а 
в результате — изнашивается 
раньше времени техника, от-
казывают, казалось бы, надеж-
ные системы. 

Помнится был в его прак-
тике случай, когда во время 
очередного рейса он увидел 
на обочине дороги машину. 
Водитель, молодой парень, пы-
тался завести свой 1-руэов.и ,̂ 
но тщетно. 

— Эх, молодежь, — поду-
мал Николай Дмитриевич, — 
лучше за техникой "Смотреть 
надо, тогда и аварий не будет. 

Времени у него не было ни 
минуты, но все же он остано-

дители легковых автомобилей 
проклинали теп день и час, 
когда сели за руль и бегали 
трусцой по морозцу вокруг 
своих машин. Одним все же 
удавалось выбраться из тран-
спортных толкучек, для других 
фигурная езда в гололедицу 
заканчивалась плачевно. 4 ок-
тября водитель автобуса, сле-
довавшего по маршруту № 28, 
так и не смог притормозить на 
съезде улицы Душенова, про-
пустить легковой автомобиль. 
В результате столкновения 
«Москвич» был изрядно помят. 

При дорожно - транспорт-
ных происшествиях, как пра-
вило, виновными бывают во-
дители или пешеходы. А вот, 
анализируя это столкновение, 
городская инспекция оказа-
лась в затруднительном поло-
жении. Основной виновник 

комбинат коммунальных пред-
приятий и благоустройства, не 
обеспечивающий подсыпку, а 
как с него, комбината, взы-
щешь? 

Но что же все-таки случи-
лось с предприятием, призван-
ным следить за состоянием 
дорог особенно в зимнее вре-
мя? На этот вопрос в гараже 
предприятия так и не нашли 
вразумительного ответа. Впро-
чем, и отвечать-то некому бы-
ло. Начальник гаража В. И. 
Крылов находился в отпуске, 
механик заболел, а у водителя 
В. А. К\инова, на которого 
возложили их обязанности, 
своих забот, как говорится, 
невпроворот. 

В описываемые дни Клинов 
должен был интенсивно экс-
плуатировать свой пескораз-
брасыватель. Кинулся он к 

машине, а у той не функцио-
нирует валик-вибратор. Кста-
ти, сломался он еще в апреле. 
Выходит, в гараже прохлажда-
лись целых полгода?! Как вид-
но, ждали с моря погоды... И 
дождались. Горемычный валик-
вибратор срочно повезли в ма-
стерскую. Оперативности, с 
которой отремонтировали де-
таль, можно было бы позави-
довать. Но, увы — в спешке 
пострадало качество: валик на-
дежд не оправдал. 

Торопливость, известно, нуж-
на лишь в некоторых исклю-
чительных обстоятельствах. 
Больше пользы приносит хо-
рошо продуманная, планируе-
мая работа. У коллектива ком-
бината коммунальных пред-
приятий и благоустройства 
времени для подготовки к зи-
ме было более чем достаточ-
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Североморском цехе- химчист-
ки приступила к рабоге ре-
монтная бригада. 

Кроме того, пишет Е. В. Се-
ров, необходимо решить воп-
рос о расширении помещения 
данного цеха, так как оно не 
соответствует техническим 
нормам. Руководство объеди-
нения «Мурманоблхимчкстка» 
обратится в горисполком Се®е-
роморска с просьбой помочь 
с осуществлением расширения 
цеха. 

но — все лето и осень. Одна-
ко распорядиться временем 
здесь явно не сумели. В ито-
ге, когда пришла зима, на при-
коле стоял не только песко-
разбрасыватель Клинава. Не-
исправными были снегопогруз-
чик, машина А. П. Куэмичева, 
два трактора, из трек имею 
щихся в наличии. Словом, поч-
ти вся техника оказалась не у 
дел. 

Конечно, для оправдания 
этого можно найти немало 
веских аргументов: отсутствие 
деталей, специалистов я про-
чее. Но думается, здесь явно 
фигурирует отсутствие долж-
ной ответственности за пору-
ченный участок работы. 

