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Указ Президиума Верховного Совета РСФСР 
О ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ 

в краевые, областные, окружные, районные, 
городские, сельские и поселковые Советы 

депутатов трудящихся РСФСР 
В связи с истечением 15 июня 1977 го-

да полномочий краевых, областных, ок-
ружных, районных, городских, сельских 

|м поселковых Советов депутатов трудя-
щихся РСФСР пятнадцатого созыва 
Президиум Верховного Совета РСФСР 

постановляет: 
Назначить выборы в краевые, област-

ные, окружные, .районные, городские, 
сельские и поселковые Советы депута-
тов трудящихся РСФСР па воскресенье 
19 июня 1977 года. 

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР М. ЯСНОВ 
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР X. НЕШКОВ 

Москва, 4 апреля 1977 года. 

ЗАВЕРШИМ 
ДОСРОЧНО 

Большой объем работ пред-
стоит выполнить в этом году 
коллективу Лодейнин с к о го 
строительного участка. На днях 
уже закончен ремонт средней 
школы в пос. Териберка, пол-
ным ходом ведутся работы по 
устройству новой водонасос-
ной станции и водовода в пос. 
Лодейное. 

Сейчас бригада В. А. Мото-
рова производит на Терибер-
ском рыбозаводе восстановле-
ние деревянного причала в 
месте стыковки его с новым, 
железобетонным. Планируется 
эту работу закончить досрочно, 
к маю. За это время будут за-
менены старые ряжевые осно-
вания причала на новые, сме-
нен нас+ил> 

Коллектив ' Лодейнинского 
строительного участка стре-
мится плановые задания завер-
шить раньше срока. Сейчас в 
авангарде социалистического 
соревнования по достойной 
встрече 60-летия Великого Ок-
тября идут комплексная бри-
гада А. Д. Сунина, бригады ма-
ляров М. И. Антоновской, 
транспортных рабочих X. Ф. 
Предейнси. В. БУКАТЕНКО, 

начальник Лодейнинского 
строительного участка. 

КВАРТАЛЬНЫЙ ПЛАН - ПЕРЕВЫПОЛНЕН 
Организованно и четко в ны-

нешнем юбилейном году 60-
летия Великой Октябрьской со-
циалистической революции 
трудятся работники Северо-
морского гортопсбыта. 

План первого квартала вы-
полнен на 123 процента. В 
денежном выражении при пла-
не 83,5 тысячи рублей получе-
на прибыль около 103 тысяч 
рублей. Еще более высоких 
результатов добился Терибер-
ский топливный складГ где за-
дание прошедшего квартала 
перевыполнено почти на 58 
процентов. 

Администрация и местный 
комитет Североморского гор-

топсбыта отметили хорошую 
работу заведующего складом 
териберского участка — удар-
ника коммунистического труда 
B. Н. Фролова, бригадира ра-
бочих этого склада В. И. Ца-
пова; по Североморскому 
участку — слесаря-электрика 
C. X. Хабирсва, рабочих топ-
ливного склада В. С, Курнико-
ва и ударника коммунистиче-
ского труда А. Н. Плылова. 

План первых двух лет деся-
той пятилетки коллектив Севе-
роморского гортопсбыта ре-
шил выполнить значительно 
раньше срока: ко Дню Победы 
— 9 мая этого года. 

Наш корр. 

Булочки и батоны, кото-
рые выпекают на Северомор-
ском хлебокомбинате пользу-
ются постоянным спросом у 
горожан. Пекарь булочного 
цеха, ударник девятой пяти-
летки Нина Федоровна Анд-
рановская — одна из тех, 
кто готовит эту вкусную 
продукцию. 

Она тщательно соблюдает 
температурный режим при 
выпечке изделий, борется за 
эффективность и высокое ка-
чество своего труда. Ее имя 
в числе передовиков социа-
листического соревнования 
по достойной встрече 60-ле-
тня Великого Октября. 

НА СНИМКЕ: Н. Андра-
новская. 

Фото В. Матвейчука. 

На Териберском судоремонт: 
ном предприятии готовятся к 
выходу в море два средних 
рыболовецких судна. Здесь 
уже закончен основной ремонт 
дизелей, корпусов, элетрообо-
рудования, трубопроводных 
систем. Общий объем произ-
веденных работ на этих судах 
состевил сумму более 85 ты-
сяч рублей. 

Стремясь достойно встретить 
60-летие Великого Октября, 
многие передовые рабочие, 
бригады Териберских судоре-

ИЗ РЕМОНТА-В МОРЕ 
монтных мастерских показыва-
ют образцы высокопроизводи-
тельного труда. Например,~ 
уже в счет мая—июня работа-
ют токари В. Р. Горянин, В. В. 
Ширяев, А. В. Ищукова, элект-
росварщик П. П. Савенко, бри-
гады слесарей судоремонтни-
ков Н. А. Фомина, В. С. Ивано-
ва, судокорпусников В. Н. Дег-
тярева, судоплотников 3. 3. 
Бекряшева, электромонтажни-
ков А. Ф. Денисова. Средние 

нормы выработки у них сос-
тавляют 155—160 процентов. 

Надо сказать, что последнее 
время на предприятии много 
внимания уделяется организа-
ции труда, что в немалой сте-
пени способствует повышению 
темпов и качества работы: с 
начала года коллективом Тери-
берских СРМ выпущено до-
срочно из ремонта 6 судов. 

Б. РЕДИЧКИН, 
начальник планового отдела. 

НАВСТРЕЧУ 
«КРАСНОЙ СУББОТЕ» 

В БЕЗВОЗМЕЗДНОМ 
Т Р У Д Е 

Штаб по проведению Всесо. 
юзного коммунистического 
субботника создан в колхозе 
имени XXI съезда КПСС. Воз-
главляет его председатель 
правления колхоза Н. И. Кова-
ленко, заместителем руково-
дителя штаба избран секре-
тарь партийной организации 
Л .К. Карельский. 

Штабом, в состав которого 
вошли также передовые ра-
ботники хозяйства, разработан 
конкретный план мероприятий. 

16 апреля на своих рабочих 
местах будут трудиться доярки 
и птичницы колхоза. Они ре-
шили отметить праздник удар* 
ной работой и, кроме выпол-
нения основных обязанностей, 
произвести санитарную уборку 
ферм. 

Механизаторы обязались от-
ремонтировать безвозмездно 
прицепы для тракторов, а так-
же принять участие в уборке 
и благоустройстве территории 
колхоза. Своими силами кол-
хозники очистят от снега пло-
щадки у птицеводческой фер-
мы и у правления колхоза, 
проведут уборку склада с 
промвооружением, осуществят 
ремонт колхозного причала. 
Кроме того, будут заготовлены 
дрова для конторы правления. 

Все сорок членов колхоза, 
которые примут в поселке Те-
риберка участие в коммунисти-
ческом субботнике, посвящен-
ном 107-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленине и 60-
летию Великого Октября, пе-
редадут заработанные средст-
ва в фонд десятой пятилетки. 

И. МИХАЙЛОВ, 
председатель местного 

комитета профсоюза колхоза 
имени XXI съезда КПСС. 

С ПОЛНОЙ ОТДАЧЕЙ 
На Североморском заводе 

по ремонту телерадиоаппара-
туры 16 апреля — рабочий 
день. Поэтому здесь решили 
перенести коммустический суб-
ботник на воскресенье — 17 
апреля. В этот день, как обыч-
но, будут ремонтироваться теч 
левизоры, радиоаппаратура, 
антенны. Все, кто не занят на 
основном производстве, зай-
мутся благоустройством мае-: 
терских, уборкой прилегающей 
к заводу территории. 

