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ГЛАВНАЯ
Хороших результатов в труде добивается постоянно токарь наших Тернберских судоремонтных мастерских В. М.
Жаравин. Большой опыт, высокая квалификация специалиста четвертого разряда помогают ему оперативно, с отличным качеством выполнять любое производственное задание.
Но основная, пожалуй,
черта
передового рабочего — добросовестное, сознательное отношение к делу. Эти качества не
позволяют Виктору Матвеевичу опоздать на смену или уйти
пораньше на обед, отказаться
от «черной», невыгодной или
трудоемкой работы.
Сейчас, например, на выход е у нас несколько судов, и
Жаравин получил сложный заказ: проточить блок цилиндра
главного двигателя. Деталь эта
большая, .несъемная, и опера-^
пию йужйо выполнять меяосредственио на судне. Мало того, что работа эта нелегкая,
неудобная, — она требует высочайшей точности. И Виктору
Матвеевичу доверяют ее без
опасений. С помощью специальных приспособлений он от-

УСПЕХ

ЧЕРТА
лично справился с заданием и
на этот раз.
В каждом деле токарь стремится найти нестандартное решение, то, которое бы облегчило труд рабочего, повысило
его
производительность.
Недавно,
например,
досталась
Ж а р а в и н у калибровка коленчатого вала. Тоже работа как
нельзя более тонкая: счет идет
на микроны. Обычно, для большей уверенности, она выполнялась вручную,
напильником.
Виктор Матвеевич решил осуществить калибровку резцом я
— поставил вал под проточку.
Конечно, потребовались весь
опыт, знания, точный рас тет
мастера токарного дела, но —
получилось! Новшество В. М.
Жаравина
зарегистрировано
как рационализаторское предложение.
Пятый месяц трудится Виктор Матвеевич в счет 1980 го> а ; ' "'четйре
ГоДй "бйтйЛетки
давно за его плечами. На днях
передовой
производственник
выполнит и годовую программу.
В. БЕССОНОВ,
токарь

НОГИЕ молодые рабочие
с благодарностью вспоминают уроки профессионального мастерства, данные им
слесарем - ремонтником Анатолием Петровичем Садовиком. Коммунист охотно занимается с молодежью, передает им и свое умение, и богатый жизненный опыт. Сейчас
рядом с ним работает Сергей
Максимов. В работе молодого
рабочего виден «почерк» мастера.
НА СНИМКЕ: член КПСС
А. П. Садовик.
Фото В. Матвеичука.

Тернберских

судоремонтных мастерских.

Александрович
Куберштейн,
Александр Федорович Скворцов. Все они являются первоклассными специалистами, чье
высокое
профессиональное
мастерство подкреплено много-,
летним опытом вождения в
сложных условиях Заполярья.
Не случайно все они удостоились в честь своего профессионального праздника Почетной
грамоты. А Владимир Павло-"
вич признан лучшим по профессии.
За этими наградами стоит
неустанный кропотливый труд
людей, которые преданы своей
нелегкой
профессии,
.любят
технику, не устают заботиться
о ней. И вверенные умелым
рукам автомашины не подводят своих рачительных хозяев,
всегда на ходу. Каждое утро
спешат
на
многочисленные
строительные
объекты В. П.
Задорожный,
Н. А.
Куберштейн, А. Ф. Скворцов,
где
и их мастерство решает успех
дела. Служат примером добросовестности, высокой ответственности за порученное дело.
С честью выполняют свои социалистические обязательства.
Ач ГУСЕВ,
председатель
местного комитета
Североморской автобазы.

К сведению делегатов XII городской
комсомольской
конференции
Конференция начнет свою работу 17 ноября
1979 года в 10 часов в Североморском Доме
офицеров флота. Начало регистрации делегатов
в 8.00.