В. К ЛЕМЕШЕВ, 
старший госавтоинспектор 

Североморского ГОВД. 
На снимке: когда «лошади 

иая сила» бессильна. 
Фото читателя 

«Североморской правды» 
В. ЕРЕМИНА. 
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Чествуем лучших 
В Североморском Доме 

офицеров состоялся вечер че-
ствования передовиков труда. 
В гости к его участникам при-
шли председатель исполкома 
городского Совета народных 
депутатов Н. И. Черников, ди-
ректор молокозавода В. Д. 
Момот, доярка совхоза «Севе-
роморец» Т. Коптева и птице-
вод-оператор Т. Шаповалов, 
мастер передового цеха мест-
ного хлебокомбината Л. Федо-
сова. 

Передовые труженики рас-
сказали присутствовавшим 'в 
зале о своих успехах, делах в 
планах коллективов, в которых 
они трудятся. Каждый из гос-
тей получил музыкальный по-
дарок — песню, исполненную 
вокально - инструментальн ы м 
ансамблем «Эврика». С боль-
шим интересом было выслу-
шано выступление тов. Н. И. 
Черникова, который познако-
мил собравшихся с успехами 
трудящихся города Северо-
морска и пригородной зоны в 
выполнении планов третьего 
года десятой пятилетки. 

Вечер понравился присутст-
вующим. 

Повышенной прочности 
штукатурка 
применена для наружных стен 
нового 59-квартирного жилого 
дома в Дальних Зеленцах. 
Против обычной она более 
стойка в наших северных ус-
ловиях, характерных резкой 
сменой погоды, низкой тем-, 
пературой и сильными ветра-
ми, а также агрессивностью 
среды из-за повышенной 
влажности и солености возду-
ха. 

Штукатурка называется тер-
разитовой. Она имеет и при-
влекательный внешний вид: 
основой служит декоративный 
цемент, а поверхность укра-
шена вкраплением мраморной 
крошки. 

Работу по облицовке здания 
ведет бригада рижских специ-
алистов в составе Степана 
Ивановича Растопчина, Аль-
фонса Устиновича МастяницИ 
и Адольфэ Каземировича Нор-
куса. 

Техническое пополнение 
Североморгкого спортивно-
технического клуба продолжа-
ется. О получении нового лег-
кового автомобиля «Москвич-
412» и тренажерных установок 
днепропетровских машино-
строителей газета сообщала. 

На днях для учебных целей 
получен еще автомобиль 
«Волга ГАЗ-24». Так что ав-
толюбители и владельцы лич-
ных транспортных средств те-
Лерь смогут овладевать прак-
тическими навыками вождения 
автомобилей такой марки. А 
также изучать материальную 
часть. 

Четыре свадьбы 
за один месяц — таким «уро-
жайным» на добрые события 
оказался сентябрь для коллек-
тива, в большинстве своем — 
женском, Полярнинского мо-
локозавода. 

В разные дни, разные по 
специальности работницы за-
вода одна за другой облача-
лись в белую фату невесты: 
комсомолка Галина Бежкине-
ва, за нею другая Галина — 
Соболева (опять комсомоль-
ская свадьба!), затем Светлана 
Голышева... Наконец, ВО сен-
тября столовая «Снежинка» 
была празднично убрана по 
случаю бракосочетания Сера-
фимы Николаевны Фетисовой. 

победил А. Ушаков из Монче-
горска, вторым был А. Андре-
ев из Апатит и третьим И. 
Сахно из Заполярного. Наш 
спортсмен И. Сухорученко 
оказался последним... Думает-
ся, что руководству могосек-
ции нужно критически оце-
нить возможность этого спорт-
смена и не считать его неудач-
ные выступления случайными. 

Закончились соревнования 
выступлением мужчин в клас-
се машин 350 кубических сан-
тиметров. Здесь ycnejf был за 
североморцами, что, в общем-
то, и определило исход встре-
чи. 

В личном зачете чемпионом 
стал В. Морковкин из Апатит, 
а второе и третье места заня-
ли наши спортсмены, соответ* 
ствевно С. Кузнецов и И. Алы-
ков. 

