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Рубеж перешагнула дважды
Месяц назад «Североморская
правда» сообщала с
большой
трудовой
победе
птичницы совхоза «Североморец» А. М. Грошко, досрочно
выполнившей программу двух
лет пятилетки по валовому
сбору яиц. А сегодня Анна
Михайловна уже во второй
раз переступает порог юбилейного года: она рапортовала о досрочном завершении и
плана 1977 года. С января по
ноябрь передовая труженице
сдала 1800 тысяч штук яиц.
Основой подобного
успеха
явилось прежде всего повышение продуктивности птицы.
За истекшие одиннадцать ме-

ВЕСТИ С ПРОМЫСЛА

Закрепляя успехи трудом
Успешно ведет промысел у берегов Африки экипаж среднего
рефрижераторного траулера СРТ-р-37 «Верхнедвинск»
колхоза
«Северйая звезда», возглавляемый капитаном А. Д. Настакаловым. С начала юбилейного года он высоко несет знамя социалистического соревнования за успешное выполнение принятых
на 1977 год повышенных обязательств. Выступив среди трудовых коллективов Североморска и пригородной зоны инициатором почина за выполнение плана двух лет пятилетки к 7 ноября, рыбаки «Верхнедвинска» первыми не только в нашем районе, но и средв экипажей судов колхозного флота Мурмана рапортовали об этой большой победе.
Одними из первых верхнедвинцы выполнили досрочно и план
юбилейного года в целом. Но успехи не вскружили голову передовикам социалистического соревнования. Выйдя в сентябре, после длительного ремонта, в очередной рейс, они
вновь показывают образцы самоотверженного труда. Задание
ноября экипаж траулера перекрыл более, чем вдвое. А всего на
его счету сегодня у ж е 16500 центнеров рыбы, добытой дополнительно к программе текущего года- 1

сяцев А. М. Грошко собрала
от одной курицы-несушки 218
штук яиц — на 28 штук больше годового задания и на 35
штук больше, чем за весь
прошлый год. Таких результат
гов • совхозе ((Североморец»
добиваются впервые.
О досрочном
завершении
годовой программы рапортовали
в хозяйстве
доярки А. 8. Балашова, Н. А.
Иванова, Р. М. Шишонкова.
Две
трети
животноводов
совхоза трудится сегодня уже
в счет третьего года пятилетки. Вахта юбилейного года —
продолжается.

Эффективность
возросла
С хорошими показателями
продолжается ударная вахта
юбилейного года в филиале автоколонны № 1118. План одиннадцати месяцев по доходам
перевыполнен на 21000 рублей. Значительно превышено
задание и по перевозке пассажиров. Всего с начала года
число их достигло 10 миллионов 100 тысяч, что на 577 тысяч человек больше соответствующего периода прошлого
года.
Улучшился коэффициент использования автопарка в результате более эффективной и
качественной работы ремонтно-техиической службы, возглавляемой А. П. Андреевым.

ЛЕВ ИЛ ТОР ВЕ/1ЯЕВ
25 лет назад получил диплом штурмана дальнего плавания
Владимир
Андреевич
Беляев, выпускник Херсонского мореходного училища.
В этом году
исполнилось
четверть века его трудовой деятельности на Севере в Мурманском ордена Ленина рыбном порту девнатором мзгнитных компасов, работы сложной и ответственной—
Каким бы совершенным на
вигационным
оборудованием
ни было оснащено судно, главенствующим
является магнитный компас, который многие века верой и правдой служит мореплавателям. И плавбазу, и юркий сейнер последними перед уходом
в море
оставляют девиаторы, выдавая им гарантийную путевку.
В
совершенстве
владеет
своей специальностью Владимир Андреевич. Работы
производит только с отличным
качеством и в
кратчайшие
сроки. Накопленный им опыт
позволяет ему сокращать нормы обработки приборов каждого с^гдна в среднем на 2,о
часа. За это время судно при
работе в море может
дать
до 30 центнеров рыбной продукции. А за четверть века
им обработано
без единой
рекламации более четырех тысяч судов
Чтобы не допустить простоя судов в ожидании девиационных
работ, у

Наш корр.

580 тысяч рублен—на столько реализовали промышленной
продукции
дополнительно к
плану одиннадцати
месяцев
юбилейного года трудовые коллективы Североморска и пригородной зоны. С начала года
программа выполнена па 103
процента. С производственным
заданием одиннадцати месяцев
и ноября справилось абсолютное большинство предприятий.
Впереди
социалистического
соревнования
за
успешное
окончание
юбилейного
года
страны пдет коллектив Тернберскнх судоремонтных мастерских. К программе января-ноября он выработал дополнительно промышленной продукции на 544 тысячи рублей —
122 процента выполнения плана. Сверх же годового задания
тсриберскис
судоремонтники
реализовали продукции на 320
тысяч рублей.
На 463 тысячи рублен выработали дополнительной продукции труженики пищевых предприятий Североморска и Полярного. Лучших результатов
добился коллектив Североморского молочного завода, который рапортовал на днях о досрочном выполнении программы двух лет пятилетки. 675
топи цельномолочной продукции на 208 тысяч рублей— таков вклад работников завода в
копилку сверхплановой продукции юбилейного года. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года коллектив молочного завода выработал больше тысячи топи продуктов
На 102 процента выполнил
программу одиннадцати месяцев коллектив Полярпинского
молочного завода. Сверх задания он выработал 26 топи продукции па сумму 15 тысяч рублей.
277 тони хлебобулочных и 4,7
тонны кондитерских изделий
отпустил в торговую сеть дополнительно к плану коллектив
Североморского хлебокомбината. Программа января-ноября
выполнена им на 102 процента.
Сверх задания
реализовано
продукции пц 51 тысячу рублен.
70 тонн хлебобулочных и 3,3
тонны кондитерских изделий на
сумму 24 тысячи рублей выработал дополнительно за истек-