Итоги десяти месяцев
Хорошими трудовыми делами встретили праздник Велико*
го Октября трудящиеся Североморска и пригородной зоны.
Дополнительно к плану десяти
месяцев они реализовали промышленной продукции на 658
тысяч рублей. Задание январяоктября выполнено на 104 процента. Рост объемов промышленного производства по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил два процента.
Особенно
отрадно подчеркнуть, что с
программой десяти
месяцев,
октября справились коллективы всех предприятий пищевой
и рыбной промышленности.
На 28 тысяч рублей реализовали сверх плана продукции
работники Териберских
судоремонтных мастерских. 136 тысяч рублей положил в копилку сверплановой
продукции
четвертого года пятилетки коллектив Териберского
рыбообрабатывающего
завода. Здесь
задание с начала года выполнено на 118 процентов.
Отлично потрудились в истекшие десять месяцев ^рабочие и служащие молочной промышленности. Коллектив Североморского молокозавода выработал дополнительно к плану в пересчете на цельное молоко 1300 тонн продукции на
сумму 240 тысяч рублей. Коллектив Полярнинского молокозавода отпустил в торговую
сеть сверх задания 160; тонн
цельномолочной продукции на
сумму 58 тысяч рублей. -Производственная программа январяоктября
выполнена
обоими
коллективами
соответственно
на 106 и 107 процентов. По
сравнению с этим же периодом прошлого года ими изготовлено молока и молочных
продуктов на 760 тонн больше.
На 106 процентов выполнил
план десяти месяцев коллектив
Полярного хлебозавода. Им выпущено сверх задания - Шны Гхлебобулочных и 4,6 тонны
кондитерских изделий, всего на
51 тысячу рублей.
53 тонны хлебобулочных изделий выработал дополнительно к программе января—октября коллектив Североморского
хлебокомбината. На его счету

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Быстрыми темпами строится
наш город. Возводятся жилые
дома, объекты
культурно-бытового назначения.
И
ритм
этой трудовой вахты во многом зависит от
слаженности
действий
строителей и автотранспортников. Стараются не
подводить
своих
товарищей
водители Североморской автобазы, вовремя доставлять на
площадки необходимые материалы, не допуская перебоев в
снабжении строек
Добрая слава идет о шоферах из автоколонны,
которой
руководит Алексей
Алексеевич Рыгаль. Этот
коллектив
постоянно в лидерах
социалистического соревнования за
успешное выполнение заданий
четвертого года пятилетки. Не
один квартал занимает первое
место. Первым встал он и на
ударную
предпраздничную
вахту в честь 62-й годовщины
Великой Октябрьской социалистической революции и добрыми трудовыми
подарками
ознаменовал
всенаро д н ы й
праздник
Более 110 процентов — такой нормы выработки добились накануне торжества води,
тели большегрузных
автомашин ударники
коммунистического труда Владимир Павлович
Задорожный,
Николай

Пятилетка, год четвертый:

|М' мямтш
СТРАНЕ
МОСКВА. С опытом работы партийной организации и
коллектива Волжского автозавода по комплексному
решению вопросов повышения эффективности
производства и
качества труда
ознакомилась
индустриальная
Москва. На
ВДНХ СССР 12 ноября завершились дни районов столицы.
Они проводи, 1 шсь на базе тематической выставки «ВАЗ: эффективность и качество».
Ф КАРАГАНДА. Совмещать
отдых с учебой в школе-десятилетке смогут дети целинников Центрального
Казахстана
в
открывшемся
санатории
«Бригантина». Он расположен
в лесопарковой зоне близ областного центра. К услугам ребят — концертный зал, игровые комнаты и площадки, стадион, лечебный комплекс с новейшим медицинским оборудованием Детская здравница построена на сверхплановые прибыли
предприятий
области.
Средства на лечение, воспитание и обучение детей предоставили профсоюзы.
$
ТБИЛИСИ. Электронная
техника смонтирована на Тбилисском комбикормовом заводе. Теперь в Грузии ЭВМ действуют на всех крупных предприятиях комбикормовой промышленности. Это позволит до
конца года дополнительно поставить животноводческим и
птицеводческим фермам 40 тысяч тонн продукции.
@ ТУЛА. Вступил в строй
Лазаревский
откормоч н ы й

комплекс, сооружаемый возле
города Щекино. Он рассчитан
на производство 12,5 тысячи
тонн свинины в год. В области
по плану преобразования Нечерноземья создается крупная
сеть государственных «фабрик
мяса».
(ТАСС).

