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17 апреля 1976 года состоялся Всесоюзный коммунистический
субботник, посвященный
106-й годовщине со дня рождения
В. И. Ленина.
В субботнике приняло участие более 144 миллионов человек,
которые трудились непосредственно на заводах и фабриках,
стройках, в совхозах и копхозах, на предприятиях
транспорта
и других отраспей народного хозяйства, а также на благоустройстве городов и населенных пунктов. Только промышленной
продукции произведено на 74S миллионов рублей. Заработано
и передано в фонд десятой пятипетки свыше 156 миллионов
рублей.
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ПЯТИЛЕТКЕ—УДАРНЫЙ ТРУД!

Центральный Комитет КПСС, Совет Министров СССР
и
ВЦСПС сердечно благодарят рабочих, колхозников, инженернотехнических работников, служащих, студентов и учащихся, воинов Советской Армии и Флота, ветеранов труда, всех советских
людей, принявших активное участие во Всесоюзном коммунистическом субботнике,
за их самоотверженный и бескорыстный труд.
Средства, заработанные на субботнике, решено направить на
расширение сети детских яспей-садов и детских садов, на строительство учреждений здравоохранения • союзных республиках, краях и областях.

К СЕВУ—ГОТОВЫ!
На днях состоялось заседание исполкома городского
Совета депутате!
трудящихся, на
котором
был обсужден аопрос «О
ходе подготовки к весен
нему севу колхозами «Северная звезда» и имени
XXI съезда КПСС. На заседании исполкома было рекомендовано
руководителям колхозов и совхозов
своевременно подготовиться к весенне-посевной кампании, закончить
ремонт
техники, завезти семена и
организовать соревнование
по досрочному
завершению сева.
Что же сделано
уже
в
колхозах по выполнению решения исполкома?
В колхозе «Северная звезда» закончена подготовка к
весенне . полевым работам.
Создано два механизированных звена, которые возглавляют трактористы
В. Мельников
и
А. Александров,
Подготовлена к работе техника: три трактора, две сеялки, дисковые и зигзаговые
бороны, катки. Завезено 28
тонн
минеральных
удобрений, 10 тонн овса и 8 — гороха.
На
заседании
правления
колхоза
утвержден
план
проведения сеза, В этом году колхозники решили провести
посевные работы
за
нецелю, т. е. на 2 дня быстрее, чем в прошлом году.
В период посевной между
звеньями
будет организовано социалистическое
соревнование между механизированными звеньями, что позволит качественнее и в срок
выполнить
все
намеченные
мероприятия.
К севу решено приступить
25 мая.
Такие же мероприятия по
подготовке к севу проведены
и в колхозе имени XXI съезда КПСС.

В Центральном Комитете КПСС,
Совете Министров СССР и ВЦСПС

ВАЖНЫЕ ЗАДАЧИ
МЕСТНОЙ ПРЕССЫ
Встреча

Комсомолец, станционный злектромонтер пятого разряда Североморского линейно-технического узла связи Валентин Истлеевский за годы девятой пятилетки достиг высоких производственных результатов. Он с гордостью носит звания «Лучший по
профессии» и «Ударник 9-й пятилетки».
В 1976 году передовой рабочий успешно трудится над ремонтом телеграфной аппаратуры, стремится к высокому качеству работ.
Фото читателя «Североморской правды» Ю. Клековкина.

ИДУЩИЕ ВПЕРЕДИ
Передовые труженики Североморского
управления
сантехнических работ удар-,
ным трудом
отвечают на
решения X X V съезда К П С С .
Встав на предмайскую трудовую вахту бригада коммунистического
труда слесарей-сантехников под руководством Ивана Ивановича Зуевского досрочно, к 18 апреля, завершила задание четырех месяцев и продолжала работать в счет мая. Сейчас этот коллектив
полностью справился с майским
планом. Ежедневная
норма
выработки в этой бригаде—
1 4 5 — 1 5 2 процента.
Не отстают от своих товарищей и члены бригады слесарей-сантехников
Ивана
Васильевича
Рыженкова.

Они
тоже завершили майское задание.
За
неделю
здесь выполняют
полуторанедельную норму.
По - ударному трудятся в
эти дни слесари-сантехники
Анатолий Иванович Матвеев и ветеран Великой' Отечественной войны Николай
Александрович
Гадитченко.
К концу апреля они завершили задание пяти месяцев
и сейчас работают
в счет
нюня.
Июньское
задание
выполняет
и электросварщик Петр Васильевич Полынин.
Работа передовиков отличается не только высокими
темпами, но и отличным качеством исполнения.
Л. И В А Н О В А .

в обкоме

На днях в Мурманске, в обкоме КПСС, состоялась встреча журналистов с делегатом
X X V партийного съезда, кандидатом в члены ЦК КПСС,
первым секретарем областного комитета партии В.
Н.
Птицыным. Эта встреча, в которой приняли участие журналисты «Полярной правды»,
«Комсомольца Заполярья», областного комитета по телевидению и радиовещанию, городских, районных, бассейновых и многотиражных газет,
была посвящена работе партийных организаций и трудовых коллективов области по
выполнению
решений XXV
съезда КПСС, актуальным задачам средств
массовой информации.
В. Н, Птнцын проинформировал журналистов
о
ходе
выполнения плана первого года пятилетки и социалистических обязательств,
принятых трудящимися области в
ответ на решения XXV съезда КПСС, Северяне, сообщил
он, в основном успешно завершили план четырех месяцев. За это время реализовано промышленной продукции
срерх плана на 13,7 миллиона
рублей, что превышает уровень,
предусмотренный на
этот период обязательствами.
Первый секретарь обкома
КПСС обратил внимание журналистов,
что
необходимо
больше, а главное глубже за-

КПСС

ниматься такими проблемами,
как
повышение
производительности труда а фондоотдачи, улучшение качества продукции и строительства, внедрение
комплексных
систем
управления качеством. Этого
требует десятая пятилетка —»
пятилетка
эффективности
в
качества.
Журналистам
рекомендовав
но вместе с рабкорами взять
под контроль ход строительства и реконструкции важнейших объектов, в первую очередь
пусковых
комплексов
объединения «Апатит», Ковдорского
горнообогатительного комбината, комбината «Счгероникелья.
Повседневное
внимание необходимо уделять
проблемам развития сельского
хозяйства, а частности укрепления кормовой базы животноводства, увеличения производства
животноводческих
продуктов, а также овощей и
зеленых
культур.
Местной
прессе нужно активно пропагандировать передовой опыт,
поддерживать все действительно ценные
начинания, ярко
рассказывать
о передовиках
пятилетки, развивать критику
и самокритику, — использовать все формы
и
жанры
журналистской работы, чтобы
помогать трудящимся области
добиваться высоких результатов в соревновании.
Tor.
Птицын
ответил на
многочисленные вопросы журналистов.

