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В Центральном Комитете К П С С
и Совете Министров С С С Р
Центральный Комитет КПСС и Совет Министров
СССР приняли постановление «О дополнительных
мерах по стимулированию перехода специалистов
сельского хозяйства на работу руководителями отделений, бригад, ферм и других подразделений среднего звена производства в колхозах и совхозах»,
Постановление опубликовано в центральных

газетах.

Орган Североморского горкома К П С С
и городского Совета народных депутатов
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Суббота, 12 ноября 1977 года.

ЮБИЛЕЙНОМУ
УДАРНЫЙ

ПДУ-

ФИНИШ!

ЗА СЧЕТ ПОВЫШЕНИЯ
Имя птицевода Анны Михайловны Грошко хорошо известно не только в коллективе
нашего совхоза «Североморец»,
Передовую сельскую труженицу, постоянно, из года в год
добивающуюся
высоких результатов, знают во многих хозяйствах
области. Исключи»
тельное трудолюбие,
многолетний опыт .изучение передовых методов труда — все это
позволяет А. М. Грошко идти
в авангарде Всесоюзного социалистического соревнования
за увеличение
производства
тов.

Отрадно видеть, как быстро
растет и хорошеет Североморск. ТОЛЬКО В канун славного 60-летия Родины многие десятки семей стали новоселами.
Североморские строители передали ключи новым хозяевам
от квартир двух пятиэтажных
домов, что расположены по
улицам Сапт Ковалева и Гад-

жиева, а так же красивого
здания в девять этажей, поднявшегося на перекрестке улиц
Советской и Душенова.
При возведении этих жилых
объектов темпом п качеством
работ
особенно
отличались
строители, оуководимые прорабами Алексеем Алексееви-

НИКЕЛЬ. В торжественной
обстановке здесь состоялось
открытие памятника В. И. Ленину.
Четырехметровая скульптура, вылитая из бронзы на гранитном постаменте, поднялась
на главной площади районного
центра.
— Нас всех очень радует,—
сказал на митинге первый секретарь районного
комитета
партии тов. Гирвич, — что памятник нашему дорогому вождю мы открываем накануне 60летия Великого Октября. С
именем Ленина, под руководством ленинской Коммунистической партии советский народ
уверенно строит коммунизм.
Автор проекта — скульптор
А. Плискин.

Хозяином корабля называют
на среднем рыббловном траулере «Гироскоп» из колхоза
имени XXI съезда КПСС бопмана Анатолия Николаевича
Дивотченко. Нелегко в рейсе
поддерживать порядок па судне, содержать в рабочем состоянии различные механизмы,
брашпили, трэпы и другое оборудование. Но боцман еще раз
доказал право называться специалистом высокого класса.
Об этом свидетельствуют и
его звания. Он — ударник
коммунистического
труда,
ударник девятой пятилетки.

жи, запланированные в целом
на год.
О досрочном
завершение
программы двух лет пятилетки
рапортовали в совхозе и другие. К тем, о которых писала
«Североморская правда», следует прибавить имена доярок
Ф. И, Шестаковой и А. А. Белоус, которые надоили от своих групп коров с начала прошлого года соответственно 196 и
183 тонны молока. Таким образом, на сегодняшний день уже
восемь животноводов хозяйства работают в счет 1978 года.
А. МАЗИН,
главный экономист
совхоза «Североморец».

в

НА СНИМКЕ: боцман А. Дивотченко.
Фото В. Матвейчука.
п. Терпберка.

Североморске

чем Сухачевым и Дмитрием
Николаевичем
Кулабуховым,
монтажниками во главе с коммунистом Григорием Степановичем Вади?гским,
бригады
плотников Андрея Петровича
Козлова и депутата Североморского горсовета Александра Егоровича Гостева. Ударно
грудились
электросварщики

8. Г. Воронцов, Ю. Ю. Яшкоп,
рабочие многих других специальностей, дружный и добросовестный труд которых в це«
лом обеспечил успешное выполнение
социалистических
обязательств этого коллектива
североморских строителей.

ПРОДОЛЖЕН

предусматривалось
заданием
всего 1977 года. Лучших в кол*
хозе результатов А. Дорош добилась и по продуктивности
животных. От одной коровы
она надоила с начала года 3130
килограммов молока.
Посвятив свою трудовую победу юбилею Родины, передовая сельская труженица обязалась новыми успехами отметить третий год десятой пятилетки.

В редакцию «Североморской правды» продолжают поступать
сообщения о трудовых победах, достигнутых передовыми производственниками Североморска и пригородной зоны в честь 60летия Великого Октября. Вот некоторые из них.
зяйстве добросовестным трудом, постоянным стремлением
добиваться лучших результатов. Включившись в социалистическое соревнование по достойной встрече 60-й годовщины
Советского государства, Анна
Дорош с первых месяцев юби-

Корреспонденты

ф

Член КПСС Рафаил Зннатович Байсарин работает сравнительно недавно в конторе «Североморскгоргаз» с\есарем по
доставке газа в баллонах. Но
товарищи по работе уже оценили
его
старательность,
стремление выполнить порученное ему дело качественно,
с полной отдачей сил.
НА СНИМКЕ: член КПСС
V. Байсарин.
Фото 3. Матвейчука.

прибавилось

УСПЕХ БУДЕТ
В счет 1978 года начала работать накануне славного юбилея родной страны доярка колхоза имени XXI съезда КПСС
Анна Дорош.
Молодая труженица недавно
приехала в Териберку, но успела завоевать уважение в хо-

Цена 2 коп.