МОСКОВСКИЙ
электронного

институт
машиностроения (МИЭМ) — один из
самых молодых вузов столицы.
Необходимость его
создания
определило
стремительное
развитие
радиоэлектроники.
Институт готовит специалистов,
сочетающих глубокие инженерные знания с отличной физико - математической подготовкой. Выпускники
МИЭМа
распределяются в научно-исследовательские
институты,
проектно - конструкто р с к и е
организации и на предприятия.
Выполняя постановление ЦК
КПСС и Совета
Министров
СССР «О повышении эффективности научно - исследовательской работы •
высших

— 18 тысяч рублей, реализованных сверх плана.
Хорошо трудятся,
несмотря
на объективные трудности с
обеспечением сырьем, работники Североморского
колбасного завода. С начала года они
изготовили
дополнительно
к
заданию пятнадцать тонн колбасных изделий, других видов
продукции на общую сумму
127 тысяч рублей
Программа
десяти
месяцев
выполнена
здесь на 103 процента.
Неплохих результатов добиваются североморцы в производстве
сельскохозяйственных
продуктов. Сверх плана января—октября в целом по району получено 145 центнеров
молока. Программу то этому
виду продукции перевыполнили все хозяйства, подведомственные горисполкому Наивысшей продуктивности животных
— 3315 килограммов добились
доярки
колхоза
«Северная
звезда».
Между тем, в последние месяцы животноводы
сбавили
темпы. Октябрьский план по
валовому надою молока не выполнили оба колхоза, а т а к ж е
подсобное хозяйство Мурманского морского биологического
института. Колхозы не справились и с десятимесячным заданием по сбору яиц
На первое ноября наш район
выполнил годовой план по производству мяса. С начала года
его сдано 733 центнера—вдвое
больше, чем за весь прошлый
год Лучших результатов достигли
коллективы
колхозов
имени XXI съезда КПСС и «Северная звезда», подсобных хозяйств поселка Вьюжный, городского газового
хозяйства,
Североморского
рыбкоопа и
колбасного завода,
центральг
ной районной больницы
Менее двух месяцев о с т а лось до завершения 1979 года,
четвертого года пятилетки. Направить все усилия на успешное выполнение его заданий —
как количественных, гак и качественных, достойно вступить
в завершающий год десятого
пятилетия — главная задача
трудовых коллективов ка сегодняшний день.
учебных заведениях», коллектив института придает важное
значение темам, которые вносят непосредственный вклад в
народное хозяйство. Главными
для коллектива института являются разработки, связанные
с интенсификацией производственных процессов,
улучшением качества и долговечности,
надежности электронной тех
ники.
Большое внимание уделяется научной работе студентов,
которая ведется в студенческом бюро и при кафедрах
вуза.
Экономический эффект от
внедрения разработок института в народное хозяйство за
год составил сумму в 17,7 мил
лиона рублей.
НА СНИМКЕ:
профессор,
доктор технических наук(спра.
ва) Ю. Н. Пчельников и инженер А. С. Закиров возле установки для измерения скорости
вращающихся деталей с использованием лазерной техники.
(Фотохроника ТАСС].

2 стр.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

№ 135 (1227)

Опыт
ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ:
ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

ТОРЖЕСТВЕННО
И ДЕЛОВИТО
Настроение у
коммунистов
Североморского Дома
пионеров, когда они пришли на свое
отчетно - выборное собрание,
было особенно
приподнятым.
И не только потому, что к а ж дого волновала важность итогового собрания отчетного года. Накануне в Доме пионеров
на слете, посвященном 35-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, побывали гости — ветераны войны
и труда, участники боев на
Севере
Защитники Заполярья
оставили, теплые строки в Книге
почетных гостей, поблагодарили коллектив педагогов за у с пешную работу' по военно-патриотическому
воспита н и ю
юных граждан
Североморска.
Такая оценка их труда, конечно же, порадовала коллектив.
Рабочему и в то ж е время
приподнятому настроению с обравшихся отвечало и оформление кабинета, подготовленного
специально к собранию
С отчетным докладом высту*
пила секретарь партийной организации Т. А. Минайлова.
Она отметила, что коммунисты
в своей повседневной деятельности
руководствовались решениями XXV съезда
КПСС,
последующих пленумов и постановлений партии и правительства. На собраниях в течение отчетного периода всесторонне обсуждались
вопросы
улучшения работы с пионерами. Весь коллектив включился
в социалистическое соревнование за право называться «Домом пионеров обоазцового порядка».
Коммунисты, все преподаватели гордятся успехами
своих
воспитанников —юных краеведов, фотолюбителей,
филателистов. участников
кружков
«умелые руки», баянистов-аккордпонистов и других. Многое
сделано, чтобы проводившиеся
в Доме пионеров
общегородские мероприятия для ребят
были высокоидейными и интересными по содержанию, увлекательными по форме, чтобы
занятия с пионерским активом
и вожатыми становились более
эффективными
Дом пионеров — учреждение идеологическое. Оно призвано
через
разнообразные
формы влиять на воспитание
учащихся
общеобразовательных школ, формировать у них
политические знания, умения и
навыки общественной работы.