Тема конференции: СПЕЦИАЛИСТ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРОИЗВОДСТВА
В решении задач, поставленных XXV съездом партии,
особое внимание
уделяется
роли
инженерно-технических
работников. От их грамотности, опыта, умения руководить
коллективом, направлять его
творчество по наиболее важным направлениям повышения
эффективности
производства
во многом зависит успешная
деятельность предприятия.
«Роль специалиста в борьбе за повышение качества работы и эффективности производства на предприятиях пищевой промышленности», —
этой теме и была посвящена
конференция, прошедшая на
Североморском
хлебокомбинате.
Увязывая
проблемы
дальнейшего совершенствования собственного производства с основными задачами XXV

съезда партии, участники конференции
сумели
добиться
особой действенности
своих
выступлений.
Рассказав о повышении эффективности
производства и
качества выпускаемой продукции как важнейшей проблеме
десятой
пятилетки,
главный
инженер хлебокомбината Е. И.
Гузовская дала слово директору Л. И. Веремчук. На конкретных примерах работы отдельных коллективов предпри.
ятия, широко раскрывая содержание постановления
ЦК
КПСС «Об участии руководящих и инженерно-технических
работников
Череповецкого
металлургического
завода в
идейно-политическом воспитании членов коллектива», докладчик остановила внимание
присутствующих
на
законо-

мерном
возрастании
роли
специалистов
в
воспитании
трудовых .коллективов, особенно в текущей пятилетке — пятилетке эффективности и качества. Здесь, отметила она,
не должны стоять в стороне
ни руководители цехов, ни
технические руководители, ни
мастера. С целью привития
им
навыков
воспитательной
работы
на
хлебокомбинате
была организована специальная учеба. Расширение знаний
а области марксистско-ленинской теории, в вопросах экономической
и
социальной
политики
помогло мастерам
лучше осознать свою роль как
первого воспитателя коллектива.
Руководство
школами
коммунистического труда, организация
в своей
бригаде
живого социалистического со-

ревнования, повышение деловой квалификации производственников — все это важные
резервы эффективной воспитательной работы.
Роли инженерно - технических работников в борьбе за
повышение
качества продукции, основным направлениям
этой борьбы непосредственно
на родном предприятии посвятила свое выступление инженер—технолог, заведующая
лабораторией хлебокомбината
Н. А. Егунова. Внедрение новой техники и технологии, научная организация труда, механизация и
автоматизация
процессов как основного, так
и вспомогательного производства — в решении этих задач
широкий простор деятельности для
всех
специалистов.

Н. А. Егунова рассказала
•
том новом, что пришло
на
предприятие в минувшем году
и что намечается сделать
в
десятой пятилетке
по дальнейшему улучшению качества
выпускаемой продукции.
О личном творческом плане
инженера, об освещении передового опыта в хлебопекарной промышленности на страницах научно-технической литературы рассказали участникам конференции
работники
городской библиотеки Е. Иванова и О. Прохоренко
С интересом ознакомились
также мастера, инженеры
и
техники хлебокомбината с организованной на конференции
книжной
выставкой
«Образ
инженера в художественной
питердтуре».

с этого

Коммунистическое воспитание
предполагает постоянное совершенствование системы народного
образования и профессиональной
подготовки. Это особенно важно
сейчас, в условиях научно-технической революции. Она придает
иной, чем прежде, характер труду, а стало быть, и подготовке человека к труду.
А.14. Брежнев

НАЧИНАЕТСЯ
МАСТЕРСТВО...
В Североморском Доме пионеров состоялся конкурс «А ну-ка, девушки!» Он был подготовлен кабинетом по профориентации при Североморском Доме пионеров. О том, как прошел конкурс и как поставлена работа в кабинете, вы узнаете, прочитав эту страницу.

КОГДА ПРИХОДИТ
ВДОХНОВЕНИЕ...
Перед
участницами
этого
конкурса стояла нелегкая задача: за 2 минуты им нужно
было рассказать об одной из
профессий службы быта, чтобы
всем присутствующим захотелось выбрать именно эту.
Девочки
рассказывали
о
профессии ткачих, об истории
этого древнего ремесла и о
современном ткацком производстве, об искусстве парикмахера, о закройщиках кукольных платьев (оказывается, есть
и такая профессия), о профессии манекенщицы.
Света Чуряева, которой «выпала» эта
профессия, особо подчеркнула
трудность работы манекенщицы. Когда мы смотрим на улыбающуюся элегантно одетую
девушку на помосте, то как-то
мало задумываемся над тем,
сколько труда приходится ей
вложить в эту
непринужденную, красивую походку, в умение показать модель так, чтобы она понравилась зрителям.
А возьмите профессию повара. Ему, как рассказала на
вечере Люда Еврикова, нужно
не только обладать высоким
профессиональным
мастерством, но к тому же быть и экономистом, и художником.