ший период коллектив Полярного хлебозавода.
165 тысяч рублей положили
в копилку сверхплановой продукции юбилейного года работники Североморского колбасного завода. Программа одиннадцати месяцев выполнена ими
на 103 процента.
Допустил отставание как в
ноябре, так и в целом с начала
года коллектив
Тсрнберского
рыбозавода.
Среди сельских хозяйств района лучших показателей добился колхоз «Северная звезда».
Белокаменские
животноводы
надоили дополнительно к плану одиннадцати месяцев 157
центнеров молока, собрали 90
тысяч штук яиц. Лучших результатов добились труженики
«Северной звезды» и по качественным показателям. Надои от
одной фуражной коровы составили здесь 3664 килограмма
молока, а сбор яиц от одной
курицы-несушки — 146 штук.
Справились с заданием по
валовому надою молока доярки
колхоза
имени XXI съезда
КПСС. Однако они по-прежнему не выполняют план по продуктивности животных, снизили
производство молока по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Птичницы колхоза собрали 40 тысяч
штук яиц сверх плана, добились перевыполнения плана и
по продуктивности птицы.
Отстает по валовому надою
молока и по продуктивности
животных подсобное хозяйство
^Мурманского морского биологического института.
Успешно справляются коллек.
тивы Североморска и пригородной зоны с заданиями по производству мяса. В целом по
району его сдано на 20 центнеров больше, чем предусматривалось заданием всего года.
Высоких показателей по сдаче
мяса добились колхоз «Северная звезда», Терпберскнн п
Североморский рыбкоопы, колхоз имени XXI съезда КПСС.
Трн педели осталось до окончания 1977 года, юбилейного
года нашей страны. Успешно
завершить его, иовыми трудовыми успехами встретить третий год десятой пятилетки —
главная задача трудящихся Североморска и пригородной зоны. ,

час на Севере впервые в мировой практике определение и
уничтожение девиации производится в темное время суток, что особенно важно в период ДОЛГОЙ ПОЛЯрНОЙ II0-1 п.
II в дождь, и в снег, и в
шквальный
ветер ходят галсами суда па Ретиненом девиацнонном
полигоне,
где
В. А. Беляев частый гость. В
30-градусные морозы замерзает компасная
жидкость в
главных компасах,
установленных па верхнем
ходовом
мостике, и их приходится снимать и оттаивать в помещении, Бывают случаи, когда
приходят суда на полигон с
неисправным
компасным,
устройством и тогда на рейде
начинается кропотливая работа по устранению дефектов.

По итогам социалистического соревнования в
третьем квартале имя Владимира Владимировича Домнииа, плотника Ретинской базы аварийно-спасательных и подводно-технических работ занесено в Книгу трудовой славы города
Североморска и пригородной зоны.
Так же успешно передовой рабочий трудится и сейчас. С равным успехом владеет он и
плотницкими, и сантехническими инструментами.
Специалист третьего разряда, он активно участвует в социалистическом соревновании судоремонтников АСПТР за успешное завершение
программы юбилейного года.
НА СНИМКЕ: В. Домнин.
Фото В. Матвецчука.

Несоизмеримо возросла интенсивность движения на акватории полигона,
усложнилось маневрирование крупнотоннажных судов, но продолжает нести свою вахту ударник коммунистического труда,
кавалер ордена «Знак Почета»
Владимир Андреевич Беляев
Он пользуется заслуженным
авторитетом, неоднократно его
избирали секретарем партийного бюро электрорадионавигационной
камеры
рыбного
порта, членом партийного комитета.

Известно, какая сейчас сложная дорожная обстановка в связи с начавшимися снегопадами и гололедом. Работники Североморской отдельной дорожной дистанции
делают все возможное, чтобы дороги бы
ли безопасными для движения автотранспорта.
Полученный на днях новый автопеско
разбрасыватель КДМ-130 постоянно нахо
дится в действии, работает в две смены.
На
пескоразбрасывателе самоотвержен
но трудится И. П. Рожаев, победитель социалистического соревнования
нынешнего
юбилейного года, выполнивший свои личные соцобязательства, взятые на год, досрочно — к 1 октября. Сменщиком Ивана
Петровича является тоже опытный води
•гель А. И. Плеханов.
Во время снежных заносов, не считаясь
со временем, на линии работают автогрейдеристы В. И. Борисов и В. И. Головач.

Опыт ветерана по-прежнему
на службе десятой пятилетки.
В. ПОПОВ,
наш внешт. корр.

В СЛОЖНОЙ
ДОРОЖНОЙ
ОБСТАНОВКЕ

ПУТЬ, РАВНЫЙ

Главная выставка страны
рассказывает о достижениях
советского народа за 60 пет
А В И Л Ь О Н «Угольная промышленность» стая своеобразной панорамой Советской Эстонии на главной выставке страны а нынешнем юбилейном году. *
павильоне размещена праздничная экспозиция, рассказывающая о больших достижениях тружеников этой
республики за 37 лет жизни в семье братских советских народов.

П

СЧАСТЬЕ
...На стенде
приводится
текст
из
Декларации
о
вступлении
Эстонии в состав Союза ССР:
«Только в составе великого
Советского
Союза,
будучи
равноправным членом в братской семье
советских республик,
эстонский
народ
сможет
поднять свою экономическую
жизнь,
развивать
народную
культуру,
обеспечить
равноправие народностям,
обеспечить мир,
хлеб и подлинную
свободу
эстонскому трудовому народу».
Какими пророческими оказались эти слова! Все, о чем
веками мечтали простые эстонцы,
стало
реальностью.
Одна из самых молодых, небольшая по площади и численности
населения, Эстонская республика
буквально
сказочно
расцвела за годы
Советской власти. Это красочно и убедительно показано в залах выставки...
1940 год. Из многих промышленных
центров Советского Союза в молодую республику стали поступать оборудование, сырье, материалы
и топливо. В Эстонию прибыли высококвалифицированные специалисты. Коллективы промышленных предприятий Ленинграда
и Москвы
щедро делились с эстонскими тружениками передовым
опытом
социалистического
строительства. Но вскоре началась война.
Эстонский трудовой народ,
неразрывно связавший свою
судьбу с судьбой всех народов, населяющие
Советский
Союз, подпялся на борьбу г
немецко - фашистскими
захватчиками. Яркое подтверждение тому — мужестве ннзя
оборона Таллина в 1941 году, героизм солдат и офицеров Эстонского национального стрелкового корпуса Советской
Армии и
борьба
против оккупантов на временно занятой врагом земле.
Едва закончилась война, как
эстонские рабочие и крестьяне возобновили в республике социалистическое
строи-

ф Эстонская ССР образована 21 июня 1940 года, а
с 6 августа того же года
входит
в состав
Союза
ССР. Площадь республики
— 45,1 тысячи квадратных
километров, население —
1.418
тысяч
человек.
Территорию
республики
омывают воды Балтийского
моря, Чудского и Псковского озер. На территории
республики
насчитывается
более 1.500 островов, 1.150
озер и водохранилищ, 420

стр.