ПРОДУКТИВНОСТИ

По итогам работы за девять
месяцев юбилейного года Анна
Михайловна вошла в тройку
лучших птицеводов Мурманской области, собрав от одной
курицы-несушки 183 штуки яиц
— столько, сколько за весь
1976 год. А 4-го ноября онэ
рапортовала о новой трудовой
победе: досрочном выполнении
плана двух лет пятилетки. С
начала прошлого года А. М.
Грошко сдала 2630 тысяч штук
яиц. Этому успеху способствовало прежде всего повышение
продуктивности стада птицы.
Уже за последние десять месяцев сельская труженица вышда
по этому показателю на рубе-

Е щ е три дома
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лейного года взяла зысокий
темп в работе. Уже в первом
квартале она рапортовала о
выполнении трехмесячной программы по валовому надою
молока на 125 процентов.
Сделав хороший задел на
первом этапе предъюбилейного
соревнования, Анна не снижала показатели и в последующие месяцы. Ко 2-му ноября
она сдала 598 центнеров продукции — столько, сколько

ТАСС сообщают

КАЛУГА.
«Социализм —
стартовая площадка космонавтики» — так называется выставка, которая открылась в
Государственном музее истории космонавтики имени К. Э.
Циолковского. Представленные
здесь документы, фотографии,
схемы
и другие
материалы
рассказывают о том, как пол
руководством
Коммунистической партии советский народ
первым в мире проложил человечеству дорогу в безбрежные просторы Вселенной. В
экспозиции широко отражено
сотрудничество СССР с братскими
социалистич е с к и м л
странами,
а гакже
США,
Францией, Индией в деле освоения космического пространства.

ГОРЬКИЙ. Мемориал морякам Волжской военной флотилии открыт у слияния Волги и
Оки. Созданная летом 1918 года по указанию В. И. Ленина,
флотилия ушла отсюда на защиту социалистического Отечества. Экипажи вооруженных
сормовичами пароходов и катеров смело вступали в бои с
береговыми батареями белогвардейцев,
стремительными
бросками десантов освободили
многие стратегически важные
города на Волге и Каме, на
Белой и Уфе. Скульптурная
композиция мемориала создана
заслуженным
деятелем искусств РСФСР П. И. Гусевым.
АШХАБАД. Выставка достижений
народного хозяйства
Туркменской ССР открылась в

С. МИРНОВ.

Л. БЕКРЕШЕВА,
экономист колхоза
имени XXI съезда КПСС.

Ашхабаде. Здесь разместилась
экспозиция «Туркменская ССР
— 60-летию Великого Октября». Она рассказывает о большом пути, пройденном
республикой в братской семье советских народов. На торжественном открытии ВДНХ республики выступил первый секретарь ЦК КП Туркменистана
М. Г. Гапуров.
ВИЛЬНЮС. Премьера художественного фильма
«Пыль
под солнцем», посвященного
50-летию Великого Октября,
состоялась в кинотеатрах Вильнюса. В центре картины, созданной Литовской киностудией совместно
с
«Мосфильмом», — события, связанные
с подавлением мятежа правых
эсеров, в котором большую
роль сыграл председатель Сим
бирского губкома РКП (б)
И
Варейкис.
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Торжественное
собрание
В Североморском матросском
клубе состоялось торжественное
собрание, посвященное
60-летию советской милиции.
Открыл его председатель исполкома городского Совета народных депутатов Н. И. Черняков.
Собравшиеся
единодушно
избрали почетный президиум
в составе Политбюро ЦК КПСС
во главе с Генеральным секретарем Коммунистической партии Советского Союза, Председателем Президиума Верховного Совета СССР товарищем
Л. И. Брежневым.
С докладом «60 лет на страже правопорядка и социалистической законности» выступил
начальник отдела внутренних
дел Североморского горисполкома В. И. Гребешок.
От имени городского комитета партии и горисполкома с
приветственным словом к работникам милиции обратился
первый
секретарь
горкома
КПСС А. Т. Семчеиков, а также представители различны*
организаций и общественности
города — товарищи Ю. А,
Ильченко, И. И. Мурашко,
А. Н. Мнтрохозмч, В А. Марка рян и другие.
Прозвучало
со
сцены и
праздничное приветствие пионеров школ города.
Затем были оглашены приказ
министра
ннутренних
дел
СССР и приказ начальника областного управления внутренних дел о награждениях и различных поощрениях работников североморской милиции.
В заключение был дан концерт совместными силами ансамбля военных строителей и
художественной
самодеятельности
Североморского Дома
пионеров.
Наш корр.

Партийная

жизнь:

идут

отчеты и

выборы

НЕТ ВТОРОСТЕПЕННЫХ ЗАДАЧ

В партийной работе, в конкретной деятельности коммунистов нет и не должно быть
второстепенных задач. Если
вчера что-то упущено, не организовано, то уже сегодня надо принимать меры к устранению существующих недостатков.
Так, пожалуй, можно охарактеризовать атмосферу, в которой проходили отчетно-выборные партийные собрания в
коллективах Тернберских судоремонтных мастерских и Теряберского рыбозавода.
Коммунисты наряду с положительными результатами, достигнутыми в юбилейном году,
вели серьезный разговор
о
теш. что еще мешает трудовым коллективам добиваться
большей эффективности в производстве, улучшать организацию социалистического соревнования, использовать технику • оборудование на полную
мощность я т. д.
Например, в выступлениях
коммунистов Териберских судоремонтных мастерских А. Н.
Жданова, В. Р. Горянина, В. И.
Ожегова остро ставился вопрос о том, что на предприятии
до сих пор слабо решается вопрос со снабжением материалами в инструментами, требует замены уже морально устаревший токарный парк. Неравномерно
обеспечивается на
участках загрузка
работой.
Партийное бюро и администрация предприятия в этом году
Предприняли меры, но радикально этот вопрос еще не решен. Очень часто снабженцы
Ьбеспечивают участки материалами к моменту завершения
Сроков ремонта судов и тогда
Приходится «штурмовать» упущенное время. И хотя в этом
году все ремонтируемые суда
вышли из мастерских вовремя,
а некоторые и досрочно — достигнуто это ценою больших
усилий. Однако, отмечали коммунисты, наши
результаты
Могли быть еще выше, а затраты значительно меньше, если
бы на предприятии был четко
Н планомерно организован весь
Сроцесс судоремонтного про-