комсомольской

Все это определяет особенности деятельности партийной организации Североморского Дома пионеров.
В докладе говорилось о том,
что в центре внимания парторганизации находились вопросы
партийной учебы, лекционной
пропаганды в коллективе. Интересно прошла конференция,
посвященная 110-летию со дня
рождения Н. К. Крупской. Методисты, руководители
кружков познакомились с материалами,
рассказывающими
об
экономическом и социальном
развитии Мурманской области.
Коммунисты направляли работу профсоюзной и комсомольской организаций. В поле
пх зрения находилась деятельность общества Красного Креста и общества книголюбов.
В основу своей деятельности
по руководству работой местного комитета коммунисты по.
дожили
постановление
ЦК
КПСС «О работе Карагандинского обкома партии по выполнению решений XXV съезда
партии о партийном руководстве профсоюзными организациями и повышении их роли в
хозяйственном и культурном
строительстве».
Предметом
особой заботы
членов партийной организации
были отчеты коммунистов о
выполнении постоянных и временных поручений, о работе с
письмами, заявлениями и жалобами трудящихся.
Говоря о недостатках, Т. А.
Минайлова отметила, что партийная организация слабо влияет на обобщение и распространение в коллективе передового педагогического опыта, не
на должном уровне находится
учет и проверка того, как устраняются критические замечания, высказываемые коммунистами на партсобраниях, недостаточна помощь комсомольцам
в организации и проведении
Ленинского зачета, плохо используются наглядные
пособия на кружковых занятиях.
* Коммунисты Н. И, Аксенова. В. А. Басалгина, Н. А. Чумовицкий, Д. К. Черечина
и
другие в своих выступлениях,
отметив имеющиеся достижения, основное внимание обратили на то, что еще не сделано, указывали пути улучшения
работы
Принятое собранием
постановление направлено на дальнейшее совершенствование решений партии и правительства
по народному
образованию,
достойную встречу 1 10-летия
со дня рождения В. И. Ленина.
Секретарем партийной организации избрана В. А. Басалгина.
Ю. КНЯЗЕВ,
инструктор
Североморского
ГК КПСС.

конференции

Когда комсомольцы комбината бытового обслуживания
подводили итоги
социалистического соревнования за пэрвое полугодие нынешнего года, единогласно лучшими были
признаны Надежда С иго за и
Светлана Цыганкова. В ателье
N2 1 девушки шьют верхнюю
м у ж с к у ю одежду, а если точнее — пиджаки. Участок не
из легких, и все-таки ежемесячное перевыполнение плана
при хорошем качестве работы
у молодых
работниц стало
нормой
Нелегкая задача
комитету
комсомола:
назвать
лучших
среди, казалось бы, равных
соперников. На хорошем счету
в коллективе бригада по пошиву пальто. Но из года в год
приходится некоторым комсомольцам сталкиваться с так
называемыми
«сезонн ы м и»
трудностями: два-три месяца в
году из-за отсутствия заказов
«туго» с выполнением произ т
водственного
плана. Трудно
мшить в этом девушек.
Сфера услуг, как известно,
наиболее ярко отражает характер взаимосвязи производства с потребителем
отлично

лучших
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С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА
В постановлении ЦК КПСС
«О
дальнейшем
улучшении
идеологической, политико-воспитательной работы» огромное
значение придается
воспитанию чувств гордости я любви
к своему Отечеству,
преданности коммунистическим идеалам. Воспитатели старшей и
подготовительной групп Н. А.
Гавриленко, Л. В. Букатнева,
Р. Д. Мельник и О. П. Шишова
нашего детского сада начинают осуществление требований
этого важного партийного документа, казалось бы, с малого— с воспитания у ребятишек
привязанности к родному городу, к местам, где они живут,
гуляют, шалят. Это истоки тех
сложных,
многоплано в ы х
чувств, которые мы называем
патриотизмом..;
Наш детский сад стоит на
улице Сафонова, к которой
примыкает
улица Сгибнева.
Дважды Герой Советского Союза Борис Сафонов и Герой
Советского Союза Петр СгиЗнев — прославленные соколы
заполярного неба, погибли в
битве с фашистами. Наши педагоги изучили их биографии,
истории их короткой, яркой
боевой жизни. Ребятишки ходят на экскурсии по улицам
города, с удовольствием слушают рассказы о героях, а
чтение для них художественной литературы, знакомство с
умело подобранными рисунками, фотографиями закрепляет
в их сознании мысль о том,
что «своих
героев славных
помнит флот, их именем он называет улицы...».
Воспитатели пытливо всматриваются в жизнь, разыскивают интересных людей, участников обороны Советского За-