Эстонской ССР изображены
синие волнистые линии —
символ моря. Действительно,
эту республику с двух сторон омывают волны Балтийского моря. Издревле эстонские рыбаки и
мореплава
тели славились умением
и
мужеством. В наши дни они
бороздят
воды всех широт
на современных
океанских
судах. Более ста таких судов насчитывает флот Эстонского морского пароходства.
Флагманами являются теплоходы тина «Ленинской гвардии»
водоизмещением в 5
тысяч тонн. Главное
достоинство судов типа «Ро-ро>
— возможность так называемой горизонтальной загрузки.
Широко осваиваются
здесь

СОВЕТСКОЙ

также
контейнерные и пакетные перевозки.
Через
Таллин
проходят
экспортно - импортные перевозки на Скандинавию, в Западную Европу,
порты африканского побережья. Значительная часть идущих за
рубеж грузов имеет фирменные марки
предприятий и
хозяйств Советской Эстонии.
Кипучей жизнью живет в
морской рыбный порт, расположенный на полуостро»»
Пальяссааре. Здесь
разгружаются океанские суда, такие, например,
как суператлантик «Пейпсн», плавбазы
«Станислав
Монюшко»
и
«Фридерик Шопен», большие
морские траулеры
«Аугуст
Корк» и «Рудольф Вакманч.
Практически это — плавучие
заводы. Дары океана перерабатываются сейчас, как правило, на месте вылова.
Стенд рыболовецкого кол
хоза имени С М. Кирова
Это хозяйство начало свою
жизнь с нескольких десяткоЕ
гребных и моторных
лодок
и кой-какою нехитрого рыбацкого инвентаря. Сейчас к
распоряжении колхозных ры
баков целая флотилия современных судов. Работа флота
колхоза координируется диспетчерской службой. Есть у
колхоза в свои рыбоперерабатывающие предприятия, которые выпускают отличную
продукцию широкого ассортимента. В прошлом году до
ход этого колхоза составил
более 56 миллионов рублей.

рек.

ра раза увеличилось производство продукции высшей
категории качества. Почти
весь прирост продукции получен за счет роста произ
водительности труда.
#
Каждую
минуту
в
1976 году я Эстонской ССР
вырабатывалось 36 тысяч
киловатт-часов электроэнергии и добывалось 76 тони
сланца.
# В сельском хозяйстве
Эстонской ССР сейчас созда
но 322 крупных высокомеханизированных
хозяйства
вместо 144 тысяч мелких
крестьянских
наделов, которые были здесь при буржуазной власти. В 1939
году Эстония имела всего лишь 3
зерноубороч-

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

На
выставке
рассказано
также
о двух таллинских
«мореходках», готовящих кадры для торгового и рыбопромыслового флотов.
Многие
их выпускники стали знаменитыми капитанами, Героями
Социалистического
Труда.
Десятки
кубинских, алжирских ганских юношей связали свою жизнь
с морем,
получив дипломы этих учебных заведений столицы Эстонии.
В одном из залов
видим
портреты знатных эстонских
сельских
тружёниц Э. Отсман и Л. rieiinc, обе они
— Герои
Социалистического Труда.
Депутат Верховного Совета
СССР комбайнер Эльмина Отсман поста-

ЭСТОНИИ

тельство. И достигли к сегодняшнему дню огромных результатов.
Выставка
знакомит
со
сланцеперерабат ыв а ю щ и м
комбинатом имени В. И. Ленина, который находится
в
Кохтла-Ярве. Его не случайно
называют
индустриальным центром Советской Эстонии. Ведь в мире нет второго такого крупного производства по переработке сланца. На стенде
представлена
и
продукция
комбината,
столь нужная стране: разнообразные фенолы,
ароматические смолы, масла, углеводороды и еше многое другое.
Гордость
республики
—
Эстонская ГРЭС, вступившая
в строй в августе 1973 года
— раньше намеченного срока. Это стало возможным потому,
что
комсомольская
стройка была заботой всей
нашей страны. Сейчас здесь
опять идет
строительство.
Специалисты Москвы, Ленинграда и Таллина совершенствуют производство
электроэнергии. Ныне ГРЭС работает на сланце. Уже
создат
установка, которая
предва
рительно перерабатывает идущий на станцию сланец в
жидкое топливо и высококачественный газ. Топливу пойдет на получение
электроэнергии, а газ явится
ценным сырьем для "производства полиэтилена,
полипропилена и других
химических
материалов
На государственном флаге

За советские годы Эстония стала высокоразвитой
промышленной
республи
кой. На долю промышленности теперь
приходится
около двух третей валового
общественного продукта и
более половины национального дохода. Эстонская промышленность дает сейчас за
10 дней столько же продукции, сколько ее было выпущено за весь 1940 год. За
послевоенные годы в рес
публике создан ряд новых
промышленных отраслей.
@ Только в 1976 году в
Эстонской ССР было выпущено сверх плана промышленной продукции на 97
миллионов рублен, в полто-

СТОЛЕТИЯМ

ПРАВДА»