изводства.
Хочется заметить, что о недостатках в вопросах производства много говорилось и на
собрании коммунистов Териберского
рыбозавода. Здесь
всех особенно волнует тот
факт, что коллектив предприятия в течение
года снизил
объем выпускаемой продукции,
систематически не справляется с плановыми заданиями, не
рационально использует имеющиеся мощности. До сих пор
не введен в эксплуатацию мукомольный цех, хотя по плану
уже должен был выпускать
продукцию.
А что же парторганизация?
Какие меры она принимала,
чтобы поправить создавшееся
на рыбозаводе положение?
В докладе секретаря партбюро Е. А. Юркевич прозвучал
такой тезис: «Особое внимание в работе партийной организации уделялось производственным вопросам. Регулярно
заслушивались по этому поводу руководители предприятий
на собраниях». Но о результативности этих «заслушиваний»
ни слова.
А между тем выступившие
на отчетно-выборном собрании
коммунисты — Ф. Г. Митин,
Г. С. Кузьмина, В. В. Еремеев
и другие отметили, что партийному бюро в своей работе
не хватало требовательности,
последовательности и, самое
главное, контроля за исполнением собственных решений.
К примеру, еще в феврале
в решении собрания указывалось на усиление контроля за
улучшением качественных показателей всей работы коллектива предприятия, на обеспечение безусловного выполнения плана и социалистических
обязательств второго года десятой пятилетки. Затем об этом
же говорилось в апреле, мае,
июне. При этом подчеркивалось, что на предприятии из
месяца в месяц не выполняется план, растут потери рабочего времени, увеличивается
количество случаев нарушений
трудовой дисциплины, медленно решаются технические воп-

В школе коммунистического груда кондитер
смога цеха Североморского хлебокомбината ае
дется планомерное изучение материалов внеочередной сессии Верховного Совета СССР де
вятого созыва. С помощью пропагандиста сети
экономического образования трудящихся, мастера цеха Людмилы Ивановны Федосовой кондитеры шире и полнее помяли значение докла-

«ЛАВКА
НА
«КУРЬИХ
НОЖКАХ» — так называлось
письмо нашего читателя Н. Бурака, опубликованное в «Североморской правде» 17 сентября
нынешнего года. В нем автор
писал о неприглядном виде
двух торговых точек, находящихся на улице Гвардейской
В не площади Сафонова в Североморске.
Редакция направила письмо
для принятия мер руководстзу

2 стр.

росы в механической службе.
Можно без конца принимать
очень правильные решения, —
говорили выступающие, — ао
если не контролировать
ж
исполнение, если не предъявлять настоящей партийной требовательности к тем, кто самоустраняется от выполнения
поручений, не принимать своевременно действенных мер —
то партийные решения останутся лишь формальной протокольной записью и дадут отрицательный эффект: снижается
настрой и в очередной раз
уже труднее организовать коммунистов и весь коллектив на
выполнение своевременно невыполненных мероприятий. Поэтому-то коммунисты в своих
выступлениях
рекомендовали
партийному бюро и руководству рыбозавода больше предъявлять требовательности и к
своей работе, и к делам в
коллективе. Изыскивать возможности в улучшении снабжения работой,
применении
механизации на трудоемких
участках производства, полностью укомплектовать кадрами
коптильный цех, организовать
работу механической службы.
Добиваться единства слова и
дела.
На отчетно-выборных партийных собраниях Териберских
СРМ и рыбозавода были также затронуты вопросы улучшения руководства общественными организациями, развития
лекционно-пропагандистской и
идейно-воспитательной работы
в коллективах.
В целом, можно сказать, что
на собраниях принципиально,
по-деловому прошло обсуждение деятельности коммунистов
в отчетном периоде, дана оценка их участию в различных
сферах производства и общественной жизни коллективов.
В работе отчетно-выборных
партийных собраний принялп
участие и выступили секретарь
ГК КПСС Ю. И. Кимаев и
председатель исполкома Североморского городского Совета
народных депутатов Н. И. Черников.
Н. ЯКОВЕНКО.

да на сессии товарища Леонида Ильича Брежнева, глубоко осознали историческую важность
принятия нового Основного Закона развитого
социалистического общества.
НА СНИМКЕ: очередное занятие школы коммунистического труда ведет Л. Федосова.
Фото В.

Североморского военторга и в
отдел архитектуры горисполкома.
В своем ответе заместитель
начальника военторга П. А
Гаевой сообщил, что «ларьки
находящиеся на площади Сафонова и на улице Гвардейской
до 10 октября будут перемещены, либо ликвидированы».
Надо отдать должное—одия
пункт этого сообщения выполнен. Ларек по улице Гвардей
ской ликвидирован.
А вот что касается лавки на
площади Сафонова, она до сегодняшнего дня смотрит
на
жителей города покосившими-

Матвейчука.

ся стенами. Быть может, руководство военторга считает, что
этот торговый киоск все же
украшает нашу центральную
площадь, и на фоне современных домов вносит «эстетический» элемент старины?
На этот вопрос мог бы дать,
несомненно, компетентный со«
вет отдел архитектуры горис*
полкома, но он почему-то самоустранился от читательского
письма и не посчитал нужным
ответить газете. Между тем,
нам кажется, еще не поздно
поставить точку под незавершенным обещанием
руководителей торговли.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

ф Рассказываем о молодежи

НАЧАЛО
БИОГРАФИИ
По-разному
складываются
трудовые биографии молодых
людей. Одни с детства мечтают быть летчиками, врачами,
продавцами или шоферами.
Другие долгие годы не могуг
найти то свое — единственное, что зовется призванием.
У Зои Алексеевой, швеи
ателье № 1, после окончания
школы не было сомнений —
какую выбрать профессию. На
уроках домоводства ей больше
всего нравилось шить, да и
получалось ловко. Вот поэтому
а сдала Зоя документы в Мурманское ПТУ № 13 в группу
по пошиву верхней мужской
одежды.
Учеба давалась легко, а если что и не получалось сразу,
то с помощью опытного мастера производственного обучения
В. Е. Колтаковой
Зоя
Алексеева постепенно овладевала «неподдающейся» операцией.
Закончив училище, она пришла работать в ателье № 1 и
начала с индивидуального пошива мужских
брюк.
На
удивление всем, сразу стала
выполнять, а потом и перевыполнять план. А вскоре была
включена в бригаду.
Работать в бригаде, где все
зависят от каждого в отдельности, где одна операция сменяет другую, гораздо сложнее,
чем в одиночку. Необходимо
рассчитать все до секунды,
здесь своего рода конвейер —
ты дольше работаешь и подруге приходится ждать. Да и характеры у всех разные — одна рада, что есть минутка-другая передохнуть, вторая, наоборот, недовольна, что теряет время зря. И для того, чтобы дело спорилось, атмосфера
в коллективе была доброжелательной: надо кому-то помочь,
научить как сократить время
на операцию, а кому и указать на излишнюю несобранность
Не сразу стала выполнять
план бригада, где теперь работает Зоя. Но девушки подобрались упорные, и дело пошло
Не осталась ы стороне Алексеева и от общественной работы. Коллектив ателье носит
звание комсомольско-молодежного, а значит, и требования к
нему повышенные. Как член
штаба «Комсомольского прожектора» Зоя вместе с другими девушками каждую неделю начали проверять качество работы. Толчком к активным действиям послужил допущенный брак одной из швей
и жалоба заказчика.
Рейды-проверки, «молнии» положительно повлияли на качество, ответственность повысилась.
О комсомольско-молодежном коллективе заговорили
как об одном из лучших, Сре-