полярья. Одним из них оказался наш работник Н. С. П о р я див. В одном из боев осколок
снаряда сбил Военно-Морской
флаг Родины. И краснофлотец
Порядин, рискуя жизнью, спас
корабельное знамя из ледяной
купели. И, понятно, чт9 из его
рассказа ребятишки уяснили
себе, что есть в этом мире такие святые понятия, как долг и
честь советского человека. Бабушка
нашего
воспитанника
Мария Игнатьевна
Алексеева,
участница обороны города Ленина на Неве. Работала на военном заводе, делала снаряды
для фронта. Ее живой, эмоциональный рассказ о трудностях
военного лихолетья, несомненно, глубоко запал в ребячьи
души.
Задолго до Дня Военно-Морского флота ребятишки начинают мастерить сувениры. И
какая ж е радость светится в
их глазах, когда они вручают
эти подарки
морякам-североморцам. Весь год растят малыши в детсаде цветы, которые в
День Победы ложатся к подножию памятника морякам-североморцам на
Приморской
площади. Эмоциональные, яркие эти события высекают искорки в сознании мальчишек и
девчонок, обретают формы устойчивых стереотипов поведения.
Город Североморск не только живая летопись боевой славы Краснознаменного Северного флота. Его площади, парки,
улицы, многоэтажные
здания
— это памятник вдохновенному труду строителей. И ребятишки с интересом узнают из
рассказов воспитателей, что на
месте нынешней улицы Сгибнева было болото, а там, где

сейчас высится светлое здание
школы № 12, раньше стояли
землянки. Многое происходит
на глазах нынешних
наших
воспитанников. Уже почти снесена улица Надгорная, застроенная когда-то
деревянными
домишками. Выросли здесь новые, многоэтажные здания новой улицы Саши
Ковалева.
Главное в этих условиях, чтобы малыши знали, что строительство в городе — это забота партии и правительства о
жизни и быте северян. Такие
беседы особенно запоминают*
ся, потому что родители многих ребятишек работают на
стройках. Дети видят, что мирный труд ценится в нашей
стране так ж е высоко, как и
труд ратный. «Медаль за бой,
медаль за труд из одного металла льют». Помните?
Из комплекса экскурсий, бесед, лекций, чтений литературы складывается в ребячьем
сознании понимание того, что
чем больше человек сделает
для общества, тем больше его
помнят, тем больше незримых
нитей связывает его с родными местами, с Родиной.
У детей постоянно поддерживается интерес к событиям,
которыми живет страна. Запущен новый космический корабль — беседа о космонавт »х,
совместный • сбор материалов
об успехах советской космической техники. Мы будем и в
дальнейшем совершенствовать,
углублять у ж е найденные фор*
мы работы по патриотическому воспитанию детей,
будем
изыскивать новые, перенимать
передовой опыт.
В. ВЛАСОВА,
заведующая ясли-садом № 44.

Анна Николаевна Суетина,
начальник булочного цеха Североморского
хлебокомби чата, а этом году исполняет обязанности пропагандиста в сети
экономического
образования
трудящихся.
Руководительница школы коммунистического
труда стремится донести до
каждого слушателя смысл изучаемых тем, большое внимание уделяет
индивидуальной
работе.
НА СНИМКЕ: А. Н. Суетина
(справа) беседует с машинистом тесторазделочных машин
Нилой Гаврилюк.
Фото В. МАТВЕЙЧУКА.

ЧЕМ СИЛЬНА ПЕРВИЧНАЯ

работают портные — увеличивается количество постоянных
клиентов, а, значит и уменьшаются простои в производстве.
Много хороших слов можно
услышать в коллективе о комсомольско-молодежной
бригаде по пошиву верхней м у ж ской одежды, где бригадир Наталья Никитина, а групкомсорг
Ольга Кременевская. В социалистических
обязательствах
этой бригады записано: «Поддержать почин ростовчан «Работать без отстающих». Ценность этого почина девушки
увидели прежде всего в том,
что организация работы по
этому методу
позволяет за
сравнительно короткий
срок
определить возможности каждого.
Большую помощь в становлении бригады оказали наставники — закройщица В. В. Демидова, мастер В. Ю. Золотое.
Все это дало хорошие результаты. Бригада заняла в 1978
году второе место в социалистическом соревновании ерзди
комсомольско - молоде ж н ы х
коллективов предприятий бытового обслуживания населения Мурманской области.