вила перед собой цель, быстро и высококачественно собрать урожай в первом году
десятой пятилетки. На одном
С ней поле водили комбайны ее муж Александр п сын
Калью, студент
Тартуского
университета. Э. Отсман, работая на именной
«Ниве»,
подаренной
ей коллективом
завода «Ростсельмаш», перевыполнила взятые социалистические обязательства.
Депутат Верховного Совета Эстонской
ССР
Ленда
Пейпс известна
сейчас
на
всю страну, Сменная выработка этой доярки совхоза
«Вильяндйх превышает тонну

молока. Она выступила
с
почином: повысить производительность труда на молочных фермах. .В ^зэзерцшрщем,,
году девятой Пятилетки она <
получала от группы в 100 ко- 1
ров 4.800 центнеров молока j
— по 5.300 килограммов оТ :
каждой коровы.
Полеводы Эстонии
добились
устойчивых
урожаев
зерновых культур, собирают
их до 30 центнеров с гектара. Передовые
колхозы и
совхозы выкапывают по 200
центнеров картофеля
с гектара.
Рост урожайности сельскохозяйственных культур способствует созданию прочпой
кормовой базы для животноводства,
являющегося ведущей отраслью сельского хозяйства республики. В прошлом году в Эстонии надои
молока составили 3.585 килограммов в среднем от каждой коровы.
Весьма
поучителен
опыт
Эстонской
республики
по
широкому развитию непроизводственной" кооперации для
улучшения
благосостояния
тружеников села. Примером
служат межколхозные санатории в Пярну,
Нарва-Йыэсуу и в Вярски. В республике
создаются
и межколхозные
детские здравницы...
л
На стенде представлен м а ^
кет новой застройки таллинских районов. Видим красивые жилые дома оригинальной конструкции. Так эстонские
строители
научились
ставить 9-этажные и 72-квартирные дома буквально га
полтора месяца.
Строители Эстонской республики
быстро и красиво
сооружают не только жилые
дома, школы, больницы, но
и места отдыха трудящихся.
Вообще
в Эстонии
сейчас
особенно бурно ведется строительство. ВеДь в один из
летних дней 1980 года
над
Таллинским заливом прозвучат сигналы, возвещающие о
начале Олимпийской
парусной регаты. И хотя
день,
когда весь цвет мирового парусного спорта соберется в
Таллине, казалось бы, еще
не близок, республика уже
энергично
приступила
к
олимпийскому строительству.

НА СНИМКЕ: знатная доярке Герой Социалистического Труда
Ленда Пейпс на новой ферме Вильяндиского опорно-показательного совхоза, входящего в состав Вильяндиского районного
сельскохозяйственного объединения.
ных
комбайна. Ныне их
в республике
более
7
тысяч. За 37 лет в совхозах и колхозах
более
чем в 10 раз увеличилось
количество тракторов. Каждый пятый эстонский колхозник — механизатор.
® За послевоенные годы
в Эстонской ССР почти 90
процентов населения получили новые квартиры или
улучшили свои жилищные
условия. За это время построено
268 школ,
дошкольных учреждений на
55 тысяч мест, больниц на
5,2 тысячи коек.
@ В республике открыты
18 профессиональных и народных театров, 569 кинотеатров, 475 дворцов, домов

культуры н клубов.
Ф По 16 долговременным
комплексным
программам
работает почти тысячный
отряд ученых Академии наук Эстонской ССР. Ее научные
институты
имеют
тесный контакт с учеными
братских советских республик я стран социалистического содружества.
@ Растет сеть эстонских
санаториев и курортов. Небольшой приморский город
Пярну
стал
всесоюзной
здравницей. Большой популярностью пользуются здешние санатории «Эстония»,
«Мир» и «Дружба». Недавно к ним присоединилась
еще одна здравница—-«Здоровье».
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Проверяем

выполнение

обязательств

ЭТО Т Р У Д Н О Е Л Е Т О
Лето — самая трудная пора
в работе коллектива службы
домовых сетей конторы «Сефероморскгоргаз».
Многие
квартиросъемщики в отпуске,
квартиры закрыты. А как сделаешь годовой плановый ремонт газовых плит? Я видел у
мастера Сергея Викторовича
Романова листки бумаги, йспещренные цифрами. Это ведется учет закрытых квартир
на каждой улице города. На
календаре — декабрь, а лето
все дает о себе знать. На улице Пионерской остались neotМотренными девять
газовых
плит, на Советской — тринадцать, на Сафонова— семь...
И слесари домовых сетей постоянно проверяют эти квартиры. Вдруг приехал жилец... И
для этого субботе у газовиков
этой службы — рабочий день.
Чтобы застать человека, чтобы сделать плановый ремонт
его газовой плиты.
И делается это потому, что
каждый работник болеет душой за выполнение социалистических
обязательств, взятых на юбилейный год. А первый пункт гласит, что коллектив СДС обязуется подтвердить звание «Служба коммунистического труда». Поэтому
и -стремятся газовики произвести 100-процентный
охват
ремонтом домового газового
хозяйства города.
Второй пункт обязательств
говорит, что служба за счет
опережения графика ревизии
газового
оборудования
берется произвести сверх плана
ремонт газовых приборов во
вновь введенных в эксплуатацию домах. Сразу же скажу,
что эта цифра перекрыта почти в три раза: произведен

пуск 420-ти газовых плит в
новых, жилых зданиях города
Североморска и пригородной
зоны.
— Трудно было совмещать
плановую работу, — ювориг
Сергей Викторович,
и пуск
новых приборов. Штаг остался
прежним — семь слесарей, а
объем работ значительно вырос. В Североморске сданы в
эксплуатацию несколько жилых зданий. Недавно, например, пустили газ в новом доме по улице Саши Ковалева.
А это значит, что еще около
сотни приборов приняты на
наше обслуживание...
Действительно, объем работ
вырос. Возросли и требования
к деятельности
коллектива.
Поэтому и мастер СДС С. В.
Романов перестроил свою работу. Теперь
распределение
квартир для ремонта газовых
плит он ведет вечером. Утром слесари только получают
наряды и сразу идут в разные концы города. Тщательно
продумываются
маршруты
движения работницы, чтобы устранить длинные переходы из
дома в дом. Газовики борются
за эффективное использование
каждой рабочей минуты.
Любой слесарь службы домовых сетей не упускает случая, чтобы напомнить горожанам о правилах пользования
газовыми плитами. Это тоже
выполнение обязательств, где
говорится, что коллектив СДС
обязуется
постоянно
вести
пропаганду безопасной эксплуатации газовых приборов среди населения.
Надо сказать, что большую
мобилизующую роль в выполнении главных социалистиче-