ди победителей социалистического соревнования стали называть и Зою Алексееву. Комсомольская организация рекомендовала ее для приема кандидатом в члены КПСС. А потом в жизни молодой работницы произошло еще одно событие — Зою Алексееву избрали -депутатом городского
Совета народных депутатов.
Депутат округа № 99 приступила к своим новым обязанностям. Первое задание — проверить работу ателье по ремонту обуви, что на улице
Комсомольской, Зоя уже выполнила. «А вот со своими избирателями на участке еще не
встречалась», — волнуется она.
.Поприбавилось забот, ответственность возросла в масштабах. В ответе за свою работу,
бригады
комсомольско-молодежного коллектива, который
поддержал почин: «План трех
лет пятилетки — к 60-летию со
дня рождения комсомола».
Свои личные социалистические обязательства Алексеева
выполнила на отлично и вышла победительницей. Ей было
предоставлено право подписать
рапорт Ленинского комсомола
ЦК КПСС от Североморской
комсомольской организации. А
к юбилею Великого Октября
она справилась с планом в
полторы нормы.
С большим подъемом трудится сейчас я бригада в составе Светланы
Федоровой,
Натальи
Никитиной и Зои
Алексеевой. По итогам третьего квартала девушки на первом месте, им вручен переходящий
вымпел «Передовой
бригаде».
«Что можно сказать о Зое
Алексеевой, — говорит секретарь комсомольской организации ателье Надежда Маркова,
— старательная девушка, план
перевыполняет и другим помогает. Освоила все операции на
своем
участке, работает с
большой скоростью и подруг
поторапливает, но
качество
не страдает. Зоя член штаба
«КП» и сама следит за чистотой работы. А еще она студентка Ленинградского института легкой промышленности».
От этой стройной девушки
с депутатским значком на кофточке никто никогда не слышал, что ей тяжело. На работе с полной нагрузкой, комсомольские и депутатские дела,
заочная учеба, собрания...
У каждого человека должно быть любимое дело, и если
он его нашел, то это счастливый человек. Твердо идет по
жизни молодой коммунист Зоя
Алексеева. Выбор сделан, и он
оказался единственно верным.
Г. СЕНЬКОВА.
НА СНИМКЕ: 3. Алексеева.
Фото автора.

12 ноября 1977 года.
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СВЕТЛЫЕ

этажи радости
СОДЕРЖАНИИ
новой
Конституции СССР —итог
шестидесятилетнего пути советского народа, итог борьбы,
побед, стремлений к светлому
счастью. Всем, что достигнуто, — мы обязаны Великому
Октябрю: и первым букварем,
и счастьем труда, и нашим теперешнем благосостоянием.
Судьба моего поселка — тому подтверждение. Он рос на
моих глазах. Двадцать три года назад поселок состоял в
основном из деревянных домиков финского типа, а с десяток каменных
двухэтажных
домов с печным отоплением
тогда казались благом жилищных условий...
Посреди поселка была большая болотистая низина, заросшая редким кустарником. На
этом-то месте и вырос первый
четырехэтажный дом. В первом
его этаже разместились продовольственный магазин и детские ясли.
И хотя в этом первенце многоквартирных домов далеко не
все новоселы получили отдельные квартиры, переселение в
дом было праздником для
всех: и для тех, кто получил
Аишь комнату, а кухню должны
были делить с соседями; и для
тех, кто был счастливым обладателем отдельной квартиры.
А на следующий год поселок получил новую школу. Из
барака ребята переселились в
четырехэтажное светлое здание с производственными мастерскими и спортивным залом. В нынешнем году уже исполнилось двадцать лет этому
школьному зданию. Сейчас оно
нам тесно, не соответствует
многим современным требованиям, а тогда было для ребят
предметом гордости.
Минуло десять лет со дня
первого
выпуска
учащихся
школы с аттестатами зрелости.
Разъехались они по всей стране. Но 25 мая этого года собрались в стенах родного здания, чтобы отметить десятилетний юбилей со дня окончания
школы.
Из Свердловска
приехала
Надежда Цыпнятова, где она
работает
после
окончания
Свердловского
университета.

В

УКРАИНСКАЯ ССР. Коллектив завода «Коммунар» • Запорожье, выполняя социалистические обязательства, выпустнч
к 7 ноября дополнительно 700
«Запорожцев».
НА СНИМКЕ:
железнодорожный состав с автомашинами на станции
Запорожье-1
перед отправкой потребителям.
(Фотохроника ТАСС).

12 ноября 1977 года.

Из Тольятти прибыли Галина
Осинцева и Наталия Сурова.
Из Мурманска — Михаил Рогачез. Явились и те, кто трудится
на предприятиях нашего района — Павел Лукашенко, Анатолий Егоров, два Валерия —
Минаев и Локосов, Наталия
Пирогова и другие.
Это был мой первый класс.
Десять лет — до самого выпуска из школы были мы вместе. Поэтому всех до сих пор
помню поименно... Пока ребята проходили программу начальной школы, я заочно закончила Петрозаводский пединститут.
Росли, мужали мои ученики,
а вместе с ними рос и поселок. В доме по улице Школьной открылся промтоварный
магазин. А в одном из двух
домов, появившихся по обе
стороны от школы, открылась
парикмахерская с даумя залами — мужским и женским.
\ Л ВОТ, в конце 60-х годов в
' •
Рослякове началось активное жилищное строительство: один за другим поднялись
пять домов по улице Молодежной и два — по Североморскому шоссе.
По внешнему виду нашего
поселка особенно наглядно замечаешь, как новое выживает
старое: когда едешь от Мурманска, по левую сторону шоссе видишь приземистые деревянные домики, многие из которых заколочены или снесены, а остазшиеся уже доживают свою «жилищную вахту», по
правую же сторону возвышаются современные крупноблочные дома.
Население поселка со временем увеличивалось, и старая
школа стала мала. Построили
школу-восьмилетку.
Такое интенсивное
строительство начелось в основном
в годы девятой пятилетки. Стала расширяться сфера услуг:
появились два промтоварных
магазина (по одному в каждой
половине поселка), разместившиеся во вновь построенных
домах.
В первой от Североморска
половине поселка амбулатория
была переведена тоже в новое