НАШ ПОМОЩНИК
бинет может познакомить заоч_
но: здесь собраны прекрасные
материалы о работниках североморских предприятий, о различных производствах города,
области, страны. О лучших работниках рассказывают красочные,
фотоиллюстрированные
выставки, альбомы. Здесь можно получить самую точную и
«свежую» информацию о том,
где сейчас нужны рабочие руки.
Слова Розалии Исааковны о
том, что «нельзя довольствоваться только тем, что есть»,
являются определяющими в
работе кабинета профориентации на сегодняшний день.
Для многих нынешних выпускников трудовая деятельность
начнется уже в новой, десятой
пятилетке. Поэтому ребят интересует, как изменится экономическая карта нашего края. И
кабинет торопится ввести молодежь Североморска в курс
дела — как же коснутся решения XXV съезда
Мурман-

ской области. В кабинете готовится стенд «Предприятия Мурманской области в десятой пя.
тилетке».
Ежегодно многие северомор_
ские ученики, перешагнув порог школы, приобретают новое звание — абитуриент. Выбор вуза, техникума есть не
что иное,как тот же
выбор
профессии. Кабинет и в этом
случае приходит на помощь —
здесь хранятся новейшие и,
как правило,
очень
редкие
сборники со сведениями о вузах страны и, в частности, области.
Служба в Краснознаменном
Северном флоте, при всех ее
трудностях и невзгодах, полна
романтики. Романтика подвига,
жажда приложить свои силы к
трудному делу и сила примера
отцов влечет мальчишек в военные училища. О трудной, но
почетной службе, военной службе кабинет профориентации
подготовил лекторий «Офицер

профессия героическая». Регулярно проводится альманах
«Поиск». В этом году его девизом стал «Дороги отцов — в
наследство сыновьям».
Большую работу со школьными советами проводит Розалия Исааковна и на выезде: в
Териберке и во Вьюжном, в
Полярном и в Оленьей Губе, в
Лодейном и а любом другом
самом отдаленном уголке района. Важные советы и необхо
димую помощь получают при
этом трудовые секторы комсомольских школьных комитетов.
За последнее время авторитет кабинета сильно вырос. В
нем теперь учатся не только
ребята, выбирающие одну из
40 тысяч профессий.
Сюда
съезжаются вожатые и педагоги со всей Мурманской области. Розалия Исааковна Соко
лова рада поделиться со всеми опытом, дать
подробную
консультацию по всем интере
сующим вопросам.

УВЛЕЧЕННОСТЬ — НАЧАЛО ВСЕМУ
Само понятие «искусство» в
наше время распространяется
не только на театр, кино, литературу,
живопись. Теперь
уже никто не отрицает, что че'
ловек должен одеваться с тонким вкусом.
Значит,
уметь
шить — это тоже искусство.
Удивительная
профессия
швеи. Во-первых, это самая
массовая профессия. Ею владеют и мамы, и бабушки, и тети, и соседки, и знакомые, и
сами девочки. Во-вторых,
это
даже меньше профессия, чем
увлечение. Свою увлеченность
швейным делом участницы конкурса показали а своих моделях.
Жюри было очень строгим в
оценках, соперницы — достойными. Все это сделало конкурс
напряженным. Правда, больше

для зрителей. А девочки плавной походкой проходили по залу, кружились перед жюри, демонстрируя домашнюю, тематическую и нарядную, праздничную одежду. Честно говоря, юные манекенщицы задали
жюри трудную задачу: все модели были очень хороши. Но
особенно всем понравился домашний комплект: красная расклешенная юбочка из школьной шерсти, нарядная блузка из
ситца и фартучек из модного
серого полотна с аппликацией.
Этот костюм изготовила ученица 6 кла||са
школы-интерната
Вера Дымба.
Внимание жюри привлекли
работы,
показанные
ученицами 10 класса школы № 1
Леной Каткович и Надей Седовой, Надя и Лена представили

комбинированные
ансамбли:
брючный костюм и удлиненное
платье.
Нарядное
вечернее
платье современного
силуэта,
отделанное вставными клиньями из контрастной белой ткани,
вышитыми сутажем в тон платья, показала Рая Онищук —
десятиклассница школы № 10.
Также жюри отметило нарядное летнее платье, сшитое Людой Стецкевич,
ученицей 8
класса школы N2 12.
Трудно рассказать о всех отмеченных моделях. Многим девочкам объявлена
благодарность и вручены подарки. Этот
конкурс показал, что наши девушки любят и умеют шить.
Это доказала и большая выставка работ, которая развернулась на втором этаже Дома
пионеров. Глаза
разбегаются

от ярких красок тканей, от разнообразия моделей. Куда сначала подойти? К белому платью или к голубой шелковой
блузочке? Или к этой симпатичной сумочке, связанной из сутажа? А вот
действительно
сюрприз: рубашка, сшитая десятиклассником 12-й школы Ни
колаем Дюльдиным. Да, недаром, профессия портного всегда считалась
мужской (даже
слово «портной» — мужского
рода...).

Спору нет — нужно вдохновение художнику, поэту, композитору... А нужно ли вдохновение в самых обычных, будничных профессиях, ну, скажем, в профессиях службы быта?
Давайте посмотрим, от чего зависит наше настроение? Не
от того ли, как мы с вами работаем, отдыхаем: от красоты
окружающей природы, от того, как нас обслужили в магазине, как нам сшили платье, пальто? Не эти ли повседневные
мелочи делают нашу жизнь красивой, приятной, уютной?
На X X V съезде КПСС подчеркивалась особая важность развития сферы обслуживания. Генеральный секретарь ЦК КПСС
Леонид Ильич Брежнев сказал: «Нужны молодые силы, энтузиасты, для которых труд в сфере обслуживания стал
бы
призванием».

строгое жюри оценит, какие
же практические навыки получили девочки на уроках труда.
Но оставим жюри за работой и поспешим на следующий конкурс «Стремись к новым знаниям». Этот конкурс
— теоретический. Здесь девочки должны показать знания по технологии
пошива.
Проводит его технолог Дома
быта Алла Анатольевна Пин-

После конкурса я подошла
к одной из его участниц —
Нелли Ивановой. Нелли—восьмиклассница школы № 1. Хорошую учебу она успешно совмещает с общественной работой.
— Нелли, скажи, пожалуйста, что дает тебе шитье? Это
— увлечение?
— Не только. Если честно,
то времени на шитье хватает не всегда. Но когда выпа-

сить сшитый дома фартук аппликациями из материала, который лежит у них на столе.
Времени — всего
10 минут.
Девочки волнуются. Но сколько выдумки, художественного
вкуса успела при этом проявить каждая участница!
Вот
целая
композиция «Русские
частушки», а вот краснощекий
повар смотрит на вазу с ароматными фруктами — его сделала Таня Фильчакина, ученица 8 класса школы № 9,
...Прошло уже три конкурса.
У жюри появилось много работы. А мы воспользовались
возможностью
послушать
о
направлениях моды на 1976
год.
Жюри подвело итоги: пока
на первом месте школа-интернат и школа № 8. Но борьба
еще впереди.
И, наконец, пришел
черед
самого «вкусного» конкурса—
состязания кулинаров
Вечер закончился
демонстрацией моделей одежды, изготовленной школьниками города на уроках труда
Ира КРЕИН.
член клуба юнкоров
иТоварищ».