Создан штаб по подготовке 
к субботнику, он состоит из 
четырех человек, возглавляет 
его директор завода Н. Д. Ми-
хеев. Как говорит начальник 
штаба, день 17 апреля станет 
для всех работников настоя-
щим праздником труда. 

Наш корр. 

П О М О Г А Е Т 
Т Р У Д О В А Я 
З А К А Л К А 

Рабочий день закончился, а 
Владимир Калашников не спе-
шил уходить со строительной 
площадки. Он подготовил ра-
бочее место к очередной смене, 
привел в порядок и убрал инст-
румент и только после всего 
этого доложил бригадиру о 
выполнении сменного задания, 
которое было и сегодня на 15 
процентов перекрыто. 

Впрочем, в бригаде изоли-
ровщиков, которой руководит 
Владимир Гончаров, уже при-
выкли к тому, что В. Калашни-
ков постоянно перевыполняет 
сменные задания. Многие у 
него перенимают опыт, совету-
ются с ним. И это не случайно. 
Владимир давно научился вдум-
чиво и с пользой для дела ис-
пользовать каждую рабочую 
минуту. 

У североморских строителей 

Трудовая закалка помогла 
В. Калашникову быстрее осво-
ить специальность изолировщи-
ка, а затем и выйти в число 
лидеров социалистического со-
ревнования. 

Передовой строитель активно 
включился в трудовое сопер-
ничество среди комсомольцев 
за право подписать рапорт Ле-
нинского комсомола ЦК КПСС 
к 60-летию Великого Октября. 
В честь этой славной даты Вла-
димир взял на себя повышен-
ные социалистические обяза-
тельства. Он решил во втором 
году нынешней пятилетки за-
воевать. высокое звание удар-
ника коммунистического труда. 
Своей добросовестной работой 
он еще и еще раз подтвержда-
ет, что юбилей Страны Советов 
встретит достойно, с высокими 
производственными показателя-
ми. 

КОГДА РЕЗЕРВЫ 
ВЗЯТЫ НА УЧЕТ 

Бригадир был доволен. Внут-
ренняя отделка квартир жило-
го дома радовала глаз. 

Не одну и не две рабочих не-
дели работала бригада Искан-
дера Бектасова на этом доме. 
Ковда же были подведены ито-
ги соревнований, члены брига-
ды узнали, что им присуждено 
второе место. Чего греха таить, 
хотелось бы и высшую ступень-
ку занять, да нидпо, что-то не 
дотянули. Правда и соперник 
по соревнованию, бригада 
Ш. Зиганшнна, тоже не из с\а-
бых. А ведь до этого бригада 
Бектасова дважды была облада-
телем вымпела «Победитель 
социалистического соревнова-
ния за достойную встречу 60-
летия Великого Октября». За-

воевала она его по итогам 
каждой из 60-ти ударных не-
дель. 

Вспоминал Искандер, что тог-
да же он был удостоен звания 
«Ударник коммунистического 
труда», успешно сдал зачеты 
на четвертый разряд маляра-
штукатура. Да и В Косьянов, 
А. Керимов, В. Митюшов, 
А. Грачев тоже не подвели — 
стали малярами-штукатурами 
второго разряда. 

Когда я попросил Бектасова 
поделиться своими планами, он 
не стал их скрывать: 

— Решили бороться за зва-
ние бригады коммунистическо-
го труда. Думаем довести 
среднюю норму выработки до 
110 процентов 

За счет чего отделочники ре-
шили повысить производитель-
ность труда? И здесь секретов 
нет. Первый резерв — дальней-
ший рост мастерства. А это 

значит, что передовики будут 
обучать менее опытных. А 
главное — каждый из маляров-
штукатуров решил соревновать-
ся за повышение производст-
венного разряда. И это тоже 
обосновано: в бригаде накоп-
лен некоторый опыт подготов-
ки специалистов. 

В свое время В. Ермолаев не 
имел никаких навыков в ма-
лярном деле. Бригадир прикре-
пил к нему своего заместителя 
В. Касьянова. Не сразу все 
пошло гладко, но со временем 
Ермолаев научился выполнять 
почти все малярные и штука-
турные работы. 

В бригаде развито и парное 
соревнование. И. Бектасов, по-
нимая важность этого, взял за 
правило^ если двое соревную-
щихся выполняют одинаковую 
работу, он в конце дня обяза-
тельно подведет итог, сравнит 
показатели, назовет победите-
ля. И это приносит пользу: в 
бригаде идет полезное соперни-
чество за первенство в сорев-
новании. 

С. ВАСИЛЬЕВ.. 



«Североморская правда» 
уже рассказывала о фотовы-
ставке бывшего военного фо-
токорреспондента ТАСС Евге-
ния Ананьевича Халдея «От 
Мурманска до Берлина», кото-
рая экспонировалась в г. Мур-
манске. Сейчас эта выставка 
находятся в Североморском 
Доме офицеров флота и уже 
вызвала заметный интерес У 
жителей нашего города. Чем 
же она привлекает? 

В ГОРИСПОЛКОМЕ 

215 МГНОВЕНИЙ ВОЙНЫ 
ФОТООБЪЕКТИВ Е. А. Хал-
* дел успевал запечатлеть 

войну продолжительностью в 
сотую долю секунды. В мгно-
вение. И в этих мгновениях 
отразились яркие и характер-
ные черты, неповторимые, точ-
ные приметы того времени. И 
хотя на фотовыставке вы не 
увидете снимков со взрывами 
снарядов, той неистовой дина-
мики войны, когда в скрежете 
и грохоте сокрушалось все 
живое, — чувствовать все это 
вы будете постоянно, в каж-
дом кадре. 

Мурманск 1941-го. «Ах, вой-
на! Что ты, подлая, сделала? 
Стали тихими наши дворы.,.» 
Собственно дворов уже не бы-
ло, И домов тоже не было. 
Были торчащие трубы сож-
женного города. Много труб. 
И одинокая фигура женщины, 
Согнувшейся под тяжестью че-
модана, сколоченного из фане-
ры. Долгие годы он будет за-
менять ей и кровать, и подуш-
ку. и сундук с невесть каким 
скарбом. 

В те годы их было много, 
таких женщин, одиноких, 
скорбящих, уставших от слез 
и ожиданий, от тяжести вре-
мени, свалившегося на ах пле-
чи. И каждый раз им нужно 
было выпрямляться, чтобы не 
подкосились колени, чтобы 
иметь силы делать «все для 
фронта — все для победы», 
чтобы еще раз вспомнить о 
сьще, муже, об отце, чтобы 
жить, ждать и дождаться. 

Этот снимок открывает вы-
ставку. 

Первую фотографию в годы 
войны Е А. Халдей сделал у 
нас на Северном флоте. Это 
было 3 июля 1941 года, когда 
он прибыл в полк, где служил, 
В то время уже известный 
летчик Б. Ф. Сафонов. 