...Пусть не легок наш
жребий морской,
И не блещет отнюдь
позолотой.
Мы гордимся своею
судьбой,
Нашей самой мужской
работой!
•
ХЛОПОТАХ и заботах
пролетели дни стоянки
у причала. Подготовка к очередному рейсу была проникнута особым смыслом: экипаж
среднего морозильного траулера СРТМ-1415 «Лодейное» выходил в море накануне славного юбилея Советской страны, но на его рабочем календаре уже давно
стоял год
1970-й. Взяв высокие социалистические обязательства завершить план двух лет пятилетки
к 60-летию Великого Октября,
рыбаки выполнили его значительно раньше срока» 25 августа, и до конца юбилейного
года решили выдать дополнительно не менее 400 тонн пищевой рыбопродукции.
И вот снова море... Форштевень корабля упрямо рассекает волны сурового Баренцева
моря. Ритмично постукивают
клапана главного двигателя, и
вибрирующий
стон газовой
турбины
заглушает
деловитый перестук «вспомогачей» в
машинном отделении. Время от
времени грохочет траловая лебедка, выбирая натянутые, как
струны, ваера.и полный рыбы
трал вновь медленно вползает
по мокрому слипу на палубе.
Наступили привычные рыбацкие будни. Моряки работа-

благоустроенное здание.
В открывшемся затем Доме
быта росляковцы
получили
возможность сдавать вещи в
химчистку, а обувь в ремонт.
Пошив одежды можно заказать хоть мужской, хоть женской. В том же здании разместились: отдел проката, фотография и еще одна парикмахерская.
В последние годы той же пятилетки в поселке построен
детский комбинат на 280 мест,
открыты две библиотеки, реконструировано здание Дома
культуры с детской музыкальной школой. Поселок получил
новую телефонную автоматическую станцию и радиоузел.
Всего за девятую пятилетку
построено девять многоквартирных домов с общей площадью 16543 квадратных метра, улучшены жилищные условия почти двум тысячам человек. Например, аетераны нашей школы — техничка А . С.
Азизова, педагоги Е. Г. Вторыгина, В. В. Нечаева, В. К. Коршунова й А. Е. Осейчук получили отдельные благоустроенные квартиры.
К началу нынешней десятой
пятилетки в благоустроенных
домах проживало 85 процентов
населения Рослякова.
Выросли в поселке и свои
кадры. Теперь здесь мы часто
встречаем своих бывших выпускников: за учительский стол
встали Н. Абрамова и В. Прилуцкая, в парикмахерской работает А. Стрельчонок, в магазине — Л. Сосновская, В. Головина, Н. Оборина, Е. Богачева и А. Говоркова, в ателье —
Н. Деревянных, Г. Петренко,
О. Зарайская и Л. Головина, на
производстве трудятся В. Петров, А. Токмачев/^Д. Овчинников, С. Захароз, В. Губарев и
многие другие.

ют, несут вахты, отдыхают, а
впереди — почти три месяца
напряженного труда. Около
ста суток отделяют нас от радостного дня очередного свидания с родным причалом. Но

Ш И Л И Щ Н А Я проблема в по*
Л1 селке до конца еще не
решена, поэтому в текущей пятилетке поставлена задача обеспечить
благоустро е н н ы м
жильем все население.
За первые годы десятой пятилетки уже введены в строй
три многоквартирных дома. В
первом этаже одного из них
«поселились» поселковые отделения сберегательной кассы и
узла связи. Появились на улицах Рослякоаа и новые будки
телефонов-автоматов, Недавно
введен в действие новый продовольственный магазин. Бывшая восьмилетняя школа преобразована в среднюю школу № 4.
Но
главной
новостройкой
этой пятилетки
стало строительство комплекса зданий нового ГПТУ, состоящего из нескольких корпусов: учебного,
жилищных зданий и производственных мастерских.
Предусмотрен здесь и спортивный
комплекс.
Так, на примере только нашего поселка мы видим, как
строки решений, принятых на
XXV съезде КПСС, претворяются в жизнь; наглядно видим
заботу партии и правительства
о дальнейшем повышении благосостояния советских людей,
улучшений условий их труда и
быта, значительном прогрессе
здравоохранения, образования,
культуры — всего того, что
способствует
формированию
нового человека, всестороннему
развитию личности, торжеству
нашего социалистического образа жизни.
В. КУЗНЕЦОВА,
учительница школы № 3.
На снимке: новый
жилой
микрорайон поселка, на переднем плане — продовольственный магазин по ул. Советской.
Фото В. МАТВЕЙЧУКА.

мастера по лову В. И. Комаров, третий механик И. В. Воронцов, рефмеханик В. Н. Дяченко, мастер по обработке
рыбы Н. М. Лампеев и другие
составляют костяк экипажа.

ТРАЛ—
ЗА КОРМОЙ
# РЫБАЦКИЕ
БУДНИ

чтобы этот день действительно
был радостным, расслабляться
нельзя ни на минуту...
Средний рыболовный морозильный траулер «Лодейное»
два года назад пришел с новостроя в рыболовецкий колхоз
имени XXI съезда КПСС и по
праву считается
флагманом
колхозного флота Мурманской
области. Новейшая
техника,
автоматика, дистанционное управление главным двигателем
— это и многое другое делает
траулер удобным и надежным
в работе. Три морозильные камеры способны доводить выпуск готовой продукции до 18
тонн в сутки. Кроме того, для
команды создан, учитывая возможности судов этого типа,
максимум удобств.
Дружный, спаянный коллектив подобрался на «Лодейном»,
и такие люди, как помощник