Но больше всего жюри и болельщикам понравился рассказ
Лены Яковлевой о профессии
официанта. Она сравнила ее
с профессией актера. Как актер перед выходом на сцену
оставляет свое плохое настроение, усталость за кулисами, так
и официант должен быть всегда вежлив, в отличном расположении духа.
...Казалось бы, чего
проще
рассказать о профессии. Однако нелегким орешком оказался
для некоторых этот интересный
конкурс «Вдохновение».
Марина СТЕЛЬМАХ,
член клуба юнкоров
«Товарищ».

Итак,
в
Североморском
Доме
пионеров
состоялся ставший уже традиционным вечер по профориентации молодежи. В этом году
он проходил как конкурс «А
ну-ка. девушки!». Состязались
юные кулинары,
портнихи—
ученицы
старших
классов
школ города.
...По центру зала расставлены столы. Это рабочие места
участниц. Девочкам предстоит
выступить в нескольких
конкурсах, предусмотренных программой вечера. Девиз первого конкурса — «Берись умело
за каждое дело».
Участницам
его предстоит
сделать чертеж и выкройку юбки. В их
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Перед каждым из нас — тысячи дорог, тысячи различных
профессий. По силам ли сегодняшним девчонкам и мальчишкам
правильно
выбрать
свое место в жизни? Ведь когда человек не на своем месте,
дело всегда страдает, но еще
больше страдает сам человек.
В этом случае, помощь, совет
неоценимы.
Роль прекрасного советчика
и информатора выполняет кабинет по профориентации при
Североморском Доме пионеров под руководством Р. И.
Соколовой. За небольшой срок
работы этого кабинета сделано уже много. Здесь школьники получают информацию по
интересующим их вопросам о
профессиях.
Тематич е с к и е
классные часы и беседы, такие,
как «Предприятия нашего города», «Куда пойти учиться»,
«Горжусь рабочим
званием»,
«Тебя ждут ученые», «Человек
и закон» и многие другие стали уже традиционными
для
кабинета. На встречу к ребятам приходят люди самых различных
профессий,
мастера
своего дела.
Со многими профессиями ка-

ст

МО - ЛО - ДЦЫ
распоряжении 10 минут.
В руках девочек
мелькают
линейки, карандаши, ножницы.
Учитывается не только быстрота, ловкость, но и качество
работы. Пока девочки кроят,
эстрадно - музыкальный
ансамбль Дома пионеров исполняет популярные мелодии.
Быстрей,
быстрей... И вот
работа
закончена.
Теперь

чевская. Она хороший специалист и спрашивает строго. Ее
вопросы были самые разнообразные:
как
подготовить
ткань к раскрою, как обработать швы, прогладить изделие.
Но учителя
обслуживающего
труда, которые готовили девочек к конкурсу, могут
быть
довольны: все их ученицы с
честью выдержали «экзамен».
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дает свободная
минута,
я
всегда с удовольствием изучаю швейное дело. Ведь это
очень хорошо, когда девушка
сама может сшить платье любого фасона.
Пока мы беседовали с Ивановой, начался новый конкурс.
Он называется «Научился сам
— научи других».
Девочкам необходимо укра-

ПРАВДА»!

После небольшого танцевального перерыва жюри объявило
окончательные результаты кон.
курса, отметило и наградило
его лучших участников
Наташа ПРОХОРОВА,
член клуба юнкоров
«Товарищ».

15 мая 1976 года.

СВОЙСТВО
РАССКАЖУ
Легко ли работать в экспедиции? Спросите у любой, кто
здесь трудится,
и,
пожалуй,
никто не скажет: «легко». Конечно, это не у печи стоять и
не тесто замешивать, но разве
настоящая работа кому дается
без труда? Ведь в т о б о й профессии глазное — отношение
к д е л у : и на самой тяжелой
работе можно жить с прохладцей.
'.'ежэтся, такая ли уж хитрая
специальность — проверить качество
отправляемого
в торговлю хлеба, выписать на
него накладные, проконтролировать санитарное состояние
машины, чистоту лотков... Но
далеко
не каждому
удается
четко, быстро отправить груз.
Здесь нужна особая сноровка
и внимательность. Я уже по
опыту знаю: имеют такие качества в основном люди веселые, общительные. Вы спросите, при чем тут характер? Помоему, однако, работа, требую щ а я проворности,
оперативности, может быть под силу
лишь живому, активному
по
своей натуре человеку.
И а
этом отношении редко кто на
нашем хлебокомбинате может
сравниться с Анной
Яковлевной Юриной — приемо-сдатчмком экспедиции.
I Трудолюбивая, добросовестЦ ^ ^ ж е н щ и н а , она завоевала
^ЯИ>_ние коллектива и за отзывчивое сердце, за веселый,
доброжелательный
характер.
Четырнадцать лет, с тех пор,
как
пришла Анна Яковлевна на хлебокомбинат,
знаю

ХАРАКТЕРА
О

НАСТАВНИКЕ

я ее по работе, и всегда удивляюсь
энергичности, с которой она выполняет любое задание. Порой бывают трудные
минуты, когда едва успеваешь
отправлять
машину за машиной, и, кажется, вот-вот
руки
опустятся,
а посмотришь
на
Юркну, услышишь ее веселое
слово, и неаольно сама подтягиваешься.
Особенно важно это ценное
свойство характера в общении
с молодыми. Тек уж получается, что большинство новичков проходят через руки Анны
Яковлсзны. И совсем не обязательно, чтобы ее официально
назначили
наставником.
Практически все, кто приобрел
у нас специальность приемосдатчика, начинали с должно,
сти рабочей экспедиции. И уже
в процессе работы,
общаясь
со специалистами, они постигали азы будущей профессии.
И первой,
кто всегда
чаще
оказывался рядом с новичком,
кто выбирал свободную, минутку поговорить с ним, была Ан_
на Яковлевна. Имеет она какую-то особую тягу к молодежи, стремится
помочь
ей
всем, чем может. Но глазная,
считает, помощь — в приобретении специальности, в приобщении к настоящему, делу.
И она отдает этому всю энергию, всю щедрость души.
Д а и молодые охотно тянутся к Юриной. Вот пришла к
нам не так давно Таня Белова. Пришла без всякой квалификации. На первых порах тоже поработала рабочей, потом

В рабочем строю—армейцы
Я помню, как в день выборов они появились на крыльце агитпункта № 11, празднично одетые, оба улыбались
и
щурились от яркого весеннего
солнца.
— Отголосовали, ребята?
— Так
точно!
Выполнили
свой гражданский долг.
В манере держаться подтянуто и четко отвечать сказыва^мь
воинская
выправка.