Они вышли к взлетной по-
лосе. Сафоног остановился у 
Своего самолета и, слегка 
улыбнувшись фотокорреспон-
денту .сказал: «Снимай здесь, 
скорее, а то улечу». Сафонов 
будто бы чувствовал, что бук-
вально через несколько минут 
раздастся, как всегда, неожи-
данная команда «на взлет!», 
ft он устремится в небо, в бои 
С врагом. Он был прирожден-
ным летчиком. Таким вот и 
предстал на снимке в полный 
рост, на фоне своего самолета. 

Е. А. Халдей был первым 
среди тех, кто фотографиро-
вал катерника Шабалина, под-
водников Видяева, Лунина, 
Фисановича, разведчиков Лео-
нова, Кислякова, впоследствии 
Ставших Героями Советского 
Союза. 

Эти снимки имеют сегодня 
ценность еще и потому, что 
раскрывают характеры наших 
Ifepoee непосредственно в буд-
них фронтовой жизни: на от-
дыхе, после боевого похода, 
перед броском в тыл против-
ника. Вглядываясь в их лица, 

ЗАМЕТКИ С ВЫСТАВКИ Е. ХАЛДЕЯ 

замечаешь и веселость, и ка-
кую-то молодецкую удаль и 
грусть, и решительность. Вот 
он, Леонов, наш знаменитый 
разведчик, улыбается с фото-
графии, На нем оленья шуба, 
подаренная ловозерскими оле-
неводами. Он любил ее но-
сить после возвращения с за-
дания, в разведку ее не на-
девал — жарко. Вот он, Кис-
ляков, стоит в лодке, обыкно-
венный меньше всего похо-
жий на разведчика. В его позе 
заметна неловкость или сму-
щение от того, что нужно по-
зировать перед объективом. 
Или летчик Петр Сгпбнев — 
веселый, 22-летний командир 
полка. В его лице заметна еще 
юношеская озорная задоринка, 
и чувствуется он еще не привык 
к новой должности. 

А ведь как захватывают эти 
снимки нас, сегодня уже знаю-
щих, какими были герои в 
бою, как боялись их мужества 
и отваги фашисты, с какой 
яростью они били врага! С 
этим чувством останавлива-
ешься буквально перед каждым 
снимком, изображающим за-
щитников Севастополя, вои-
нов, отстоявших Малую Зем-
лю, русского солдата, освобо-
дившего от фашизма Европу. 

«Благодарю, сын. Благодарю, 
сын!» — повторяла болгарская 
мать, прильнув к груди совет-
ского офицера. Слезы радости 
и горя не давали ей сказать 
большего. Оказывается он был 
похож на ее сына, партизана 
Корпачева, растрелянного фа-
шистами. Об этом Е. А. Халдей 
узнал позже, спустя десятки 
лет, когда, будучи в Болгарин, 
разыскал эту женщину. 

Освободительная, интерна-
циональная миссия советских 
воинов показана на выставке 
многими снимками. Нет, никог-
да не забудутся эти встречи 
С Ж1' ->ми только что осво-
бож tx деревень и городов. 
И Ht ло для русского солда-
та высшей награды, чем слезы 
радости на глазах у этих лю-
дей, возвращенных к жизни 
после многих дней неволи и 
страха, чем доверчивые объя-
тия детских ручонок, ласкаю-
щих щетинистые щеки бойцов. 

Последний год войны привел 
автора выставки из Севастопо-
ля в Румынию, Болгарию, Юго-
славию, Венгрию. Бои за Буда-
пешт, вслед за ними бои за 
Вену, затем Берлинская битва 
— последние трагические судо-
роги войны на разрушенных 
улицах Берлина п, наконец, 
реющее Знамя Победы над 
рейхстагом. 

А потом Потсдамская конфе-
ренция и неотвратимое послед-
ствие развязанной фашизмом 
войны — Нюрнбергский про-
цесс. 

Обо всем этом Евгений Хал-
дей говорит языком собствен-
ных фотографий. 

П ОЛЕЕ тридцати лет прошло 
со дня нашей победы, с 

того самого дня, когда к под-
ножию Мавзолея были свале-
ны в кучу знамена и штандар-
ты немецкого фашизма. За это 
время выросло новое поколе-
ние, встали новые города, хлеб 
обрел сладость хлеба и вода 
потеряла привкус крови. За это 
время Е. А. Халдей разыскал 
десятки героев, запечатленных 
на его снимках. Среди 
них те, кто стоял на митинге 
у Бранденбургских ворот — 
наши земляки мурманчанин Бо-
родулин и североморец Вербин-
чук. 

Память с годами не стареет 
— она становится кладезем, лз 
которого мы черпаем прошлое, 
чтобы лучше понять и оценить 
настоящее. 

Да и разве можно забыть, 
что вашему лучшему другу, ко-
торый всего на два года постар-
ше вас (год рождения 1945-й), 
вместо живого отца достались 
старые желтые письма, фото-
графии и фронтовые газеты? 
Или то, что вашему отцу до 
сих пор снится землянка, окоп 
на передовой, как просыпается 
он среди почи от ноющей ста-
рой раны? 

У вас растет сын пли дочь, у 
ваших родителей внук или 
внучка. И вам хочется, чтобы 
они всегда были такими же 
счастливыми, как сегодня, ка-
кими их показывает на своих 
снимках Е. Халдей. Вы знаете, 
что вся международная полити-
ка КПСС и Советского прави-
тельства направлена на то, 
чтобы в мире навсегда исчезла 
угроза новой войны. Вы верите, 
что когда-нибудь это будет. По-
тому, что сама справедливость 
истории, силы социалистиче-
ского прогресса были и оста-
ются с нами, в нас, потому что 
в великом ленинском деле пре-
образования мира наше назначе-
ние и счастье! 

Да, наша память не стареет. 
Выставка «От Мурманска до 
Берлина» — еще одно доказа-
тельство этому. Люди разных 
возрастов приходят сюда, что-
бы еще и еще раз прикоснуть-
ся к живым документам исто-
рии. 

«Ваши снимки напомнили 
нам радость победы и наши тя-
желые годы». «Живая история 
народа и страны. Суметь запе-
чатлеть это для потомков — 
тоже подвиг». «Своим трудом 
мы будем бороться и преумно-
жать мощь нашей Родины, что-
бы никогда не повторилось уви-
денное, чтобы наши дети ви-
дели такое только на фото». — 
Это выдержки из книга отзы-
вов о выставке Е. А. Халдея. 
В нпх признание, искренность, 
убежденность в правоте наше-
го дела. В них — благодарность 
бесценному труду человека. 

Н. ЯКОВЕНКО. 

1 стр. 

Хабаровский край. Ветераны 
гражданской войны на Дальнем 
Востоке, участники волочаев-
ских событий встречаются в 
год 60-летпя Великой Октябрь-
ской социалистической рево-
люции с молодыми рабочим.1, 

На снимке; участники граж-
данской войны на Дальнем Вос-
токе (слева направо) — А. Л. 
Анойкин, Д, Н. Наволочкин, 
И. Н. Семикоровкин с моло-
дежью на сопке Июць-Корань. 

(Фотохроника ТАСС). 