Высокого призового
места
удостоен молодежный коллектив и по итогам социалистического соревнования родственных предприятий Мурманской
области в первом полугодии
1979 года и награжден почетной грамотой обкома ВЛКСМ.
Большую помощь в развитии
социалистического
соревнования оказывают занятия в сеги
комсомольской
политической
учебы, темы которых всегда
связаны с производством, с
развитием соревнования.
Однако
перед
комсомольской бригадой стоят и серьезные задачи, которые предстоит еще решать. И это снова —
качество выпускаемой продукции.
Молодежная жизнь в коллективе комбината
бытового
обслуживания в основном налажена: организовывались лекции, беседы, культпоходы в
кино, на концерт, спектакли,
экскурсия. Но больших интересных
мероприятий
давио
здесь не помнят, хотя возможности для этого есть. Не смог,
да и не очень-то пытался комитет комсомола организовать

сдачу норм ГТО. В результате
— не выполнен один пункт с о .
циалистических обязательств.
В этом году комитет комсомола сделал первые, пока робкие шаги в шефской работе,
направив в школу № 11 комсомольцев для работы с пионерами.
С опубликованием постановления ЦК КПСС «Об улучшении работы по охране правопорядка и усилении борьбы с
правонарушениями»
шефская
работа должна занять одно из
важных мест в работе комсомольской организации. На комсомольском собрании было решено направить пять человек
для - работы с подростками в
школы, а пять человек — в
детские клубы.
В январе 1979 года прошла
общественно - политич е с к а я
аттестация комсомольцев, второй этап которой был посвящен 60-летию ВЛКСМ. Нужно
сказать, что комитет комсомола серьезно подготовился к
этому важному мероприятию.
Все комсомольцы приняли а к тивное участие в сдаче Ленинского зачета, все были аттестованы. Лучшими были назва-

ны Куманек, Никитина, Остапенко. В ходе общественнц^по.
литической
аттестации всем
комсомольцам были даны общественные поручения.
Активность,
сознательность
проявляют комсомольцы ком-,
бината бытового
обслуживания при проведении субботников. Особенно хорошо потру*
дились они на комсомольскомолодежном субботнике, посвященном Дню советской мо*
лодежи. Большинство работало
на своих рабочих местах, десять человек
на стройке новой школы. В фонд субботника
комсомольцы перечислили 160
рублей.
Много дел предстоит еде*
лать молодежи в этом году.
Впереди
большие даты
—
110-я годовщина со дня р о ж дения В. И. Ленина, 60-летие
Мурманской областной ком:о->
мольской организации. Чтобы
достойно встретить эти праздники, многое в своей работе
они должны пересмотреть, не
останавливаться на
достигнутом.
Л. ПРИХОДЬКО,
инструктор городского
комитета ВЛКСМ.
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Больше мясной

БЫТЬ ФЕРМЕ
Хочется начать с цифр. Они,
на моя взгляд, убедительнее
всего говорят об изменениях,
происшедших в нашем подсобном хозяйстве за последнее
время. В прошлом году коллектив
свиноводческой
фермы
сдал немногим более пятидесяти центнеров мяса в живом
весе, а в этом — у ж е 270 центнеров. Увеличение производства
продукции
произошло
прежде всего благодаря созданию крепкой материальной базы хозяйства, умелой зоотехнической
работе,
хорошему
уходу за животными.

Четверть века столярничает Константин Константинович Мозулев, работник ремомтно-строительного участка жилищнокоммунального хозяйства поселка Вьюжного. С большим мастерством он вяжет дверные и оконные блоки, ремонтирует мебель
в различных поселковых учреждениях. Передовой рабочий успешно выполняет все задания, порученные ему.
НА СНИМКЕ: К. К. Мозулев.
Фото В. МАТВЕЙЧУКА.
п. Вьюжный.

Первые

мандарины

Первая партия осенних даров Грузии поступила на тор^ р в о - з а к у п о ч н у ю базу Севером о р с к о г о военторга. Двадцать
тонн мандаринов решено отдать в первую очередь маленьким жителям города — реб-1там из детских яслей и садов.
Хороший
выбор
фруктов
был предложен
североморцам
и в минувшие праздничные
дни. На прилавках магазинов
продавались крупные сочные
груши, присланные
Молдав-

ской ССР, яблоки, выращенные в садах наших колхозов и
совхозов, а также и импортного производства.
Последние
у ж е заложены в полном объеме на зимнее хранение.
Овощной прилавок также богат ныне плодами. В свободной п р о д а ж е — картофель, капуста, лук, морковь, редька.
По большинству видов овощей
план закладки на зимнее хранение базой военторга выполнен полностью.