Они — это недавно отслужив
шие в армии Владимир Мур
заев, старшина запаса и Ана
толий Галявин, сержант запа
са. Служили ребята в разны
войсках,
а теперь работаю
вместе, подружились, Сблизи
ло общее дело — теперь он
строители:
Владимир — ка
менщик, а Анатолий по специ
альности
электромонтажник
Заняты сейчас на строительст

перевели
в приемо-сдатчики.
Проверяла качество и оформляла отгрузку продукции хлебного цеха. Быстро освоилась с
новым делом, по-ответственному относилась к нему. Но чувствовала: что-то мешает огоньку разгореться в полную силу,
видела — скажет кто-то резкое слово, и замкнется девушка. А подвернулся случай
— перевели ее в булочный
цех, к Анне Яковлевне. И на
Таню радостно смотреть стало — настолько горела у нее
работа в руках. От учителя не
отставала. А все дело оказалось в той же душевной отзывчивости наставницы.
Она
и строгой может быть, и требовательной, но никогда не
позволит себе быть раздражительной. Наоборот, если увидит, переживает девушка изза ошибки — сама
успокоит,
заставит поверить в собственные силы. А такая поддержка
подчас лучше наказания.
Многим молодым дала путевку в жизнь приемо-сдатчик
хлебобулочной продукции А. Я.
Юрина.
Пусть некоторые из
них по разным
обстоятельствам простились с первой для
себя специальностью, но в одном можно быть уверенным:
те правила жизни,
которыми
поделилась с ними, не знающая покоя Анна Яковлевна, не
пропали
даром,
зернышком
остались в молодом сердце.
Г. ПАШКОВСКАЯ.
заведующая экспедицией
Североморского
хлебокомбината.
ее самого мирного объекта —
будущего Североморского Дома культуры. Работают парни
хорошо: А. Галявин справляется с заданиями на 130 процентов, В. Мурзаев на кладке
кирпича значительно
перевыполняет сменную норму.
По-ударному трудятся молодые рабочие в эти
майские
дни, стремясь делом ответить
на решения XXV съезда парВ.

ВЛАДИМИРОВ.

НАСЕЛЕНИЮ
О

ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЕ

БАМ НАЧИНАЕТСЯ
В ТАЙШЕТЕ
Иркутская область. С т р о я щ а я с я Байкало-Амурская
магистраль явится продолжением
железнодорожной
трассы Абакан—Тайшет—Лена. Эта дорога поможет
разгрузить Транссибирскую магистраль, будет способствовать развитию экономики востока нашей страны.
X X V съезд К П С С наметил в десятой пятилетке создание новых и продолжение формирования старых
эиерго-промышлеимых районов, — таких, как СаяноШушенский и Братско-Усть-Илимский территориально-промышленные комплексы. Они
непосредственно
связаны с железной дорогой. С о строительством Б А М а
большое значение приобретают узловые станции
—
Тайшет и Л е н а , через которые пойдет основной поток
грузов.
Н А СНИМКЕ: станция Усть-Илимская.
Сюда
доставляются
грузи АЛЯ строительства ГЭС, лесопромышленного
комплекса,
отсюда уходят составы с сибирской древесиной.

Фото 3

Брюханенко.

май 1976 года.

(Фотохроника

ТАСС).

Медицинская служба — одна из ведущих в гражданской
обороне. Лечебно-профилактические, противоэпидемические
и санитарно-гигиенические мероприятия, проводимые
ею,
имеют целью своевременно помочь пострадавшему населению, быстро восстановить здоровье люден и возвратить их
к труду, а также предупредить
возникновение эпидемий.
Успех лечения
всех видов
поражения будет определяться
тем, насколько
правильно и
своевременно оказана
первая
медицинская помощь
При ранениях прежде всего
останавливают
кровотечепие:
пальцем крепко
прижимают
кровеносный сосуд, -.аксимально сгибают в суставе и фиксируют
конечность,
сдавливая
поврежденный сосуд, накладывают давящую повязку, жгут
или закрутку. При артериальных кровотечениях
наиболее
эффективно наложение жгута.
Но не более
чем на 2 часа,
иначе возможно
омертвение
конечности
Временную остановку артериального кровотечения обеспечивает закрутка
из подручного материала (косынки, носовой платок,
ремень) Когда кровотечение останоплено, на рану необходимо
наложить повязку.
При переломах
добиваются
неподвижности
поврежденной
конечности. Этим предотвращают еще большее смещение костных отломков, предупреждают дальнейшее травмирование
сосудов, нервов и мышц в об-
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Пишут вам жильцы
дома
№ 7 по улице Школьной в пос.
Росляково. Территория, прилегающая к нашему дому, находится в крайне антисанитарном
состоянии. Чтобы подойти к
подъезду, нужно обойти с дру-