1 « С Е В Е Р 0 М 0 Р С К А Я ПРАВДА) 

О Х О Д Е П О Д Г О Т О В К И 
R ВЕСЕННЕМУ СЕВУ В КОЛХОЗАХ 

СЕВЕРОМОРСКОЙ ПРИГОРОДНОЙ ЗОНЫ 
Исполком городского Совета 

депутатов трудящихся рассмот-
рел вопрос о ходе подготов-
ки к весеннему севу в колхо-
зах Североморской пригород-
ной зоны. Было отмечено, что 
в колхозах имени XXI съезда 
КПСС и «Северная звезда» в 
соответствии с письмом ЦК 
КПСС г,о вопросам сельского 
хозяйства проведена опреде-
ленная работа по подготовке 
к весеннему севу. Из семи 
тракторов в колхозах отремои-
тированы четыре, имеющиеся 
сеялки и разбрасыватели орга-
нических и минеральных удоб. 
рений отремонтированы и го-
товы к работам. Вывезено не 
поля 830 тонн органических 
удобрений, имеется • наличии 
двенадцать тонн минеральных 
удобрений. 

Завоз семян осуществится • 
мае, созданы бригады тракто-
ристов. В колхозе «Северная 
звезда» составлен план меро-
приятий проведения весенне-
полевых работ, где преду-
смотрена шефская помощь. 

Исполком городского Сове-
та депутатов трудящихся в 
принятом решении обязал Те-
риберский поселковый и Бело-
каменский сельский Советы 
депутатов трудящихся (тт. Н. Т, 
Бербет, А. А. Белкина) и руко. 
водителей колхозов имени 
XXI съезда КПСС и «Северная 
звезда» (тт. Н. И. Коваленко, 
Г. К. Подскочий) обеспечить 
своевременную и всесторон-
нюю подготовку к проведению 
в 1977 году весенних полевых 
работ на высоком агротехни-
ческом уровне. 

Председателям колхозов 
имени XXI съезда КПСС и «Се-
верная звезда» (тт. Коваленко, 
Подскочий) в срок до 1 мая 
принять меры и закончить ре-
монт сельхозтехники, до 15 
мая обеспечить завоз семян 
для посева, до 1 мая составить 
и утвердить четкие графики 
проведения весенне-полевых 
работ, усилить темпы вывозки 

на поля органических удобре-
ний с таким расчетом, чтобы 
на каждый гектар ярового кли-
на было внесено не менее 40 
трнн органики, установить 
контроль за завозом и эконом-
ным расходованием горюче, 
смазочных материалов с тем, 
чтобы создать на весенний пе-
риод запас в размерь полной 
потребности. 

Исполкомам Териберского по-
селкового и Белокаменского 
сельского Советов (тт. Бербет, 
Белкина) организовать шеф-
скую помощь колхозам в ре-
монте техники, вывозке на 
поля удобрений, проведению 
работ по уборке с полей кам-
ня. Организовать депутатские 
посты по контролю за прове-
дением посевных работ. 

Исполком поручил город-
скому комитету народного 
контроля (И. И. Лагуткин) уста-
новить контроль за ходом под-
готовки колхозов к весеннему 
севу и проведением полевых 
работ. 

Отделу культуры (Е. С. Вол-
кова) организовать работу 
сельских Домов культуры па. 
проведению концертов, вече-
ров отдыха для работников 
сельского хозяйства в период 
проведения весенне-полевых 
работ. 

Горздравотделу (А. К. Цыга-
ненко) на период посевной 
кампании установить в меди-
цинских учреждениях прием 
больных работников сельского 
хозяйства вне очереди в часы, 
удобные для них. Организо-
вать передвижные аптечки, 
снабдив их необходимыми ме-
дикаментами для оказания по-
мощи. 

Горторготделу, Северомор-
скому и Териберскому рыбко-
опам (тт. Городкова, Новоселов, 
Вовченко) улучшить торговле 
продовольственными и про» 
мышленными товарами. На пе« 
риод проведения весенне-поле-
вых работ сократить продажу 
винно-водочных изделий. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ 
Недавно .в помещении Дома 

пионеров прошли педагогиче-
ские чтения по нравственному 
воспитанию младших школь» 
ников. 

Первым выступил заведую» 
щий городским отделом народ» 
ного образования А. Н. Андри-
анов. Он подчеркнул, что 
нравственное воспитание лич» 
ности ребенка — одна из важ' 
нейших задач советской шко» 
лы, которая должна воспиты» 
вать в подрастающем поколе* 
нии активную жизненную по» 
зицию, сознательное отношение 
к общественному долгу. Соци. 
ально необходимые требования 
общества педагога должны пре-
вратить во внутренние стимулы 
личности каждого ребенка, та-
кие, как долг, честь, совесть, 
достоинство. 

В докладе и выступлениях 
участников педагогичес к и х 
чтений Г. В. Саакян — школа 
№ 12, А. И. Зверевой из шко-
лы № 2, Т. Г. Фуниковой и 
Л. В. Решетняк из школы № 1, 
Н. М. Завьяловой — школа 
№ 7, М. П. Лапшиной, Л, А. 
Поляковой и В. М. Фокиной — 
из школы № 11 н других были 
рассмотрены методы и формы, 
способствующие нравственному 
становлению личности ребенка. 
Красной нитью через все выс-
тупления прошла мысль, что 
нравственное воспитание млад-
ших школьников происходит в 
процессе обучения, основой ко-
торого является урок. Учитель, 
его личный пример, его отно-

шение к детям имеют опредв-
ляющее значение в нравст-
венном воспитании. Только 
внедряя в повседневную прак-
тику обучения и воспитания 
достижения педагогической на* 
уки и передовой опыт, можно 
повысить уровень учебно-вос-
питательной работы учителей, 

Педагогические чтения ори-
ентировали на решение задач, 
поставленных перед советской 
школой XXV съездом КПСС, 
на усиление воспитательной 
направленности каждого урока. 

Формирование нравственных 
идеалов личности ребенка 
должно происходить в коллек-
тиве при помощи родителей и 
общественности. 

Доклады В .М. Фокиной щ 
Л. А. Поляковой (школа № 11) 
рекомендованы на областной 
семинар по развитию речи. 

Особый интерес вызвала выс-
тавка рисунков и поделок уча* 
щихся 1—3 классов школ горо-
да. Коллективы учителей на-
чальных классов школ № 7 и 
Ne 11 награждены поощри-
тельными грамотами за оформ-
ление этой выставки. 

В педагогических чтениях 
приняли участие методист инс-
титута усовершенствования 
учителей Т. ф. Колобова и за-
вуч школы № 38 г. Мурман-
ска Е П. Петрова, инструктор 
горкома КПСС Л. И. Тнмоня-
кина. 

Р. ЩЕРБАКОВА, 
методист гороно. 

17 апреля 1977 года. 



Тема нашей очередной беседы за «круглым столом» подсказа-
на редакции газеты главным ее корреспондентом — читателем. 
Житель Рослякова Н. Ф. Егоров прислал в «Североморскую 
правду» письмо, в котором поставил ряд интересных и злобод-
невных вопросов, касающихся жизни родного поселка. Вопросы 
эти волновали, на наш взгляд, не только автора письма, но и 
всех тех, кто живет и работает рядом с ним, кто не в меньшей 
степени заинтересован в развитии своего быстрорастущего насе-
ленного пункта. Именно поэтому редакция решила не ограничи-
ваться традиционным кратким ответом лишь одному читателю, а 
вынесла разговор, предложенный т. Егоровым, на страницы га-
зеты. 