«Первое профессиональное качество работника ско
рой медицинской помощи — оперативность, ежесекундная готовность помочь больному».
(Плакат в помещении «скорой» )
ЕГОДНЯ —я санитар. Моя
С
смена в Североморском
отделении скорой медицинской
помощи с 20-ти часов вечера,
в ночь. Врач первой, кардиологической бригады Галина Афанасьева Панова — она ж е начальница смены —читает ж у р а
передачи дежурств. ДисАнтонина Захаровна
• Р Р п ~ •тчер
•1
Маркова, фельдшер нашей смены «вникает» в аналогичные
записи
предыдущей смены...
Так положено: иногда
«скорая» контролирует состояние
больного, оставленного дома.
Сегодня таковых
нет. Есть
гражданин С-ов, 40 лет. Множественные ссадины лица. Ди«
агноз: алкогольное опьянение...
Стрелка на моих часах переч
бегает за цифру «восемь». Ничего не случилось» Молчат те*
лефоиы; «дремлют» за окном
спецмашины, а их водители
«режутся» в домино. Фельдшер Галина Васильевна
Радченко кипятит шприцы, а терапевтическая бригада спорит
с фельдшерской о вчерашнем
телефильме. Неужели я на
«скорой»?
Г Л ЧАСОВ 15 МИНУТ. Пер,
^ V вый с начала смены те- •
лефонный звонок. Взволнованный голос:
— Маме плохо! Сердце...
— Адрес? Фамйлия? Первая!
Сдочно!
Росляково,
улица...
Дом..'.
О РАЧ Панова берет переМ носной
электрокардиог*
раф, а фельдшер Маргарита Федоровна Мудрук — ящик с набором медикаментов.
Санитару (это мне) ничего не полагается. Садимся в машину, и
Геннадий Донское,
водитель
первого класса, выруливает на
дорогу. Погода не благоприятствует: туман, видимость почти нулевая. Тем не менее на
спидометре— 90. Через десять
минут — поселок Росляково.
Минуту-другую Геннадий шарит лучом поисковой фары по

номерам домов. Вот мелькнула
женская фигура.
— Быстро очень приехали.
Одеться не успела...
У Антонины Андреевны Глуховой (66 лет)
пароксизмальная тахикардия — учащенное
сердцебиение,
150 ударов в
минуту, а норма, если помните, ^2... Галина Афанасьевна
собирает анамнез — выясняет
историю болезни, ведет расс-

Помещение фермы построено по типовому проекту, в нем
предусмотрены и кормокухня,
и бытовые комнаты для евина-,
рок. Оно обеспечено тепло- и
водоснабжением. Такие условия позволяют,
естественно,
добиваться неплохих результатов и в выращивании молодняка, и в откорме животных.
Основа любого животноводческого хозяйства — корма, и
этому вопросу мы уделяем
первостепенное значение. На
этот год хозяйство было полностыо обеспечено фондами на
комбикорма, в рацион стада
вводили т а к ж е постоянно необходимые макро- и микродобавки. Особое внимание сконцентрировали т а к ж е на пищевых отходах. Мы проверили
на практике разные способы
их сбора. В каждом подъезде
жилого дома выставляли, например,
специальные
бачки
для отходов пищи и овощных
очистков. К сожалению, нашлись такие жильцы,
которые
сваливали в эти бачки и д р у гой мусор, поэтому от такого
способа пришлось
отказаться.
Теперь небольшие контейнеры
для пищевых отходов мы пос-

вдруг сбросил газ, остановился. Так и есть: прокол. Мне,
непосвященному, это страшно,
а водителю — ничуть... Минута-две и проколотое колесо
зависает на домкрате. Через
десять — полный
порядок,
едем!
Возле «скорой» урчит спецмашина второй,
терапевтической бригады. Николай Платов
прогревает мотор: получен вызов... У кассира-контролера О.
гипотония — пониженное давление. Врач Надежда Николаевна Власенко и фельдшер Евгения Алексеевна Новикова де-