Из редакционной
почты

«Все знают, но ничего
не
делают»
гой стороны весь дом. Рядом
проходит дорога (неасфальти_
рованная). Машины и тракторы
сделали ее практически непроходимой для пешеходов
в
обычной обуви.
Дом, в котором мы проживаем, находится в низине и его
каждую весну заливает талой
водой. В этом году, например,
прямо в подъезд шел поток
воды, к дому было невозможно подойти. У
подъезда вот
уже два месяца лужи воды,
грязь, слякоть.
В нашем доме находится ап.
тека, которую посещают ежедневно десятки и сотни жителей поселка. Все они крайне
возмущены антисанитарным состоянием возле учреждения,
которое призвано
стоять на
страже чистоты и санитарного
порядка. Люди вынуждены добираться к аптеке по неустойчивым дощатым настилам или
тонким доскам.
Мы неоднократно
обращались в поссовет и домоуправление. Там нам скаэали, что
они в курсе дела, но ничего
конкретного л о нашей жалобе
не сделали.
Позиция техника из домоуправления еще более возмутительная. Здесь мы услышали
такое заявление: «Возьмите ло_
паты и сами все сделайте. Привыкли на всем готовом».
Но
здесь не лопатами, а спецтехникой нужно проводить рабоМы знаем, что недавно в Се_
вероморске
проходила
сессия горсовета, на которой обсуждался
вопрос о благоустройстве поселков пригородной
зоны. По этому вопросу было
принято развернутое решение.
Видимо, некоторые наши ответственные руководители не

пожелали вникнуть в существо задач, по благоустройству,
поставленных сессией горсовета.
В нашем поселке живут в основном рабочие. Им бы очень
хотелось чтобы их поселок
был красивым и благоустроен,
ным. И об этом должны позаботиться партийные и советские организации.
Указанные недостатки относятся не только к нашему до
му, но и ко всему поселку в
целом, т. к. по благоустройству он находится,
на
наш
взгляд, в запущенном состояНазовем еще ряд объектов:
территория возле клуба, почты, магазинов, дороги, трапы,
тротуары в неприглядном виде. Все это знают, но ничего
почему-то не делается.
Последнее постановление ЦК
К П С С «О дальнейшем совершенствовании работы с письмами трудящихся в свете решений X X V съезда КПСС» дает нам право надеяться,
что
по
нашей просьбе в самое
ближайшее время будут приняты меры.
БЕЛОУСОВ,
ПУШКЕВИЧ.
всего 13 подписей.
ОТ РЕДАКЦИИ: Вопрос, поставленный жителями пос. Росляково, злободневный и требует срочного устранения недостатков в
благоустройстве
поселка. Тем более, что решение VI сессии горсовета конкретно обязывает
ответственных руководителей
«обеспечить выполнение планов благо,
устроительных работ с высоким их качеством».

У М Е Й П О М О Ч Ь СЕБЕ
И ТОВА Р И Щ У
ласти
перелома.
Неподвижность достигается наложением
стандартных шин, а если их
нет, — подручных средств (доски, палки). При этом фиксируют два сустава, один выше,
другой ниже места перелома.
При
открытых
переломах,
когда
нарутрена целостность
мягких тканей, первая медицинская помощь состоит в остановке кровотечения и последующем
наложении
повязки.
Только после этого накладывают шину.
Переломы болезненны. Чтобы уменьшит!, боль и предупредить
шок,
пострадавшему
вводят обезболивающее средство (промедол) из шпрнц-тю;
бика, входящего в состав индивидуальной
аптечки. При
ушибах первая помощь заключается в применении холода
(снег, лед, мокрое полотенце) и
наложении тугой повязки. "
Первая помощь при ожогах
состоит в тушении
горящей
одежды. Затем место
ожога
освобождают от одежды. Здоровую
кожу вокруг
места
ожога
желательно протереть
спиртом или раствором марганца, а на ожоговую поверхность наложить
стерильную повязку. Чтобы избежать
шока (особенно при тяжелых
ожогах), пораженного надо согреть, ввести ему обезболивающее средство из шприц-тюбиУ
человека,
пораженного
проникающей радиацией в мо-

ПРАВДА»!

мент ядерного взрыва или на
местности, зараженной радиактивными веществами, может
развиться лучевая болезнь в
острой форме. Для ее предупреждения или уменьшения степени тяжести заболевания необходимо принимать специальные таблетки из индивидуальной аптечки.
При попадании
радиоактив,
ных веществ внутрь пострадавшему очищают желудок, дают
противорвотные средства.
К мероприятиям первой помощи при попадании радиоактивных веществ на кожу и
слизистые оболочки относятся
частичная дезактивация одежды
и
обуви,
частичная
санитарная
обработка
при
помощи
содержимого
индивидуального противохимического пакета или воды. Если
ж е воды нет, открытые участки тела протирают сухой тканью, несколько раз меняя использованный материал.
Как видим, от раннего оказания первой медицинской помощи зависит многое. Поэтому
не следует рассчитывать только на медицинские формирования, надо уметь самостоятельно помочь себе и товарищу. В ряде случаев самоя
взаимопомощь будет основным
видом первой медицинской помощи Приемы и ее оказания
необходимо изучить и отработать на практике.
Т. СОРОКИНА,
инспектор горздравотдела.
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ДО СВИДАНИЯ, ДЕТСКИЙ САД!

Детский сад-ясли № 49 города Североморска в этом году отпраздновал двухлетие со
дня открытия, а недавно ребятишки из двух подготовительных груш простились со своим вторым домом.
— Добрый вечер! — начинает выпускной вечер воспитатель подготовительной группы «Б» Людмила Александрович Маршева. — Вот и я. Все
вы знаете меня. Я, ребята, Веселинка. Вместе с вами я гуляю, рисую и пою. Вам скучать не позволяю и лениться
я* даю. Приглашаю всех ребят я на праздник в детский
сад. Потому что очень скоро
всем, кто вырос, надо в школу. И сказать они хотяг: «До
свидания, детский сад!»
Ребятишки,
выстроившись
перед родителями в две шеренги, весело поют прощальную песенку детсаду.
А потом.,. Потом перед ребятишками появляются Лень—
Валя Немцова и Болтовня —
Люда Кознова, Они, эти вредные пороки, сговариваются бежать х ребятам на праздник и
всячески мешать его проведению. Но слышен шум праздника, и они прячутся...
На середине зала Карандаш
— Стасик Озеров, Тетрадь —
Юля Криворотое?, Кисточка —
Вика Малютина и Счеты
—
Дима Фролов. Эти предметы—
необходимые вещи в ранце
первоклассников, а поэтому и
тропятся они успеть на ребячий праздник. Но по дороге
разгорается у них спор.
— А зачем тебе туда? —
спрашивает
Кисточку Карандаш.