У СЕВЕРОМОРСКИХ

Научно-практическая
КОНФЕРЕНЦИЯ
БИБЛИОТЕКАРЕЙ
ских обязательств юбилейного
года играет парное соревнование. Это традиционная, испытанная и временем, и практикой форма трудового соперничества газовиков. Каждая пара — это не случайные люди,
которые должны соревноваться ради соревнования. Совсем
нет. Подбираются работницы с
равным Опытом, с равным
стажем работы. Учитываются
даже характеры.
Например,
Лина Степановна Юрасева соревнуется с Надеждой Феодосиевной Гуменюк, а Раиса Николаевна
Тимофеева
ведет
спор с Валентиной Иосифовной
Табачук. И хотя последняя —
более опытная работница, но
Тимофеева сумела опередить
соперницу по соревнованию. В
третьем квартале Р. Тимофеева завоевала первое место и в
парном, и в коллективном социалистическом соревновании.
Ей же присвоено звание «Лучшая по профессии».
И все, что делается в службе домовых сетей, направлено
на выполнение главной задачи
социалистического
соревнования газовиков, записанного в
обязательствах:
«Полностью
исключить случаи срыва нормального газоснабжения населения по вине СДС». И этот
пункт соцобязательств коллектив службы выполняет уверенно, грамотно. Иначе нельзя, ведь на календаре газовиков — 10-я пятилетка, пятилетка эффективности и качества во всех сферах деятельности советских людей.
На снимке: слесари по ремонту домовых газовых приборов В. Табачук, А. Письменных, Р. Тимофеева, мастер
СДС С. Романов и слесарь
Л. Юрасева за подведением
итогов работы за день.
В. МАТВЕЙЧУК.
Фото автора.

СТРОИТЕЛЕЙ

В П Е Р Е Д И - КОМПЛЕКСНАЯ
— На мою долю выпало
большое человеческое счастье
— заниматься
любимым де«
лом, —сказал Александр Сам»
харадзе.
Александр возглавляет бригаду строителей. Трудно было
вначале. У каждого свой ха*
рактер. Начал бригадир с укрепления дисциплины, с чет«
кой организации труда. За хо«
рошую работу поощрял, за
брак
наказывал.
Старался
всегда
быть справедливым.
Проблем было много, новички
в бригаде не имели.строитель*
ного опыта. Тогда и пришла
мысль Александру о создании
комплексной бригады. Посоветовались с ребятами, обсудили, учли трудности и решили, что каждый овладеет специальностью каменщика, бетонщика, плотника. Учились,
помогали друг другу. Каждый
чувствовал ответственность не

Большая группа читателей
«Североморской правды» прислала в редакцию письмо, в
Котором жаловалась на плохое
содержание трапа,
который
£едет с улицы Комсомольской
К столовой № 8.

S декабри 1977 года.

только за свою работу, но и
за весь объект в целом.
— Славно трудится
комплексная бригада, возглавляемая Александром Самхарадзе,
— говорит мастер
участка
Ю. Ануфриев.— Это дружный
сплоченный
коллектив.
Он
всегда в поиске и на вооружении у него все самое передовое.
Сменное задание
бригада
перевыполняет на 10—15 процентов. По всем показателям
социалистического
соревнования дружный коллектив Самхарадзе идет впереди. План
юбилейного года он уже завершил.
Примеры образцового труда,
сочетание производительности
с
качеством
показывают
И. Пннясов, М.
Мурадов,
В. Асылкаев, П. Гайдуков,
П. Ядыкии. Ориентиром хорошего труда для них бригадир.

На запрос редакции начальник управления коммунального хозяйства Североморского
горисполкома тов. Н. В. Черняков сообщил, что заметка
«Кто хозяин трапа?» рассмотрена УКХ совместно с объединенным комитетом профсоюза и представителями строительной организации. Принято
решение в декабре 1977 года
произвести
поддерживающий

Он всегда поддержит товарищей, найдет верное решение
в трудный момент.
БЫЛ такой случай. Остались
строители
без
подъемника,
пришлось выполнять подсобные работы, сменное задание
оказалось п»д угрозой срыва,
но бригадир
сумел задать
нужный тон в работе. Кирпич
подняли на нужный этаж, и
сменное задание выполнили.
Не .спасовали ребята перед
трудностью.
Любит скроить А. Самхарадзе, и строит он от души.
На строительную
площадку
пришел почти мальчишкой, и
когда увидел счастливые глаза своих первых новоселов,
понял необходимость своего
труда. Приносить людям радость стало делом всей его
жизни.
Наш корр.

ремонт трапа.
Кроме этого, строительной
организации (Г. Г. Суслов)
предложено в январе-феврале
1978 года построить вместо существующего новый трап на
участке с более благоприятным перепадом высот.
Организации, которая отвечает за уборку трапа, указано
на неудовлетворительное его
содержание.
«СЕВЕРОМОРСКАЯ