Согласно положению в каж-

D СЕВЕРОМОРСКЕ состоя-
лись областные соревно-

вания по мотоспорту, посвя-
щенные первой годовщине Со-
ветской Конституции и 60-ле-
тию ВЛКСМ. В соревнованиях 
принимали участие команды 
из Апатит, Мончегорска, Мур-
манска, Заполярного и Северо-
морска. Торжественное начало 
соревнований открыл старший 
инструктор отдела военно-тех-
нической подготовки и спорта 
областного комитета ДОСААФ 
В. И. Сюсюра. Затем с привет-
ственным словом к участни-
кам соревнований обратился 
секретарь горкома партии 
Ю. И. Кимаев, пожелавший им 
спортивных успехов. 

После этого — техническим 
осмотр мотоциклов и пробный 
заезд. В 12 часов первыми 
на линию старта вышли юно-
ши на машинах класса до 175 
кубических сантиметров. Каж-
дому участнику предстояло 
пройти восемь кругов общей 
протяженностью 10 кил омет-

Победный финиш 
североморцев 

схода всю трассу до конца. 
И вот финиш. Первым на 

нем оказался представитель 
Мончегорска Н. Ламихов, вто-
рое и третье места заняли 
спортсмены команды Заполяр-
ного. Североморец В. Цимля-
ков был четвертым. 

После выступления юношей 
стартовали мужчины на мото-
циклах класса 250 кубиче-
ских сантиметров. Вместе с 
ними на дистанцию ушли и 
гонщики класса машин 500 ку-
бических сантиметров. Завя-
залась интересная борьба. 

По первому классу мотоцик-
лов выступал ветеран мото-
спорта 35-летний Ю. М. Ми-
нин из Мончегорска. Первое 

место осталось за ним. Второе 
— занял спортсмен из Апатит 
А. Ожиганов, а на третьем —> 
североморец И. Невмержиц-
кий. Во второй группе гон-
щиков победил наш спорт-
смен Я, Эртс, вторым был В. 

- Суханов из Мурманска, а тре-
тьим — В. Дзюба из Апатит. 

На этом первый день выс-
туплений закончился. Обще-
командные места распредели-
лись так: первое — за Монче-
горском, на втором — Северо-
морск, третье заняла коман-
да Мурманска. 
14 А ВТОРОЙ день первыми 
* * стартовали мужчины на 

мотоциклах класса до 175 ку-
бических сантиметров. Здесь 

В командном зачете первое 
место заняли представители 
Североморского спортивно-
технического клуба. Команда 
награждена переходящим куб-
ком областного комитета 
ДОСААФ, вымпелом и грамо-
той. Второе место за монче-
горцами, на третьем — коман-
да из Апатит. 

В заключение хочется ска-
зать, что развитие военно-тех-
нических видов спорта — од» 
на из основных задач оборон-
ного Общества. И очень хоро-
шо, что в Североморске такие 
соревнования становятся тра-
диционными. Так, 22 октября 
будет разыгрываться кубок го-
рода по фигурному вождению 
автомобиля. Участвовать '> в 
этих выступлениях могут как 
профессионалы, так и владель-
цы личного транспорта. Приг-
лашаем всех желающих. 

Н. МАХНЕВ, 
начальник Североморского 

спортивно-технического 
клуба ДОСААФ. 

На снимках: североморская 
кома нда-победительница; мо-
мент одного из заездов. 

Фото Ю. КЛЕКОВКИНА. 

дом классе машин можно вы-
ставлять по два спортсмена, в 
зачет же идет лучший резуль-
тат. Команда Североморска 
из-за недостаточного количест-
ва исправных мотоцииклов 
различных марок смогла выста-
вить только двух гонщиков 
по классу машин 350 кубиче-
ских сантиметров. В остальных 
же классах участвовало лишь 
по одному спортсмену. Та-
кое положение обязывало 
каждого из них пройти без 

СОВЕТЫ ВРАЧА 

Грипп — острое вирусное 
инфекционное заболевание. 
Передается воздушно - ка-
пельным путем — при чиха-
нии, кашле, разговоре. 

Вирусы гриппа малоустойчи-
вы во внешней среде, и в те-
чение нескольких часов раз-
рушаются при комнатной тем-
пературе. При температуре 
56—60 градусов теряют ин-
фекционность в течение нес-
кольких минут. Мгновенно по-
гибают вирусы при действии 
дезинфицирующих растворов 
(формалин, кислоты, щелочи 
и другие). 