— Как зачем? — возмущается та. — Не знаешь разве?
У ребят сегодня праздник. Познакомиться хочу — рисовать
их научу. Я большая мастерица!
—Хватит, Кисточка, хвалиться, — обрывает ее Карандаш,
— Я с ребятами дружу. Каждый день с утра пораньше в
школу е ними я хожу. Потому что в школе им я необходим.
— Разберемся по порядку,—
вмешалась в спор Тетрадь, —
для чего же ребятам я? Чтоб
писать и рисовать. Значит,
главное — Тетрадь!
— Мы считаем, мы считаем, — задорно говорят Счеты,
— прибавляем, вычитаем. И,
конечно, первый класс не обходится без нас...
Так и не выяснив, кто Же
главнее, они идут на праздник.
А медом крадутся Лень и
Болтовня.,.
А торжество в самом разгаре, Ребятишки говорят, что они
много-много дней подряд приходили в детский сад. Как они
сюда спешили, как они его любили...
Два года с вниманием и любовью относились к детишкам
няни в воспитатели, стремились повкуснее накормить их
повара, лечили их доктора.
Научились ребятишки здесь
и кровати аккуратно убирать,
и считать, петь и рисовать...
Научились строгать и пилить
на уроках труда, а на собственном огороде
выращивать
лук, петрушку и другие овощи.
— Всех, кто каждую минуту беспокоился о нас, воспи-

СПАСИБО
Тамара Николаевна Ботнева
— няня подготовительной группы «А», > которую
все мы
приводили своих малышей в
течение двух лет.
Заботливая,
внимательная
няня полюбилась
нашим детям. Сейчас они попрощались
с детсадом, а совсем скоро

21—22 мая 1976 года • городе Мурманске состоятся тираж
выигрышей по денежно-вещевой лотерее третьего выпуска.
Общая сумма третьего основпого выпуска денежно-вещевой
лотереи — 12,6 миллиона рублей. Общая сумма выигрышей
составляет 60 процентов от
суммы выпущенных билетов.
Лотерейные билеты выпускаются отдельными разрядами по
300 тысяч
рублей. Каждый
разряд состоит из 5000 серий.
В каждом -праже на
один
разряд в 300 тысяч рублей разыгрывается
107400 выигрышей, в том числе 204 вещевых
выигрыша на 42362 рубля я
107196 денежных выигрышей
на 137638 рублей.
Основной выигрыш по лотерее выпадает на тот лотерейный билет, серия и номер которого полностью совпадают с
номерами, указанными в таблице. Все остальные 199 билетов этой серии выигрывают по
одному рублю.
Владельцы билетов денежновещевой лотереи города Североморска и пригородной зоны
ч 1975 году получили денежяо-вепрвых
выигрышей на

НЯНЕ

станут первоклассниками. Но
и сейчас все ребячьи разговоры о няне — Тамаре Николаевне Ботневой. Ребятишки ведь
всегда привязываются к хорошим людям.
В детсаде Т. Н. Ботнева на
хорошем счету. К Международному женскому
дню ей

тывал, растил, проявлял о нас
заботу, делал разную работу,
— декламируют ребята,
—
взрослых мы благодарим, всем
спасибо, всем спасибо говорим!
Звучат в просторном, светлом зале звонкие детские голоса. В веселых танцах кружатся завтрашние первоклассники. С праздником их поздравляют Матрешки-неваляшки, тройка резвых лошадок,
которыми управляет нарядная
кукла. В госта к ребятам пришла а Буквы.
— Очень скоро, очень скоро,
— читает стихи Андрей Сухорыба, — я пойду учиться в
школу. И на первый на урок
позовет меня звонок.
Звучат в зале слова благодарности воспитателям Татьяне Николаевне Пенюшкиной,
Людмиле Алексавдровне Маршевой, методисту Тамаре Петровне Коровкиной, шеф-повару
Галине Антоновне Наметовой,
заведующей Нине Филипповне Глобенко, всем няням, всем
работницам детсада, ставшего
д\я ребят вторым домом.
Закончилось торжество праздничным чаепитием, на котором
добрые напутственные слова
сказала заведующая, педагог и
коммунист Н. Ф. Глобенко:
— Растите мужественными,
сильными, храбрыми. Учитесь
только на «отлично». Будьте достойными нашей великой Родины. В добрый путь, ребята!
В. МАТВЕЙЧУК.
НА СНИМКЕ: ребят приветствуют Буквы.
Фото автора.

присвоено
звание ударника
коммунистического
труда, а
• канун Первомая она награждена Почетной грамотой.
Большое спасибо Тамаре Николаевне за отличный труд, за
материнскую заботу о наших
детях!
По поручению родительского комитета:
Е. Ф. САКТДЛАЙНЕН
и 3. М. ФРОЛОВА.

ТИРАЖ ЛОТЕРЕИ
- В МУРМАНСКЕ
103499 рублей. Самые крупные выигрыши: один автомобиль «Жигули», два «Москвича-412» и два «Запорожца ЗАЗ968». В 1976 году североморцы
получили денежно-вещевых вы"
игрышей на 43100 рублей. На
самый счастливый билет № 134
серии 04110 пал выигрыш —
автомобиль «Жигули», а на два
других счастливых билета —
по пианино.
Владелец лотерейного билета,
на который выпал
вещевой
выигрыш, по своему желанию,
может получить стоимость вещевого выигрыша наличными
деньгами. Замена одного вещевого выигрыша другим не производится.
В тех же случаях, когда при
получении выигрыша в магазинах не окажется в налични телевизора, пиапино, холодильника стоимостью, указанной в условиях лотереи, владелец выиг-

рывшего билета может по своему усмотрению, получить из
имеющихся в наличии любой
другой телевизор,
пианино,
холодильник
большей
или
меньшей стоимости, доплатив
или иолучив разницу в цене.
Денежные выигрыши по лотерейным билетам или деньги
взамен вещевых выигрышей
выплачиваются сберегательными кассами. Вещевые выигрыши выдаются или высылаются
получателю через
торговые
предприятия или организации
после проверки выигравших
билетов в сберегательной кассе.
Товарищи! Не забудьте приобрести билеты денежно-вещевой лотереи. Участвуйте в тираже выигрышей!
А. КОНОВАЛОВА,
цнепектор-ревнзор
центральной сберкассы
г. Североморска.