В зале заседаний Североморского
городского
комитета
КПСС состоялась научно-практическая конференция работников библиотек г. Североморска и пригородной зоны по теме «Библиотеки — важные
опорные базы партийных организаций в коммунистическом
воспитании трудящихся и научно-техническом прогрессе».
Секретарь горкома партии
Ю. И. Кимаев выступил с докладом «60 лет Советской власти на Мурмане». В глубоком и
последовательном
изложении
докладчика слушателям зримо
представился весь грандиозный
путь развития Кольского полуострова от дореволюционного
периода до наших дней — то,
как в крае непуганых птиц
и нехоженых троп строительные краны стали неотъемлемой частью пейзажа, с кпким мужеством
мурманчане
прошли через горнило Великой
Отечественной войны и героически, в короткий срок, восстановили разрушенное
войной
народное хозяйство,
какими
невиданными
темпами
шло
строительство в послевоенные
десятилетия и какую большую
авангардную и руководящую
роль во всем этом сыграла
Коммунистическая партия.
Яркими были приведенные
в докладе цифры: в Великой
Отечественной войне в первых
рядах мурманчан в битве с
врагом участвовало около 3
тысяч коммунистов и 13 тысяч комсомольцев: за тридцать
послевоенных лет построено
70 новых крупных предприятий из 98-ми
существующих
сейчас, возведено 15 электростанций из 18-ти имеющихся
в настоящее время; 20 процентов от общей добычи рыбы в
стране дает Мурман и так
далее.
Докладчик остановился на
качественных направлениях в
развитии рыбообрабатывающей
промышленности, горнодобывающей и тяжелой
индустрии,
энергетики, заполярного сельского хозяйства. На убедительных фактах была показана забота партии и правительства о
благосостоянии советского народа,
который и на нашей
Кольской земле является многонациональным по своему составу, о неузнаваемом расцвете жизни малых народностей.
Заместитель
председателя
горисполкома И. А. Глядков в
докладе «Библиотеки г. Североморска и зоны — 60-летию
Великого Октября»
сделал
подробный анализ деятельности этих учреждений в юбилейном году по пропаганде политической книги и коммунистическому воспитанию населения, подчеркнул
необходимость усиления их деятельности как научно-информационных центров и популяризации
технической литературы. Отметив положительную роль тесной связи библиотек с производством, развитие нестационарных
форм обслуживания
на предприятиях и в организациях, не имеющих своих
библиотек,
он
остановился
также на ряде упущений в
работе общественных библиотек,
еще
недостаточности
книжного фонда для удовлетворения постоянно растущих
запросов читателей.
С темой третьего доклада
«Пути повышения эффективности и качества обслуживания
читателей в библиотеках» выступила директор Северомор-

ПРАВДА»

ской централизфваввгой библиотечной системы Р. П. Цирульник.
Актуальными были g последовавшие затем выступления
Старшего библиотекаря отдела
обслуживания центральной городской библиотеки Г. 3. Зверинцевой— «Пропаганда произведений В. И. Ленина, решении
Коммунистической партии и
Советского
правительства»,
библиотекаря Териберских судоремонтных мастерских Л. И.
Кругловой — «Помощь библиотек системе партийного образования», старшего библиотекаря росляковской библиотеки
№ 1 О. Г. Королевой — «Пропаганда
новой Конституции
СССР средствами библиотеки»,
работника библиотеки
№ 2
того же поселка Л. И. Ковалец — «Библиотеки в помощь
партийным
и хозяйственным
организациям в выполнении
задач десятой пятилетки», заведующей Щук-озерской сельской библиотекой К. П. Даниловой — «Нравственно-эстетическое воспитание советских
людей средствами библиотеки».
Много полезного для себя
услышали
участники конференции и из выступлений других библиотечных работников:
Е. А. Ивановой
(центральная
городская библиотека), Т. А.
Минченко (техническая библиотека г. Полярного), В. А. Телюковой (городская библиотека Ne 3), Н. И. Нестеровой
(библиотека п. Териберка), Г. А.
Гайдене (центральная детская
библиотека) и библиотекаря
североморской
школы
№ 9
Т. Г. Курбатовой.
В этих выступлениях были
затронуты различные стороны
деятельности библиотек: информационное
и справочнобиблиографическое обслуживание специалистов народного
хозяйства, пропаганда политической литературы и разъяснение международной деятельности КПСС, воспитание молодого поколения на революционных, боевых и трудовых традициях советского народа, значение краеведческой и художественной
литературы
в
идейном и нравственном воспитании детей и юношества.
О роли библиотек в массовой пропаганде советской книги совместно с Североморским
отделением Всероссийского общества любителей книги рассказала председатель городского общества книголюбов М. Л. |
Борисова. С этой целью оаа I
рекомендовала
использовать И
богатый опыт работы клуба
любителей книги при Североморском Доме офицеров флота.
Проведенная конференция по
своему составу была межведомственной: в ней участвовали работники государственных,
профсоюзных, технических и
школьных
библиотек. Всего
присутствовало более 80 человек, в том числе около 60 библиотекарей, 14 человек клубных работников, остальные —
представители различных предприятий, учреждений и организаций.
В работе конференции также приняли участие: заместитель директора Мурманской
областной научной библиотеки
М. В. Шувалова и главный
библиотекарь Л. М. Синицына,
директора областных юношеской и детской библиотек ГЬ А.
Терещенко и В. П. Махаева.
В. СМИРНОВ.
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Десять лет работает Людмила Борисовна Порфирьева воспитательницей ясельной группы яслей-сада № 40 города Североморска. Внимательная, заботливая работница постоянно
совершенствует свое мастерство, ведь ой доверены детя.
НА СНИМКЕ: Л. Перфильева.
Фото В. Шендрикова.

С ЗАБОТОЙ

Недавно возвратился с ходовых испытаний в Ленинград
третий советский атомный ледокол «Сибирь».
Пройдет еще
немного времени, и он возглавит караваны судов, следующих
по трассам Северного морского пути.
удлиняя сроки навигации.
Советский Союз первым поПервенец атомного ледокольставил ядерную мощь на служного флота «Ленин» нес в себу людям и первым послал в
бе 44 тысячи лошадиных сил.
плавание мирное судно с атом«Арктика» и «Сибирь» мощнее
нон двигательной установкой
на 31 тысячу. Это и позволило
на борту. Это был
ледокол
«Арктике» успешно штурмовать
«Ленин». 17 августа 1977 года
Северный полюс.
второй советским атомоход —
«Арктика» впервые достиг Се«Сибирь» готовится к плававерного полюса. И вот новое
нию. Зачастую оно будет продостижение — на Балтийском
должаться
7 — 8
месяцев.
судостроительном заводе спуКоманду составляют почти 150
щен па воду третий советский
человек. К их услугам библиоатомный ледокол — «Сибирь».
тека, спортивный зал, бассейн,
Ему, как и его предшественнифинская баня...
кам, предстоит трудиться во
В каютах и салонах «Сибильдах Арктики, проводя карари» — цветы как символ свяв'апы грузовых судов по кратзи с землей. Атом и цветы.
чайшему пути и значительно
Когда атом служит миру, эти

—
Прополис (пчелиный
клей,
смола) представляет
собой
клейкое вещество темно-зеленого цвета, горького
вкуса,
легко скатывающееся в
комочки, обладает приятным специфическим запахом. Источником его являются смолистые
вещества, собираемые пчелами
с различных растений.