Мы ознакомили с содержанием письма руководителей пред-
приятий, организаций и служб города— всех тех, кого непосред. 
ственно касались затронутые автором проблемы, и попросили 
их принять участие в беседе за «круглым столом», специально 
посвященной присланному читательскому письму. Об этой встре-
че, прошедшей на прошлой неделе в помещении редакции, мы 
и хотим сегодня рассказать. Но сначала, конечно, само письмо.., 

ТЕМУ ПОДСКАЗАЛ 
За <<крг/глым 

столом» редакции ЧИТАТЕЛЬ 

у ВАЖАЕМАЯ редакция! В 
V последнее время в вашей 

газете появились материалы 
«СССР в цифрах и фактах», 
рассказывающие о том, что 
достиг советский народ за ис-
текшие 60 лет, к чему мы стре-
мимся. Интересно, несомненно, 
читать и об успехах нашего 
района — Североморска и при-
городной зоны. 

Достигнутое нами — заметно, 
я особенно тем, кто живет 
здесь давно, кто не один деся-
ток лет отдал становлению и 
развитию северного края. Но 
хотелось бы зиать поподроб-
нее, что будет нового делаться 
в скором времени в пригород-
ной зоне, и в частности, в на-
шем поселке Росляково. Насе-
ление его растет, все больше 
строится новых жилых домов, 
а вот решение многих вопро» 
сов, связанных с медицинским, 
торговым или бытовым обслу-
живанием населения, с его 
культурным досугом, ио-моему 
еще отстает. 

Строится, например, у нас 
сейчас ГПТУ. Но совершенно 
не ясно, для кого Оно предна-
значено. Насколько я знаю, 
предприятия нашего пригорода 
кадрами укомплектованы поч-
тя полностью, а вот новая шко-
ла поселку нужна, нет здесь я 
стадиона. Концерт тоже прак-
тически посмотреть негде: Дом 
культуры и клуб устарели, ду-
хота в них такая, что порой 
нет сил досидеть до конца кон-
церта или спектакля. Не всег-
да есть возможность отдохнуть 
культурно и дома, посмотреть 
интересную передачу по теле-
визору. В нашем доме № 10 по 
Североморскому шоссе первая 
программа работает с больши-
ми помехами, и куда не обра-
щались, никто не знает, в чем 
причина. 

Более пристального внимания 
заслуживает и сфера обслужи-
вания населения. Здание продо-
вольственного магазина не ре-
монтируется больше года, а В 
остальных торговых помеще-
ниях теснота. Да и промтовар-
ный магазин в доме № 1 по 
улице Школьной заливает во-
дой. 

Недостаточно и медицинское 
обслуживание. Персонала как 
врачей, так и медсестер не хва-
тает, а если понадобится не-
обходимая помощь, приходит-
ся вызывать из Североморска. 
Туда же приходится ехать, что-
бы пройти флюорографию, сде-
лать электрокардиограмму, по-
сетить врача, которого нет в 
поселке. 

Настала, видимо, пора иметь 
поселку н свое отделение ми-
ляции: почти за всем, начиная 
от прописки, жителям необхо-
димо ехать ооять-такн в город. 

Есть в поселке отделение свя-
зи. Но телеграф работает всего 
8 часов. Удобно ли это?.. 

Н. ЕГОРОВ, 
житель поселка Росляково. 
Первой по затронутым в 

письме проблемам читателю 
отвечает 

Г. И. К А Р П Е Н К О , 
директор ГПТУ № 19 
г, Североморска 

— Хотелось бы начать свой 
ответ с вопроса о кадрах. 
Обеспеченность ими любого 
предприятия совсем не означа-
ет, что оно не должно беспоко-
иться о молодой смене. А тем 
более это относится к промыш-
ленным производствам Северо-
морска и пригородной зоны, 
которые из года в год наращи-

вают свои объемы, ускоряют 
темпы развития. Предприятиям 
нашего района постоянно тре-
буются и токари, и слесаря, и 
строители. Кем пополнять пам 
трудовые ресурсы, как не мо-
лодыми юношами и девушками, 
оканчивающими школу и выби-
рающими себе путь в жизни. 

Профессионально • техниче-
ское училище позволяет широ-
кой массе молодежи получить 
главное — профессию, без ко-
торой немыслим не один чело-
век. Однако не секрет, что ма-
териально-техническая база на-
шего профтехучилища, располо-
женного в Североморске, тте 
отвечает требованиям сегод-
няшнего дня. Именно поэтому 
я решен вопрос о строительст-
ве для него нового здания в 
йоселке Росляково. 

Будущее училище, рассчитан-
ное на 480 учащихся вместо 
двухсот сегодняшних, будет го-
товить токарей, слесарей, 
электросварщиков, строиталей-
отделочников. Новый комплекс 
предусматривает все условия 
Мя учебы и отдыха учащихся. 
В него войдут учебный корпус 
С просторными светлыми клас-
сами, административно-хозяй-
ственный корпус с большим 
Спортивным и зрительным зала-
ми, столовой и кухней, произ-
водственные мастерские, обще-
житие на 240 мест. Причем 
каждая комната общежития 
рассчитана не более чем на 
двух—трех проживающих. К 
ус\угам учащихся будут и хок-
кейная коробка (она восстанов-
лена за счет средств, выделен-
ных на строительство комплек-
са), волейбольная площадка и 
площадка для занятия легкой 
атлетикой. Таким образом, на-
ша спортивная база решит 
«больной» вопрос и м я всего 
п о с е л к а . Есть уве-
ренность, что к 60-летшо Вели-
кого Октября комплекс откроет 
свои двери перед первыми уча-
щимися. 

Е. С. ВОЛКОВА, 
зав. отделом культуры Се-
вероморского горисполко-
ма, заслуженный работ-
ник культуры РСФСР 

— Я согласна с т. Егоровым, 
что учреждения культуры в 
поселке Росляково, где он жи-
вет, требуют большего внима-
ния в плане своей материаль-
ной базы. Местный Дом куль-
туры, например, переоборудо-
ван здесь из другого помеще-
ния и не имеет по существу 
зрительного зала. Не налажена 
в Доме культуры я система 
вентиляции, хотя вопрос об 
этом не раз ста пился перед со-
ответствующими организация-
ми. Не отвечает, несомненно, 
современным требованиям и 
здешний клуб. 

Исходя из этих условий, мы 
И стремимся разнообразить 
структуру нашей работы. Боль-

ше организовываем культурны* 
мероприятий непосредственно 
на производственных участках 
и в организациях поселка, в 
общежитиях и школах. Стре-
мимся занять население и в 
вечернее время. В том же клу-
бе, например, ставят свои вы-
ездные спектакли и концерты 
театр Краснознаменного Се-
верного флота, областной дра-
матический п кукольный теат-
ры, Мурманская филармония. 
При Доме же культуры рабо-
тают кружки взрослой и дет-
ской художественной самодея-
тельности, курсы кройки и 
шитья, шахматный и туристи-
ческий клубы. Радостно отме-

тить, что коллектив народного 
театра именно этого Дома 
культуры стал победителем об-
ластного смотра художествен-
ного творчества трудящихся и 
будет представлять нашу об-
ласть на зональном смотре в 
г. Вологде. 

Имеется в Рослякове также 
детская музыкальная школа и 
одна из лучших библиотек 
района, насчитывающая око-
ло трех тысяч читателей. На-
до сказать, здешнему читаль-
ному залу могут позавидовать 
многие библиотеки. 

Что же касается учрежде-
ний культуры, о которых упо-
мянул в своем письме т. Его-
ров, могу сказать: в настоящее 
время решен вопрос о строи-
тельстве в Рослякове в нынеш-
ней пятилетке нового Дворца 
культуры со зрительным залом 
на 600 мест, библиотекой, спор-
тивным залом и комнатами 
дл* кружковой работы. Он, не-
сомненно, ответят самым взыс-
кательным требованиям жите-
лей поселка. 