Много труда и сил отдает
судну старший механик Н. А.
Севастьянов. Сейчас он в отпуске — защищает диплом на
инженера • механика, и машинную
команду возглавил
В. Д. Кузьмин — тоже опытный мастер.
Умелая и четкая работа экипажа, его постоянная готовность выполнять стоящие перед ним задачи, умелое руководство капитана С. И. Терентьева позволяют добиваться высоких производственных
успехов.
В этом рейсе экипажу нашего судна оказано большое
доверие — стать зачинателями
нового для колхозного флота
Мурмана дела. Моряки должны освоить лов и обработку
креветки.
Задача не из легких, особенно если учесть, что это за-

(«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

Письмо читателя

ПРОШУ
РАЗЪЯСНИТЬУважаемая редакция!
К вам обращается житель го»
рода Североморска.
Помогите, пожалуйста, раза*
браться: с каких пор в банег
что находится по Мурманскому
шоссе, стали непонятные порядки.
Лично я был свидетелем того, что было 15 октября. К открытию бани пришли кассир я
рабочая. Через час появилась
заведующая. А нас, пришедших помыться, в баню не пускают: нет слесаря и некому
включить горячую воду. По
просьбе работников бани мы
сами это сделали. После чего
первую партию людей в баню
пустили...
А на следующую субботу
здесь почему-то установили такой порядок: продавать билеты
не дешевле 40 копеек, хотя ми»
нимальная цена — 20 копеек.
Это за один час пребывания в
бане.
Вот и хотим мы знать, почему заведующая баней имеет
право опоздать на работу на
час, а баню открыть и того
позже. А люди — стой и ждя.
Да и цены почему-то устанавливаются на усмотрение руководства бани.
Нам такой порядок кажется
неправильным. Вот и хотелось
бы получить соответствующее
разъяснение от вышестоящей
организации этой бани.
Н. СКРЯБИН.
дание получено не в порту, а
на промысле. Все необходимое
снабжение приходится получать в море, срочно менять
технологический процесс... Но
рыбаки полны решимости как
можно лучше справиться с
новым рейсовым заданием. Об
этом
состоялся
серьезный,
принципиальный разговор на
общесудовом
отчетно-выборном профсоюзном собрании.
Неспокойно Баренцево море.
Качка все ощутимей, но работа на траулере не прекращается ни днем, ни ночью.
Бьется в цилиндрах дизеля
тысяча лошадиных сил. Экая
силища! Целый табун! Ровно
гудят компрессоры рефрижераторного отделения. А из помещения рыбфабрики по всему судну разносится металлическое бряцание
противней.
Это натруженные рыбацкие
руки выбивают готовые замороженные брикеты рыбы.
Впереди напряженный труд
в зимних условиях. Вахты будут сменяться подвахтами, но
пройдет время, и мы обязательно скажем:
Много миль пролегло
за кормой
в царство шторма, туманов
я льдшш.
Мы с победой вернулись
домой —
Здравствуй, старый
дружшце Кильдян
А. ГАЕВСКИа
механик CPTM-141S
«Лодейное»
колхоза имени
XXI съезда КПСС
3 стр.
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ВРАЧА

ГРИПП И ЕГО ПРОФИЛАКТИКА
Среди инфекционных заболеваний грипп занимает одно из
первых мест. Как правило,
вспышки наблюдаются поздней осенью, зимой пли ранней
весной. Ученые всего мира
ищут пути борьбы с этой болезнью. Совместные
усилил
ученых уже принесли определенные результаты в совер*
шенствовании диагностики, лечении гриппа, в прогнозировании его вспышек. Установлено,
что грипп и сходные с ним заболевания вызываются многими возбудителями, преимущественно вирусной природы. Известны возбудители А, В, С.
Главная сложность борьбы с
этой коварной болезнью заключается в необычайной изменчивости его возбудителя.
Источником заболевапий и
распространителем
яаляется
больной человек. Заражение
происходит главным образом
•Воздушно-капельным
путем.
Здоровый человек заражается
от больного не только в том
случае, когда находится в непосредственной близости от
него. При кашле, чихании и
даже разговоре больной выделяет в воздух капельки слизи

из носа и зева, в которых находится возбудитель гриппа.
Большую роль в распространении инфекции играют больные,
у которых болезнь протекает в
стертой или легкой форме, и
они ее переносят на ногах.
Грипп чаще всего начинаемся остро. Внезапно повышается
температура до 38—40 градусов, появляются озноб, головная
боль, слабость, разбитость, боли в мышцах. У маленьких
детей все эти признаки могуг
наблюдаться на фоне незначительного повышения температуры. Несколько позже, на 2—
3 день болезни, возникают катаральные явления: насморк,
кашель,
слезотечение.
При
гриппе могут наблюдаться желудочно-кишечные расстройства, рвота, снижение аппетита.
Если осложнений нет, то обычно на 6—8 день наступает
выздоровление^ однако слабость, снижение работоспособности, аппетита могут держаться еще длительное время.

ПОНЕДЕЛЬНИК

1

14 НОЯБРЯ
Первая программа

9.30 — Выступление болыного детского хора Центрального
телевидения и Всесоюзного радио. 10.00 — «Рожденная революцией». Художественный телефильм. Фильм 1-й — «Трудная осень». 11.05— «Очевидно?
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— невероятное». 14.30 — «Голодная степь». Документальный
фильм. 15.15 — «Беседы о праве». 15.45 — «Мишка-коротышка». Мультфильм. 1-я, 2-я и 3-я
серии. (ЧССР). 17.00 — «Наш
сад». 17.30 — «Выставка Буратино». 18.00 — Новости. 18.15

|

— «Хочу все знать». Киножурнал. 18.25 — «Творчество народов мира». 18.55 — «Соревнуются
трудящиеся
АлмгI Атинской области». 19.40 —
«Рожденная революцией». Ху| дожественный
телефильм,
Фильм 3-й — «В огне». 21.00-«Время». 21.30 — Международный турнир по боксу. 22.30 —
Концерт.
Вторая программа