О ДЕТЯХ

За меча тельн ими
успех а ми
встретил
60-летие
Великого
Октября коллектив яслей-сада
№ 47 «Олененок». П о итогам
социалистического
соревнования за третий квартал коллектив нашего комбината вышел
победителем
среди дошкольных учреждений Североморска.
Первого декабря мы отметили седьмую годовщину со
дня Открытия нашего комбината. Эту
дату
коллектив
встретил
новыми
трудовыми
успехами и выступил инициатором социалистического соревнования
— бороться
за
звание «Образцовый детский
сад».
Лучшими работниками
по
итогам соцсоревнования
зарекомендовали себя наши ветераны, как их любовно называ»
ют в коллективе. Это шеф-повар Р. М. Филиппова, повар
Т. С. Смолева,
костелянша
Т. Н. Притыкина, няпя Л . Л.
Аврамова.
воспитательницы
А. В, Вовк, Л . Г. Дудина,
Т. В. Солдатова, Л . Н. Г(>и.
горьева,
Г. В.
Махот.енко,
Л. М. Воробьева, завхоз Л . В.
Васильева. Любовью и заботой о детях проникнута рабо. та нянь Е. Д . Самойловой,.
Л. Ю. Бетлей, Н. А. Болонипон. Они пользуются уважением не только среди сотрудников сада, но й среди родителей.
Инициативно,
с желанием
работают наши
воспитатели.
Они формируют
характеры
юных граждан пашей страны.
Наибольшего успеха в приви»
тии навыков труда и нравственных качеств детям
добились воспитатели Г. Д . Во*
робьева, Н. II. Бубнова, Н. М.
Орехова, Н. К. Максакова. Со
дня открытия
сада работает
в нашем коллективе Л . И. Со»
колова, старшая медсестра. З а
успехи в работе она нагрзж»
дена знаком «Победитель" социалистического v соревнования 1976 года».
Около 600 маленьких граждан за семь лет
подготовил
к школе коллектив
детсада.
Они
сейчас
у с п е ш н о
учатся
в
школах
города.
Ежегодно
про в о ж а е м
мы
своих
воспитанников
в жизнь, и на выпускном
утреннике
каждый раз слышатся
добрые слова
напутствия от заведующей яслямисадом Л . А. Куцевой.
Напряженный, упорный труд
нашего коллектива в 1977 году отмечен переходящим Красным знаменем горисполкома и
горкома профсоюза
работников просвещения.
В этом большая заслуга наших ветеранов. Весь
коллектив детского сада № 47 благодарит их за самоотверженный
труд и желает успехов в
воспитании детей.
Л. ЯКОИЕНКО,
председатель местного
комитета
профсоюз
яслей-сада № 47.

две вещи вполне совместимы.
Не знаю, можно ли говорить
о рождении новой профессии
— строителя атомных ледоколов, но есть люди, которые по
праву заслуживают этого звания. Сорок лет работает
на
Балтийском заводе Герой Социалистического Труда бригадир судосборщиков
Василий
Смирнов. Он принимал участие
в монтаже научно-исследовательских судов Академии'наук
СССР «Космонавт Владимир
Комаров» и «Космонавт Юрий
Гагарин», строил. «Арктику»,
«Сибирь». Николая
Бирюкова
сорок лет назад привел на завод отец. А теперь и сын Николая — Игорь работает бок о
бок с отцом. «Сибирь» они
строили вместе. Одним из первых в СССР ордена Трудовой
Славы был удостоен слесарь-

монтажник Петр Бондарев. Это
— за «Арктику»...
— По какому пути пойдет
дальнейшее развитие атомных
ледоколов?
— Все зависит от задач, которые им предстоит решать, —
отвечает на мой вопрос главный архитектор проекта «Сибири» - г Видимо, необходимо
еще более наращивать
мощность двигателей
атомоходов.
Ведь на отдельных участках и
прежде всего па
торосистых
перемычках толщина льда может и превышать те 4 метра,
на которые рассчитана
«Сибирь».
...На смену обычным ледоколам приходят атомные. Балтийский завод сам готовит себе
кадры. Ежегодно из его профессионально - техпичес к о г о
училища приходят на
завод
молодые парни. Они
будут
строить новые атомные ледоколы.
Андрей СТРОГАНОВ.
(АПН).

Химический состав прополиса сложен. В нем содержатся
смолы и бальзамы,
эфирные
масла, воск и пыльца. Он хорошо растворяется в спирте и
плохо в воде. Бальзам прополиса
содержит
коричным
спирт, коричную кислоту и
дубильные вещества. За
счет
пыльцы прополис богат минеральными веществами, витаминами, микроэлементами
и антибиотическими
веществами.
Заготовляется
прополис летом. Его соскабливают с рамок и холстинок, скатывают в
комочки по 100—500 граммов
и хранят в темном прохладном
месте в хорошо закрывающейся посуде. Комочки рекомендуется завертывать в вощеную
бумагу. При правильном
хранении прополис не теряет своих лечебных свойств в течение 1—5 лет. Но свежесобранный прополис — наиболее ле-

чебный.
Прополис обладает
хорошо
выраженным местным обезболивающим действием, поэтому
в народной медицине исполь-

ВСЕ

О

зуется для лечения ран и
язв. Для этой цели предлагается десятипроцентная
мазь.
Применяется она при ожогах,
обморожении, долго не заживающих язвах. Под влиянием
такой мази раны очищаются от
гноя и быстрее заживают.
Как можно приготовить такую мазь? В чистой эмалированной посуде расплавьте 100
граммов вазелина или животного жира, доведите до кипения, снимите с огня и охладите до 50—60 градусов. В охлажденный вазелин
добавьте
десять граммов размельченного
прополиса (перед приготовлением прополис очистите
от
примесей воска), смесь снова
нагрейте до 70—80 градусов
при непрерывном помешивании
в течение восьми-десятп -минут. Полученную смесь
профильтруйте в горячем
виде
через марлевый фильтр.
Охлаждать при постоянном
помешивании. Остывшая
мазь
готова к употреблению. Храните мазь в плотно
закрывающейся посуде в темном,
сухом и прохладном месте. Прополисовая мазь, приготовленная на вазелиновом.'
масле,
рекомендуется для
ингаляций
при воспалительных процессах
верхних дыхательных
путей.
При гриппе ее можно закапы-

вать в нос по 2—3 капли
сколько раз в день.