Ну, а как быть с отдыхом до-
ма? Читатель делает справедли-
вый упрек в адрес телевизион-
ной службы города. 

Н. Д . МИХЕЕВ, 
начальник Североморско-
го завода по ремонту ра-
диотелевизионной аппа-
ратуры 

— Действительно длительное 
время в поселке Росляково 
наблюдался некачественный 
прием телевизионных передач. 
Мы вынуждены были обратить-
ся за помощью к областной 
службе помех, но и она не 
смогла найти причину непола-
док. Лишь при более детальном 
исследовании удалось устано-
вить редкую, сложную неис-
правность в одном из усилите-
лей антенны коллективного 
пользования, который давал по-
мехи и всему поселку. На 
днях мы заменили этот неис-
правный усилитель. 

Здесь следует сказать, что 
завод приступил к осуществле-
нию мероприятии по улучше-
нию работы антенн коллектив-
ного пользования. С "этой це-
лью намечено заменить все 
имеющиеся .ламповые усилите-
ли на более надежные транзи-
сторные. Уже в нынешнем го-
ду мы поставим около трехсот 
таких усилителей в местах наи-
более трудного приема, и в 
частности, в домах на улице 
Душенова в Североморске. 

КОРРЕСПОНДЕНТ: Николай 
Дмитриевич, о неудовлетвори-
тельной работе антенн коллек-
тивного пользования неред-
ко сообщают в редакцию и жи-
тели г. Полярного. Так, в при-
сланном иа днях письме один 
из читателей сообщает: «У нас 
в подъезде дома № 4 по улице 
Лунина вот уже вторую неде-
лю не принимается вторая про-

грамма телевидения. Нельзя ли 
поручить ремонт антенн наше-
му местному телеателье, чтобы 
не ждать приезда мастера из 
Североморска?». 

Н. Д. Михеев: Этот вопрос 
также уже решен. С мая теку-
щего года в Полярном начнет 
работать монтер по антеннам 
коллективного пользования. Од-
нако еще раз хочется обратить 
внимание на совершенно не-
приспособленное помещение 
нашего полярнииского филиала. 
Здесь нет отопления, повсюду 
сырость, и производить ремонт 
аппаратуры в условиях мастер-
ской практически нет возмож-
ности. В целях повышения ка-

чества обслуживания населения 
Полярного в первую очередь, 
на наш взгляд, необходимо ре-
шить вопрос о благоустроен-
ном помещении филиала. 

М. С. ГОРОДКОВА, 
зав. торговым отделом Се-
вероморского горисполко-
ма 

— Упреки т. Егорова по ма-
териально-технической базе 
торговли в поселке Росляково 
справедливые. Но уже сегодня 
те вопросы, которые он ставил 
в своем письме, решаются по-
ложительно. Отдел «мясо-рыба» 
продовольственного магазина 
получил новое добротное по-
мещение, а сам магазин в ап-
реле будет закрыт на ремонт. 
Проведены необходимые рабо-
ты и по ликвидации возможно-
го затопления водой промтовар-
ного магазина. На этом участке 
осуществлен дренаж террито-
рии. 

В беседе за «круглым сто-
лом» не смог присутствовать 
исполняющий обязанности за-
ведующего городским отделом 
здравоохранения А. К. ЦЫГА-
НЕНКО, но он прислал в редак-
цию ответ. 

— Население Рослякова, — 
говорится в ием, — действи-
тельно выросло за последние 
годы, но ц оно не позволяет 
согласно нормативам, утверж-
денным Министерством здраво-
охранения СССР ввести допол-
нительные единицы медицин-
ского персонала в существую-
щий штат амбулатории. Здесь 

работают сейчас по два педиа тра, 
терапевта, стоматолога и гинеко-
лог. Другие же специалисты 
принимают в Североморской 
городской поликлинике, при-
чем в целях yлyqшeния обслу-
живания населения для приема 
жителей пригородной.зоны ус-
тановлен специальный день — 
каждый четверг. 

Не имеем мы возможности 
по тем же нормативам принять 
в Рослякове врача-рентгеноло-
га и открыть кабинет функцио-
нальной диагностики. Они мо-

гут вести прием лишь при на- и 
личнп 20 врачей, ведущих ам-
булаторный прием. Достаточно 
сказать, что на 80 тысяч насе-
ления положено только пол-
ставки врача-рентгенолога. Так 
что работай он в поселке Рос-
ляково, ему пришлось бы боль-
шую часть дня сидеть, прямо 
говоря, без дела. То же отно-
сится и к оказанию неотложной 
медицинской помощи. Согласно И 
решению Североморского гор- I 
исполкома поселок Росляково I 
территориально закреплен за Ц 
отделением «скорой помощи» 
городской больницы, и количе-
ство имеющихся специальных 
машин рассчитано и на обслу-
живание жителей пригорода. 

A. И. САМАРИН, 
начальник городского уз-
ла связи 

— У нас тоже есть нормати-
вы, и согласно пм отделения 
связи третьей производственной 
группы, подобные росляхов-
скому, имеют 9-часовой рабо-
чий день. В поселке, где живет 
т. Егоров, почта п телеграф от-
крыты с 10 до 19 часов. Одна-
ко, нельзя сказать, что мы по 
пытались изучить спрос местно-
го населения на услуги связи. 
В виде эксперимента мы прод-
левали работу отделения до 
24-х часов, и что же: работник 
за все вечернее время обслу-
живал обычно не более трех— 
четырех человек. Что же каса-
ется подачи телеграмм, их при-
нимает с квартирного телефона 
в кредит наш городской теле-
граф в любое время суток по 
телефону 2-13-94. 

Говоря об общем улучшении 
обслуживания населения, мож-
но добавить, что в нынешней 
пятилетке емкость АТС посел-
ка Росляково будет расширен» 
втрое — с 300 до 900 номеров. 

B. И. ГРЕБЕНЮК, 
начальник Североморско-
го городского отдела 
внутренних дел 

— Вопрос об открытии от-
деления милиции в поселке ак-
туален и для нас. И не только 
потому, что оно создаст опре-
деленные удобства для жите- -
лей в плане прописки, но в 
первую очередь позволит нам 
углубить работу по охране об-
щественного порядка. Ведь 
вопросы, поставленные т. Его-
ровым в письме г. редакцию, 
касаются нас не просто как 
отдельных руководит е л е й . 
Только сообща мы сможем ре-
шить ту же ^ажную проблему 
культурного досуга населения. 
Не секрет, что и в Доме куль-
туры, и в клубе поселка одно-
временно с культурными меро-
приятиями наблюдаются хули-
ганские выходки. Значит, не 
до всех доходит работа наших 
учреждений культуры, не всег-
да эффективна деятельность 
сотрудников милиции. А имен-
но в пос. Росляково случается 
большая часть нарушений об-
щественного порядка со сторо-
ны молодежи. Учитывая это, 
горотдел и ставит со своей 
стороны в настоящее время 
вопрос об открытии в поселке 
самостоятельного отделения ми-
лиции. 