I
I

ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ
ПО СИСТЕМЕ «ОРБИТА»
18.00
—
«Гольфстрим».
Штурман Людмила Тибряева.
18.40 — Телевизионные известия. 18.55 — «Посвящение о
воспитанниках
хореографической школы». Документальный
телефильм. 19.45 — «Соло для
часов с боем». Фильм-спектакль 1-я серия.
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15 НОЯБРЯ
Первая программа
9.30 — Программа мультфильмов:
-«Грибок-теремок»,
«Зайка-зазнайка».
10.00 —
«Рожденная революцией». Художественный
телефи л ь м.
Фильм 2-й — «Нападение».
11.15 — «Клуб кинопутешесгвий». 14.30 — «Твой труд —
твоя высота». 15.25 — «Кино и
современность». 16.25 — Когцерт.
16.50 — «Советы и
жизнь». 18.30 — Премьера документального
телефильма
«Пять дней в Токио». 19.20 —
«Наш советский Закон». 19.30
— «Рожденная революцией •>.
Художественный
телефильм.
Фильм 4-й — «Мы поможем
тебе». 21.00 — «Время». 21.30
— «Здоровье». 22.15 — «Искусство танца».
Вторая программа
ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ
ПО СИСТЕМЕ «ОРБИТА»
17.20 — «Наставник чемпионов». Документальный киноочерк. 17.35 — «Вниманию фотолюбителей». Телевизионный
фотоконкурс «Образ жизни —
советский».
18.05
—18.15
КиножурI левизионные
«Прежде
нал
«Новости
всего
известия.
дня»
театр».
18.30
О -творТе—

I

Грипп особенно опасен для
детей раннего возраста. Заболевание снижает сопротивляемость организма, открывая широкую дорогу болезнетворным
честве В. Стржельчика, актера
Большого академического драматического
театра
имени
М. Горького. 19.35 — «Соло
для часов с боем». Фильм-спектакль. 2-я серия.

С Р Е Д А
16 НОЯБРЯ
Первая программа
9.30 — «Ребята настоящие».
10.05 — «Рожденная революцией».
Художественный телефильм. Фильм 3-й — «В огне >.
11.25 — Концерт. 14.30 — Программа документальных фшп,мов. 15.20 — Концерт народной музыки. 15.55 — «Мишкакоротышка». Мультфильм. 4-я
и 5-я серии. 16.45 — «Наука
сегодня» .18.15 — «Старая игрушка». Мультфильм. 18.25 —
«Село: дела и проблемы». 18.55
— «Песня-77». 19.20 — Тираж
«Спортлото» .19.30 — «Рожденная революцией». Фильм 5-й—
«Шесть дней». 21.00— «Время».
21.30 — Чемпионат СССР по
хоккею. «Динамо» (Москва) —
«Крылья Советов». 3-й период.
22.05 — «Музыкальная жизнь-).
Тележурнал.
Вторая программа
17.15 — «Иллюзион». 18.00—
«В мире пещер». Киноочерк.
18.10 — «Новатор». О передовых методах работы карельских лесозаготовителей. 18,40
— Телевизионные
известия.
19.00 — «Труженики промышленности и сельского хозяйства
— лауреаты Государственных
премий СССР 1977 года». 20.00
— Концерт. 20.15 — «Спокойной ночи, малыши!». 20.30 -—
«Наш адрес — Советский Союз». 21.30 — «Родной дом>.
Художественный телефильм.

ЧЕТВЕРГ
17 НОЯБРЯ
Первая программа
9.30 — «Выставка Буратино >.
10.00 —• «Рожденная революцией». Художественный
телефильм. Фильм 4-й — «Мы поможем тебе». 11.30 — «Одесса». Документальный
телефильм из цикла «Города и люди». 14.30 — Программа документальных фильмов к Международному
дню
студентов.
15.15 — «Знай и умей». 16.00 —
А. С. Пушкин — «Капитанская дочка». 16.30 — «Шахматная школа». 17.00 — «Музыкальные вечера для юношества». 18.15 — Продолжение
«Музыкальных
вечеров для
юношества» 19.00 — «Ленинский университет миллионов».
19.30 — Чемпионат СССР по
хоккею. «Спартак» — ЦСКА.
1-й и 2-й периоды. 21.00 —
«Время». 21.30 — Чемпионат
СССР по хоккею. «Спартак» —
ЦСКА. 3-й период 22.05 —
Премьера
документального
телефильма <Жнли-былн». 1-я
серия.

микробам.
Наиболее частое
осложнение на перзом году
жизни ребенка — пневмонил,
а также грипп у детей осложняется — отитом. Очень важный момент в предупреждении
гриппа — своевременная изоляция заболевших. При появлении признаков гриппа необходимо вызвать врача на дом.
Врач назначает лечение, направленное на предупреждение осложнений. Больным назначают: успокаивающие, сердечно-сосудистые и общеукрепляющие средства.
Без назначения врача нельзя
использовать антибиотики и
сульфаниламидные препараты.
Они применяются по определенным схемам, а беспорядочный прием нанесет только вред
здоровью. Больному необходимо выделить отдельную посуду, полотенце и другие предметы обихода. Уборку помещения производить влажным
способом с применением дезинфицирующих средств (хлорной извести, хлорамина).
Для массовой профилактика
гриппа широко используется
живая противогриппозная вач»
цина.' Иммунизация населения
Вторая программа
18.00 — Мастерская «Все —
сами». 18.30 — «Каменпый щит
Руси». Документальный киноочерк. 18.40 — Телевизионные
известия. 19.00 — «На арене
цирка». 20.15 — «Спокойной
ночи, малышч!». 20.30 — «Литературные чтения». 21.00 —
«Архитектурный облик города». Ереван, Тольятти, Тында.
21.30 — «Рассказы о юности».
Художественный фильм.

П Я Т Н И Ц А
18 НОЯБРЯ
Первая программа
9.30 — «Моя дорогая Отчизна». Итоги конкурса детских рисунков. 10.00 — «Рожденная революцией». Художественный телефильм. Фильм
5-й — «Шесть дней». 11.30 —
Р. Глиэр — Концерт для арфы
с оркестром. i4.30 — Програм-

ма документальных фильмов.
15.20— «Родная природа». 15.40
—«Мишка-коротышка». Мультфильм. 6-я и 7-я серии. 16.30—
«Москва и москвичи». 17.00 —
«Делай с нами, делай как мы,
делай лучше нас». 18.55 —•
«Встреча через 36 лет». Документальный телефильм о выпускниках 1941 года. 19.30 —
Концерт, посвященный Дню советской
милиции. 21.00 —
«Время». 21.30 — Продолжение
концерта, посвященного Дню
советской милиции. 23.00 —
Кубок СССР по самбо.
Вторая программа
18.00 — Литературный альманах «Земля Кольская». 18.40
— Телевизионные
известия.
19.00— Е. Светланов — «Празд-