не-

10—15-процентная прополисовая мазь,
приготовленная на
сливочном масле, рекомендуется и для приема внутрь при
воспалении легких, ангине и
д а ж е при комплексном лечении туберкулеза по
10—15
граммов (одна чайная ложка)
два—три раза в депь за одинполтора часа до еды или через полтора часа после еды с
теплым молоком.
Курс лечения при туберкулезе по два месяца с перерывами две-три недели. С каждым
курсом количество
прополиса
увеличивают на пять граммов,
доводя до максимума—30 граммов. Лечебный эффект прополиса основан на его тонизирующем и укрепляющем действии за счёт витаминов н
микроэлементов.
Прополис в чистом
виде
применяется еще и для удаления мозолей. С этой
целью
предварительно делают теплую
ванну (10—15 минут), после чего к о ж у протирают,
разогретый кусочек прополиса накладывают тонким слоем на мозоль и фиксируют бинтом на
пять дней. Такие процедуры
повторяются три раза. После
вапны и снятия повязки раз-

мягченную мозоль удаляют механически.
Прополисовын
спиртовой
раствор применяется при язвенной болезни желудка
и
двенадцатиперстной
кишки.
Для этой цели
назначается
двух-четырехпроцентный
про--чЗ
полисовый спирт по двадцать
капель с водой, молоком или
полупроцентным раствором новокаина за час-полтора
до
еды три раза в день.
Приготовить такой раствор
можно так: 40 граммов сухого прополиса заливают
ста
граммами 70-процентного спирта и настаивают
в течение
трех дней,
несколько
раз
взбалтывая
образовавшуюся
смесь. Затем смесь фильтруют
через густой марлевый фильтр.
Сухой остаток взвешивают, определяя таким образом, сколько вещества перешло в раствор. К фильтрату
добавляют
спирта столько, чтобы получился двух- или четырехпроцентный раствор прополиса. В готовом виде эта
прозрачна*
жидкость по цвету напоминает заваренный чай. Осадка
не должно быть, мути тоже.
С. ЗАВГОРОДНЯЯ,
провизор-технолог
аптеки № 37.
п. Росляково.

КИНОТЕАТР

«РОССИЯ»

8 декабря — «Псевдоним:
Аукач». Начало в 10, 20, 22
часа. «Большое приключение
Зорро». Начало в 12, 14, 16,
. 18.15.
9 декабря — «Встретимся у
фонтана». Начало в 10, 14,
16, 20. «Аты-баты, шли солдаты». Начало в 12, 18.15, 22.15.

Фото Ю. Клековкина,
члена пресс-клуба
«Фоторепортер •>.

ПРИГЛАШАЮТСЯ

—

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.

Широкий диапазон клинических исследований, проводимых лабораторией, существенно помогает врачам в лечении
различных заболеваний.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

—

ПРОПОЛИСЕ

Клнннко-биохнмическая
лаборатория
Северомор с к о й
горбольницы. Ее заведующий
Геннадий Григорьевич Осетров • фельдшер-лаборант Наташа Степанова разбирают интересный
гематологический
случай. Очень похоже на заболевание крови.

feK

—

И РЕКЛАМА
НА

РАБОТУ:

РАДИОИНЖЕНЕР, имеющий практический опыт
обслуживанию оборудования многопрограммного
радиовещания.
ЭЛЕКТРОМОНТЕР СВЯЗИ по обслуживанию
ных сооружений радиофикации.

работы по
проводного

линейно-кабель-

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ СВЯЗИ 4—5 разряда с местом жительства • монтерских домиках в становищах: Малая Оленья, Зарубиха, Воронья, Рында, Восточная Лица.
'
Электромонтерам связи, проживающим в указанных становищах, выдается бесплатная спецодежда и питание. За безаварийную работу выплачиваются премиальные в размере 25 процентов.
ЭЛЕКТРОМОНТЕР СВЯЗИ 4—5 разряда по обслуживанию
средств сельской телефонной связи и радиофикации в поселок
Дальние Зеленцы.
За справками обращаться: Североморск, ул. Северная,
линейно-технический цех связи.

4-а,

Кладовщики
— оклад 99
рублей, ученики кладовщиков;
бондарь — оклад 99 рублей;
грузчики с повременной 'и
сдельной оплатой труда— оклад 104 рубля 50 копеек; слесарь 4-го
разряда — оклад
121 рубль; художник — оклад
88 рублей; сторожа — оклад
79 рублей 75 копеек; весовщик с опытом работы на весоизмерительных приборах.
При выполнении плана товарооборота
выплачиваются
премиальные в размере 40
процентов.
Выплачивается
единовременное вознаграждение по итогам работы за год.
Обращаться
7-29-81.

по

телефону

Руководители кружков—авиамодельного,
судомодельно-

КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
8 декабря — «Девушка из
банка». Начало в 12, 14, 16,
17.50, 19.40, 21.40.
9 декабря — «По волчьему
следу». Начало в 10, 12, 14,
16, 17.50, 19.40, 22 часа.

го, юного автомобилиста, художественного
конструирования, декоративно - прикладного искусства, фотокружка.
Шофер первого или второго
класса на автобус.
За справками
обращаться
по адресу: г. Североморск,
станция юных техников, телефон 2-08-71.
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