Беседа по читательскому 
письму закончена. И ее итоги 
подводит 

Ю. И. КИМАЕВ, секретарь горкома КПСС 
— Не открою секрета, если скажу, что советский человек стал 

сегодня более требовательным, более взыскательным. И это 
вполне естественно и закономерно. Значит, расширяется его 
кругозор, значит ему не безразлично то, что его 
окружает, что делается рядом с ним и ради него. 
Письмо т. Н. Ф. Егорова лишний раз подтверждает 
это. Участники «круглого стола» правильно поняли, что вопросы, 
затронутые автором, волнуют не только его одного и постара-
лись конкретно, исчерпывающе ответить на них. Хорошо, что 
уже в ходе подготовки нашей беседы отдельные недостатки, от-
меченные т. Егоровым, были устранены. Но это, конечно, не 
означает, что все проблемы, связанные с жизнью поселка, ре-
шены. Если здесь намечено возвести в будущем Дворец куль, 
туры, то нельзя при этом забывать о сегодняшнем отдыхе насе-
ления, и вопрос, к примеру, о вентиляции существующих клу-
бных учреждений с повестки дня не снимается. Верны высказан-
ные замечания и о концентрации усилий по воспитательной ра-
боте среди жителей поселка. Именно на комплексность решения 
всех вопросов, связанных с улучшением и торгового, и медицин- ; 
ского, и культурного обслуживания населения нацеливает всех | 
нас письмо читателя. Беседу записал Я. ЗУБАРЕ1. j 
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ф Лаборант — профессия ответственная, ф В со-
ревновании победила санитарная дружина Северомор-
ского узла связи, ф Профилактические прививки — 
могучее оружие против инфекции, ф Приглашаем на 
семейные лыжные гонки. 

С О Р Е В Н У Ю Т С Я 
САНДРУЖИННИЦЫ 

Сегодня — Всемирный День здоровья 

В ДРУЖНОМ КОЛЛЕКТИВЕ 
После восьмилетки она окон-

чила лаборантское отделение 
фельдшерско-акушерской шко-
лы г. Винницы, добросовестно 
отработала четыре с полови-
ной года по направлению и не 
изменила своей профессии, 
когда в 1956 году прибыла в 
Североморск. Здесь Дора Иса-
аковна Харитонская была лабо-
рантом городской больницы, 
скоро завоевала авторитет 
опытного работника, стала на-
ставником молодежи, под ее 
наблюдением и под руковод-
ством врача Г. А. Коньковой 
медсестры проходили специа-
лизацию по профилю лаборан. 
той. 

Доре Исааковне была при-
своена высшая первая квали-
фикационная категория лабо-
ранта. А с 1970 года она — 
старший лаборант, возглавляет 
лабораторию детской город-
ской поликлиники. 

— Это человек добросовест-
ный, с повышенным чувством 
ответственности, недаром ей 
присвоено звание ударника 
коммунистического труда, — 
говорит о ней главный врач 
детской поликлиники О. Н. 
Фирсаева. — Несмотря на за-
груженность, Дора Исааковна 
активная общественница: неод-
нократно избиралась в мест-
ный комитет, была председа-
телем ревизионной комиссии, 
а теперь уже пять лет являет-
ся членом товарищеского суда. 

О степени загруженности 
каждого лаборанта красноре-
чиво говорит один такой факт. 
За прошлый год коллективом 
лаборатории, состоящим из 
трех человек, сделано около 
36000 анализов при норме на 
одного лаборанта 8000. Каче-
ство анализов самое высокое. 

Лаборантам приходится ра-
ботать не только в стационар-
ных условиях, но ежегодно 
проводить лабораторные об-
следования воспитанников дет-
ских садов и школьников Севе-

роморска, поселков Щук-озе-
ро, Териберка, села Белока-
менка. 

По субботам лаборанты по-
переменно несут дежурную 
службу в лаборатории, так как 
может быть экстренный теле-
фонный вызов даже в ночное 
время. Эти люди заслужили ис-
тинное уважение за такое са-
моотверженное отношение к 
своему делу. Любовь к своей 
профессий Д. И. Харитонская 
передает и своим подчинён-
ным — Валентине Яковлевне 
Хамула и Зое Вячеславовне 
Самковой, ведь они являются 
ее воспитанниками. Под руко-
водством Доры Исааковны в 
60-х годах они прошли специа-
лизацию еще в лаборатории 
горбольницы и теперь стали 
тоже квалифицированными 
специалистами. 

Д. И. Харитонская творчески 
относится к своей работе. За 
последние два года ею освое-
ны новые виды биохимических 
исследований крови, которые 
позволяют делать раннюю ди-
агностику болезни и выявлять 
заболевание задолго до яв-
ных внешних признаков. 

Валентина Яковлевна отзыва-
ется о Доре Исааковне немно-
гословно, но с теплотой и ис-
кренним уважением: 

— Очень отзывчивый и чут-
кий товарищ, всегда готова 
прийти на помощь в работе, 
дать дельный совет. 

Это дружный коллектив, где 
каждый отвечает за общее де-
ло. Например, Валентине Яков-
левне пришлось работать по 
ночным вызовам, и днем она 
могла бы отдыхать, но так как 
третий член лаборатории 3. В. 
Самкова заболела, она вновь 
вышла на работу, чтобы заме-
нить товарища. 

Так живет и работает друж-
ный коллектив лаборатории го-
родской детской поликлиники. 

С. ВЛАДИМИРОВ. 

Маргарита Семеновна Ка-
задаева — врач Северомор-
ской женской консультации, 
ударник коммунистического 
труда. 

Человек самоотверженно 
любящий свое дело, она мно-
го времени уделяет повыше-
нию своего профессионально-
го уровня, является лектором 
общества «Знание». 

НА СНИМКЕ: М. С. Каза-
даева. 

Фото Р. Макеевой. 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 
«ПАПА, МАМА и Я» 

В программу праздника 
«Проводы русской зимы» вве-
дены семейные лыжные гонки 
«Папа, мама и я». Участникам 
предстоит пройти следующие 
дистанции: папам — 3 кило-
метра, мамам ~ 2 километра 
и самым маленьким лыжникам 
— 1 километр. 

Старт соревнований будет 
дан 10 апреля в 11 часов утр* 
в районе Маячной сопки. Ре-
гистрация участников прово-
дится на-старте. Победителей 
ждут ценные подарки. 

П. ЗЕМСКОВ, 

25 мая отмечается 50-я го-
довщина со дня создания сани-
тарных дружин. Этот праздник 
совпадает с подготовкой к 60-
летию Великой Октябрьской 
социалистической революции. 

Одним из мероприятий, по-
священных предстоящим юби-
леям, стали городские соревно-
вания объектовых санитарных 
дружин и санитарных постов 
под девизом «Героическая эс-
тафета поколений в надежных 
руках». 

Перед сандружинницами вы-
ступили заместитель заведую-
щего кабинетом политпросве-
щения городского комитета 
партии С. А. Канарейкин, уча-
стница Великой Отечественной 
войны М. Д. Богданова. 

Право на поднятие флага бы-
ло предоставлено победитель-
ницам прошлогодних соревно-
ваний: командиру санитарной 
дружины Североморского узла 
связи Т. И. Мурашовой и на-
чальнику санитарного поста 
И. В. Горошко. 

После митинга сандружинни-
цы возложили венки к памят-
нику В. И. Ленину и к памят-
нику Героям-североморцам на 
Приморской площади. 

Соревнования проходили на 
стадионе. Их условия требова-
ли от участниц огромного на-
пряжения сил и воли, внима-
ния и собранности, прочных 
практических навыков в оказа-
нии первой медицинской помо-
щи. 