живыми гриппозными вакцине.*
ми создает у большинства населения надежный иммунитет
на весь период очередной эпидемической золны, способствует защите больших масс населения от эпидемии.
Важным в борьбе с гриппом
стала химопрофилактика. Для
индивидуальной профилактики
гриппа применяется оксолиновая мазь. Для лечения тяжелых форм применяется противогриппозный фенорский гамма-глобулин и интерферон. Интерферон является профилактическим средством
против
гриппа.
Борьба с гриппом — общегосударственная задача и для
ее успешного решения необходимы не только самоотверженный труд медицинских работ*
ников, но и высокая сознательность всего населения.
Заболевание гриппом —можно предупредить!
Ю. РЫЧКОВА,
заведующая отделением
детской поликлиники.
ничная поэма». 19.15 — А. П,
Чехов — «Три сестры». 20.15 —
«Спокойной ночи, малыши!».
20.30 — «Адреса молодых».
21.30 — «Озорные повороты*.
Художественный фильм.

СУББОТА
19 НОЯБРЯ
Первая программа
9.30 —«Ребятам о зверятах».
10.00 — «Для вас, родители».
10.30 — «По ленинскому пути». Всесоюзная художественная
выставка, посвященная
60-летию Великого Октября.
11.00 —Музыкальная программа «Утренняя почта». 13.00 —
«Сегодня — День ракетных
войск и артиллерии». 13.15 —
«Примите наши поздравления».
Музыкальная программа. К
Дню ракетных войск и артиллерии. 14.05 — Тираж «Спорт»
лото». 14.15 — «Приключение
Буратино».
Художественный
телефильм. 2-я серия. 15.25 —
«Книжная лавка». 16.10 —*
«Музыкальный
абонемент».
16.40 — «Содружество». Тележурнал. 17.10 — «Малахитовая шкатулка». Мультфильм.
17.30 — Премьера документального телефильма «Крылья
над Волгой» из цикла «Город*
и люди». 18.00— Новости. 18.15
— «В мире животных». 19.25
— Концерт. 19.40 — Премьера
фильма-спектакля
Государственного академического Малою
театра Союза ССР. Л. Грибоедов — «Горе от ума». 21.00 —
«Время». 21.30 — Продолжение
фильма-спектакля
«Горе от
ума». 23.10 — - «Мелодии и
ритмы зарубежной эстрады».
Вторая программа
11.00 — «Неделя «ТИ». 11.30
— «Часовые кеба». Документальный киноочерк. 11.45 —
«Слава героям труда!». Встреча с тружениками орденоносной Мурманской области. 13.00
— Киножурнал «Иностранная
кинохроника». 13.10 — «Чебурашкины
друзья». 13.35 —
«Бэла Рудеико». Киноочерк.
19.00 — «Народные мелодии».
19.15 — Соревнования по художественной гимнастике на
кубок «Интервидения». 20.15—
«Спокойной ночи, малыши!».
20.30 — «Клуб кинопутешествий». 21.30 — «Он, она и Штефан». Художественный телефильм. (ГДР).

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ
14 ноября — «Вся королевская рать». Художественный телефильм. 2-я серия. «Прежде всего — театр». 15 ноября — «Вся
королевская рать». Художественный телефильм. 3-я серия. «Посвящение». Документальный телефильм. 16 ноября — «Соло для
часов с боем». Фильм-спектакль. 1-я серия. «Бэла Рудеико». Документальный киноочерк. 17 ноября — «Соло для часов с боем».
Фильм-спектакль. 2-я серия. «Блестящий дивертисмепт». Филькбалет. 18 ноября — «Судьба резидента». Художественный фильм.
1-я серия. «Часовые неба». Документальный киноочерк. 19 ноября — «Судьба резидента». Художественный фильм. 2-я серия.
20 ноября — «Музыкальная история». Художественный фильм.

Город Североморск. Новый
микрорайон о с т у п а е т на тундРУ-

Фотоэтюд В. Матвейчука.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 НОЯБРЯ
Первая программа
9.30 — «Будильник». 10.00—
«Служу Советскому Союзу-!».
11.00 — Встреча юнкоров те
лестудии «Орленок» с Героем
Социалистического Труда, директором хлебозавода г. Москвы Г. С. Страмновым. 12.00 —
«Музыкальный киоск». 12.30 —
«Сельский час». 13.30 — Поет
лауреат Международного конкурса К. Лисовский. 14.00 —
Чемпионат СССР по хоккею.
ЦСКА — хХпмик» (Воскресенск). 16.30 — «Международная панорама». 17.00—«На арене цирка». (Венгрия). 17.30 —
Премьерш документального телефильма — «Основа» из цикла «Отцы и дети». 18.00 —
Новости. 18.15 — «Клуб кинопутешествий». 19.15 — «Советский Союз глазами зарубежных гостей». 19.25 — Опера
Г. Доницетти «Лючия ди Ламмермур». Спектакль Государственного академического театра
оперы и балета имени С. М.
Кирова. 21.00 — «Время». 21.30
— Спортивная программа: 1.
Соревнования по художественной гимнастике на кубок «Интервидения». 2.
«Олимпизда-80».
Вторая программа
18.45
— «Кинопанорама».
20.15 — «Спокойной ночи, малыши!». 20.30 — Чемпионат
СССР по прыжкам на батуте.
21.00 — Концерт народной музыки. 21.30 — «Добровольцы»
Художественный фильм.

КИНОТЕАТР
«РОССИЯ»
12—13 ноября — «Несовершеннолетние». Начало в 10, 12,
14, 16, 18.15, 20, 22.15.
14 ноября — «Собственное
мнение». Начало в 10, 12, 14.
«Солдаты свободы» (фильм третий и четвертый). Начало в
16 и 20 час.
КИНОТЕАТР
«СЕВЕР»
12—13 ноября — «Не плачь,
девчонка». 12-го — начало в
Ю, 12, 14, 16, 17.50, 19.40, 21.40,
13-го — начало в 11.20, 12.50.
14.20, 15.50, 17.20, 18.50, 20.20
21.50.
14 ноября — «Время московское». Начало в 10, 12, 14, 16.
17.50, 19.40, 21.40.
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