Источник заболевания — 
больной человек, способный 
заражать окружающих в тече-
ние 4—7 дней воздушно-ка-
пельным путем, иногда и че-
рез предметы обихода. 

Восприимчивость населе-
ния к гриппу в разных воз-
растных группах абсолютная, 
иммунитет кратковременный. 
Заболеваемость нарастает в 
холодный осенне-зимний пе-
риод, охватывая 50—75 про-
центов населения. 

Скрытый период заболева-
ния длится от нескольких ча-
сов до 24—36 часов. Болезнь 
начинается остро и бурно. 
Первые признаки—озноб, рез-
кая головная боль, преимуще-
ственно в лобной и височных 

ЕЩЕ РАЗ О ГРИППЕ 
областях, в области надбров-
ных дуг, температура 38—40 гра-
дусов, резкая мышечная боль, 
боль в костях и суставах («ло-
мота во всем теле»), боль при 
движении глаз, светобоязнь, 
сухость и першение в зеве, 
горле, «заложенность» в носу 
с явлениями затрудненного 
носового дыхания. Отмечается 
бессоница, иногда бред 
вследствие токсикоза организ-
ма. 

Тяжелые формы гриппа ха-
рактеризуются острейшим на-
чалом, высокой и более дли-
тельной лихорадкой, резкой 
выраженной интоксикацией — 
судороги, рвота, потеря соз-
нания и другие явления. 

Грипп для пожилых людей 
чрезвычайно опасен в связи с 
имеющимися изменениями 
сердечно - сосудистой, дыха-
тельной систем. 

Больного гриппом помеща-
ют в теплую, светлую, хоро-
шо вентилируемую комнату, 
от окружающих изолируют 
ширмой или простыней. Дие-
та больного должна быть лег-
ко усвояемой, разнообразной, 
богатой витаминами. Для при-
ема пищи и питья выделяется 
отдельная посуда, которая 
подвергается кипячению пос-
ле пользования. 

Лица, ухаживающие за боль-

ными, должны чаще мыть ру-
ки горячей водой с мылом, 
носить марлевую повязку, ко-
торой закрывают рот и нос. В 
квартире, где находится боль-
ной, необходима текущая де-
зинфекция 0,5-процентным 
раствором хлорамина. 

С целью профилактики 
гриппа в настоящее время 
разработаны живые вакцины 
для осуществления прививок. 
Прививки делаются двукратно, 
только после этого развивает-
ся иммунитет — человек не 
заболевает вообще или в слу-
чае заболевания болезнь про-
текает в легкой форме. Забо-
леваемость среди лиц, полу-
чивших прививки, значительно 
ниже, чем среди непривитых, 
Так по анализу вспышки грип-
па в 1977 году заболевае-
мость среди рабочих непри-
витых составила 3,4 процента, 
среди привитых 0,34 процента. 

В нашем городе среди 
взрослого населения прививки 
против гриппа начаты с 1 сен-
тября. 

П О М Н И Т Е ! Своевре-
менно сделав прививку, вы 
можете уберечь себя от 
г р и п п а ! 

М. ХОРОШЕВА, 
заместитель главного врача 

городской больницы. 
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К И Н О 
КИНО! ЕА IР «РОССИЯ» 

12—13 октября—«Фронт без 
флангов» (2 серии), Начало в 
18.15. «Фронт за линией фрон-
та» (2 серии). Начало в 10, 
15, 21.15. Документальный 
фильм «Тихие американцы». 
Начало в 13 час. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
12—13 октября — «Трактир 

на Пятницкой». 12-го — нача-
ло в 12, 14, 16, 17.50, 19.40. 
21.40. 13-го — начало в 10, 12, 
14, 16, 17.50, 19.40, 21.40. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ: 

Дворники, слесари по ре« 
монту и обслуживанию авто-
машин, шоферы, . тракторис-
ты. 

Обращаться по адресу: ул. 
Колышки на № 1, комбинат 
коммунальных предприятий и 
благоустройства. Телефоны: 
2-13-69, 2-00-46. 
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