Активистам гражданской 
обороны впервые пришлось ра-
ботать в таких условиях, когда 
«пострадавших» пришлось ра-
зыскивать. Они были там, где 
их меньше всего ждали. На 
судейской вышке находился 
один «больной», на нем лежал 
оборванный электропровод. 
«Пораженный» в ядерном оча-
ге оказался под лодкой, другой 

— в снежной лавине. 
Разыскать их, своевременно 

оказать помощь, вывести из 
очага — вот те задачи, которые 
стояли перед участницами со-
ревнований. Они работали в 
противогазах, испытывали боль-
шую физическую нагрузку при 
эвакуации «раненых». Не всег-
да оказывались под рукой но-
силки .тогда брали подручный 
материал, например, доску — 
и на ней несли «раненого» в 
машину «скорой помощи». 

В итоге соревнований вновь 
первое место заняли сандру-
жинницы Североморского узла 
связи. Второе призовое место 
за санитарной дружиной Севе-
роморского колбасного завода, 
третье — за Североморским 
хлебокомбинатом. 

Среди санитарных постов 
первое место второй год подряд 
завоевывает пост под управле-
нием И. В. Горошко. Второе — 
за постом, руководимым В. А. 
Захаровой, и третье присужде-
но санитарному посту Северо-
морского молокозавода. 

Заместитель главного судьи 
соревнований — главный врач 
больницы А. К. Цыганенко в 
заключительном слове отметил 
возросшее мастерство сандру-
Жинниц, высокое качество тео-
ретических знаний, стремление 
к достижению лучших резуль-
татов Он пожелал участницам 
и в дальнейшем овладевать 
практическими навыками взаи-
мопомощи, быть активными по-
мощниками медицинских работ-
ников в охране здоровья лю-
дей. 

Соревнования закончились 
вручением наград победителям 
соревнований. 

1'. МАКЕЕВА. 
На снимке: перевязку нужно 

сделать быстро и аккуратно. 
Фото автора. 

Сегодня — Всемирный 
День здоровья. По реше-
нию Всемирной организа-
ции здравоохранения в 
этом году он проходит 
иод девизом: «Иммуни-
зация защитит вашего ре-
бенка». 

Ежегодно в нашей стране 
около 140 миллионов человек 
получают профилактические 
прививки. Благодаря им ликви-
дирована натуральная оспа, за-
болеваемость дифтерией сни-
жена в 823,6 раза, полиомие-
литом в 66 раз, коклюшем в 
14,2 раза. Внедрение противо-
коревой вакцинации снизило 
заболеваемость корью в 6 раз. 

Благодаря неуклонному сни-
жению инфекционных-'заболе-
ваний в памяти населения не-
вольно сглаживаются жуткие 
картины прошлых эпидемий, 
вычеркивавших из жизни сот-
ни тысяч, миллионы людей. 
Притупляется внимание масс 
к мерам защиты от инфекцион-
ных заболеваний. Многах граж-
дан стали тяготить, например, 
профилактические прививки. 
Их элементарная житейская 
логика протестует: зачем нуж-
ны прививки, если инфекции 
отступают? 

От родителей нередко прихо-
дится слышать просьбы осво-
бодить ребенка от прививок, 
так как он слабенький Л Oieiifc 
болезненно ререносвт уколй. 

П Р И В И В К И - Э Т О В А Ж Н О 
Но пойти им навстречу нельзя. 
Больным детям врачи дают от-
срочку от предупредительной 
вакцинации, но только времен-
ную — до выздоровления. 
Ведь именно они — слабенькие 
— чаще других и заражаются. 
А уж о том, что гораздо тяже-
лее переносят инфекционные 
болезни и говорить нечего. Так 
что для них защита особенно 
важна. 

В связи со значительным 
снижением заболеваемости 
корью некоторые считают, что 
опасность заразиться ею уже 
почти отпала. Такой вывод не-
состоятелен. Корь очень легко 
передается от больного к здо-
ровому. При наличии в коллек-
тиве детей не болевших корью 
и не получивших прививок дос-
таточно заболеть одному ре-
бенку, чтобы сразу создалась 
реальная угроза эпидемической 
вспышки. 

Примерно то же можно ска-
зать и о другой редко теперь 
встречающейся болезни — кок-
люше. Приходится учитывать, 
ЧТо дети, даже получившие 
предохранительную прививку 
против коклюша, могут все же 
заболеть, правда, обычно на-
столько легко, что недуг у них, 
^ачастуф. остается рерасиоз-
н&нньщ — яккакнЗ проявлений, 

кроме незначительного кашля, 
нет. Родители даже не догады-
ваются, что нужно обратиться 
к врачу. Такие дети продолжа-
ют общаться со своими свер-
стниками и могут стать винов-
никами их заражения. 

Дифтерия и полиомиелит 
встречаются в нашей стране в 
единичных случаях, во многих 
районах вообще не регистриру-
ются. Но они не перестают 
угрожать детворе. Некоторые 
здоровые дети и взрослые мо-
гут быть носителями возбуди-
телей этих инфекций. Замече-
но, что в коллективах, где не 
все дети получили прививки, 
возникали случаи заболевания. 
" Несколько слов о прививках 
оспы. Еще в 1936 году оспа в 
СССР была полиостью ликви-
дирована. Это одно из ярких 
достижений советского здраво-
охранения. Однако и сегодня 
миллионам людей делаются 
противооспенные прививки. Ка-
залось бы, это лишняя затра-
та времени, материалов и тру-
да. Однако на сегодняшний 
день в отдельных уголках пла-
неты (Бангладеш, Индия, Па-
кистан, Эфиопия) все еще вспы-
хивают мощные эпидемические 
очаги. В 1973 году" в мире было 
зарегистрировано 135 тысяч 
больных оспой. При нынешних 

средствах передвижения этр 
чревато быстрым рассе1иваот(!-
ем инфекции. 

Следовательно, прививки nj>o„-
Тив оспы нужно проводить « 
прежней настойчивостью. 

В связи с полярной ночью, 
недостаточной инсоляцией, ко-
ротким и холодным летом де-
ти из наших городов и посел-
ков вывозятся родителями на 
юг и в среднюю полосу, за-
частую на очень продолжи-
тельное время. В результате 
они не охватываются необхо-
димыми профилактическими 
прививками а при общении с 
больными могут заболеть^ 

Родители! Следите, чтобы 
ваш ребенок вовремя получил 
прививку против инфекцион-
ных заболеваний. Выезжая с 
ним на продолжительное время, 
уточните в поликлинике, какие 
прививки ему необходимо сде-
лать. Со справкой, выданной 
поликлиникой, обращайтесь в 
медицинские учреждения по 
месту временного пребывания. 
Этим вы создадите надежный 
щит от инфекций и' сохраните 
самое дорогое — здоровье ва-
шего ребенка. 

Р. ЖАХАЛОВА, 
зав. эпидемиологическим 
отделом Североморской 

санэпидстанции. 
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ»; ) 
7—8 апреля —«Танцовщица* 

(2 серии), Начало в Ю, 13* 
18.30, 21. Программа мульть 
фильмов для взрослых «Дело 
№...». Начало в 16 и 17.15. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
7—8 апреля — «Центровой 

аз Поднебесья». Начало в 10, 
12, 14, 16, 17.50, 19.40 и 22. 
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