Летний отдых детей — это
целый комплекс проблем
—
от педагогических до хозяйственно-организационных.
Министерство просвещения СССР
приняло ряд важных решении,
направленных на укрепление и
расширение материальной базы, школьных лагерей труда и
отдыха для работы в условиях
лета, на улучшение
порядка
направления и оплаты педагогических кадров, содержания
работы
лагерей туристскокраеведческой работы; охраны
здоровья школьников.
Уже который год подряд в
Североморске работал на базе
Дома пионеров городской пионерский лагерь с охватом
в
две смены
160—180
ребят
первых-седьмых классов.
3
этом же году Дом пионеров
становится методическим центром по работе с детьми, которые остаются на лето дома.
Пионерские же лагеря будут
открыты в нашем городе
на
базах школ № № 10, .11 с общим охватом 300 человек.
Откроется в этом году военно-спортивный лагерь, где будут отдыхать ребята 6—8 классов. В школах
пригородной
зоны №№2, 3, 4, 8 и средних
школах № I ,2 г Полярного,
школах поселков
Теребирка,
Лодейное, Гремиха будут
работать оздоровительные
детские площадки с охватом 250
человек.
А чтоб эти лагеря и площад»
ки работали в полную силу,
чтоб дети хорошо там отдыхали, необходимо тщательно подбирать кадры. Отделу пародного образования п городскому
комитету комсомола,
самим
педагогическим
коллективам
школ, где будут функционировать лагеря, нужно позаботиться о хорошей постановке дел.
Многие пионерские
лагеря
по опыту прошлого года отличались слабой
материальной
базой. Не хватало иногда необходимых
мелочей: ведер,
тазов для мытья ног, недостаточно отпускалось
денежных
средстр на приобретение канцелярских товаров,
игрушек.
С трудом удалось
добиться
разрешения на посещение бассейна (этот вопрос был решен
только в конце работы 1 смены лагеря).
Все это еще раз доказывает
необходимость
объединения
усилий всех организаций, необходимость активнее привлекать к деятельности
лагерей
работников стадионов, кинотеатров, музеев, работников музыкальной школы.
В этом году Дом пионеров
готовит интересные
массовые
мероприятия для тех, кто будет находиться в лагерях. Это
и утренники пушкинских сказок ,и беседы о Героях Советского Союза О. Кошевом и

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИГЛАШАЮТСЯ
НА Р А Б О Т У :
Ш О Ф Е Р Ы п е р в о г о , втор о г о , третьего к л а с с о в ;
К У З Н Е Ц третьего, четвертого р а з р я д о в ;
СТОРОЖА.
Звонить
по
телефону
2-00-76, отдел
кадров.
ИНЖЕНЕР*
проводно.
радиовещания.
О б р а щ а т ь с я по а д р е с у :
С е в е р о м о р с к , ул.
Северп а я , 4-а.
Североморский
линейно-технический
цех
связи,
телефон
2-17-17
или 7-88-57.
го

Сбор сотрудников, выезжающих на работу в пионерский
лагерь «Североморец», состоится 18 мая • 16 часов по
адресу: ул. Кирова, 2.
Просьба: на собрание явиться с оформленными санитарными книжками и квитанцией
об оплате проезда ваших детей.
В противном случае вы не
будете зачислены в штат работников пионерского лагеря
«Североморец»
• г. Геленджике.

ПОЗЫВНЫЕ
ПИОНЕРСКОГО
ЛЕТА
Н. Гастелло, и торжественные
линейки, посвященные 35-летию со дня
начала Великой
Отечественной войны
советского народа против фашистской Германии. В этот
день
22 июня пионеры будут стоять в почетном
карауле у
братских могил, обелисков и
памятников, возложат к ним
живые цветы,
13 июля на базе бассейна,
как и в прошлом году, пройдет праздник Нептуна.
Примут участие ребята
праздновании
Дня
ВоенноМорского Флота, Дня строителя, а в День физкультурника
будет проведен детский спортивный праздник по пионерскому четырехборью. Праздничными будут открытие и закрытие лагерных смен.
Запланированы и конкурсы
на лучшую организацию работы лагерей на базах
школ
№ № 2, 3, 4, 8, 10, И , школы
№ 2 г. Полярного,
конкурс
рисунков
на
асфальте, выставка
рисунков
«Своими руками». Если в этом
году лето будет
благоприятным по климатическим
yc^rf
виям, отряды пойдут в поXldf^T
и на экскурсии с целью изучения родного края.
Будег
проведена игра «Светофор» по
Правилам дорожного движения
и многие другие мероприятия.
Конечно, летний отдых детей будет связан с воспитанием трудовых навыков, уважения к труду. Поэтому помощь
нашим колхозам (с. Белокаменка, п. Щук-озеро) в заготовке кормов на зиму—это посильная задача для ребят
5—7
классов. Будут проведены субботники по уборке территории
лагеря, сбор
макулатуры и
металлолома, в счет Всесоюзных операций «БАМу — пионерские рельсы»
и «1 миллион — Родине».
Лето—76 на пороге.
Сделать так, чтобы оно о с т а а А ^
яркий след в душе
каждаЯг
школьника, — наш долг. Орга- 1
ны
народного
образования,
комсомольские, профсоюзные и
шефские организации должны
действовать в тесном контакте,
постоянно
крепить
союз и
сотрудничество.
М. Д О Ю Ш И И А ,
методист Дома пионеров.
ЗАМ. РЕДАКТОРА
Н. Г. Я К О В Е Н К О .
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РЕКЛАМА

* КИНОТЕАТР

«РОССИЯ»

15—16 мая—«Горожане».
Начало в 10, 16. 18, 20, 22.
«Белое платье». Начало в
12, 14.
КИНОТЕАТР

«СЕВЕР»

1 5 — 1 6 мая — «Гибель
Японии». 15-го — начало в
10. 12, 14. 16, 17.50, 19.40,
21.40. 16-го — начало п
11.20,
13,
14.40,
16.20,
18.10, 20. 21.50.
ВНИМАНИЮ
ЗАКАЗЧИКОВ!
В ателье № 1 по ул. Комсомольской 2 с 18 мая организмам прием заказов на мел.
кий ремонт трикотажных изделий.
|
Часы работы: СЧ5.30 до 20.00 I
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