ГОТОВНОСТЬ
прос больной. Фельдшер Мудрук развертывает свой ящик,
готовит шприц,
медикаменты.
Их уверенные, четкие д в и ж е ния
действуют
магически:
«скорая» здесь, «скорая» поможет. Вот развернут электрокардиограф... В вену вводятся
антиаритмическое средство и
анальгин — обезболивающее, а
затем корглюкон — сердечное... Опять работает электрокардиограф. На пол сползает
широкая лента бумаги. На ней
рваная, извилистая черта —
это картина работы
сердца.
Да, частота сердечных сокращений почти такая же. Так,
теперь дибазол: надо «сбить»
давление. Вновь — электрокардиограмма. Вот у ж е лучше... Украдкой гляжу на часы:
у постели больной находимся
почти час. А кажется пять минут...
— Мы еще приедем, — говорит хозяйке Галина А ф а насьевна. — Для контроля...
— Мы свободны, — сообщает по рации на
«скорую»
фельдшер Мудрук. — Что делать?
— Возвращайтесь...
Есть! Но, Геннадий Донское

лают свое дело. Анальгин, д и медрол — все вместе внутримышечно. А этот порошок,
спазмолитин, на случай ухудшения...
— Алло, «скорая», — м у ж ской голос явно взволнован. —
Ребенку плохо, рвота...
— «Троечка!» На
выезд!
Гвардейская, 16...
третьей,
ВРАЧ
ской бригады

педиатричесадится в
машину. Борис Симонов уверенно трогает с места. Надо
сказать, что каждый водитель
знает расположение домов на
любой улице. Вот и сейчас наша спецмашина точно подходит к нужному зданию. В
подъезде темно. Валентина Васильевна Короткова, врач-педиатр,
нервничает.
Хорошо,
что навстречу выходит звонивший, Юрий Злобин, судовой
электрик «Севрыбхолодфлота».
Пока врач осматривает двухгодовалую Юлю, я интересуюсь подъездом.
— Уже неделю темно, — говорит Людмила Злобина, хозяйка квартиры.
Темнота встретила и фельдшера пятой бригады Галину
Николаевну Козлову, прибыв-
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тавили непосредственно у мест
стоянки мусоросборочных машин. Жильцы заранее собирают остатки хлеба и выносят
их отдельно к контейнерам.
Почему такая забота проявляется именно о пищевых отходах? Да потому, что они без
особых затрат на другие корма дают отличные привесы
животных, повышают
эффективность самой отрасли. В 19/8
году, например, когда кормление свинопоголовья на ферме
было организовано в основном
дорогостоящими
комбикормами, себестоимость одного к и лограмма мяса составила у нас
три рубля шестьдесят копеек, а
за неполный этот год снизилась почти вдвое — до двух
рублей. За этими цифрами —
прямой результат использования пищевых и хлебных отходов.
К сожалению, это не всегда
понимают работники
общественного питания нашего поселка. Они тоже
поставляют
нам пищевые отходы, но чаще
всего те перебираются и сортируются некачественно, что
создает дополнительные трудности свинаркам. Со своей ж е
стороны мы стремимся
скормить
животным
добротные
корма. Все пищевые
отходы
пропариваем в котлах, в качестве витаминов вводим в рацион хвойную муку. Достаточное кормление дает и свои результаты: при плане 350 граммов среднесуточные
привесы
составляют 450—470 граммов,
а к семи-восьмимесячнмоу возрасту сдаточный вес одной головы достигает в среднем 120
—130 килограммов. Обеспечена и хорошая сохранность молодняка.
Эти успехи —результат трушую по вызову на Северную
заставу, дом
9. Гражданку
Л-ну надо было срочно доставить в роддом, а в подъезде,
что говорится, хоть глаза коли.
Долго ли тут до беды?
В прошлую зиму, например,
Галина Николаевна
приехала
по вызову в дом 16 на улице
Душенова, а там темнота. До
квартиры кое-как добралась.
Назад спускалась, на пьяницу
наступила... Сейчас я ей смешно, а тогда страху натерпелась:
одна, в подъезде темнотища.
Да, домоуправы-то ночью спокойно спят, им что. Повозить
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ПОМОЧЬ
бы их ночью по вверенному
им жилфонду!
В эту ж е смену — «везет»
же! — фельдшер Козлова, побывала на улице Гранитной.
Уж на что опытный водитель
Юрий Григорьевич Клековкин,
а и то поездил, поискал дом
№ 10. У ребенка острое респираторное заболевание, а подика, разыщи этот дом: Темнота
по всей улице: ни одного фонаря не горит. Темнота встретила «скорую» и в доме № 26
по улице Душенова
(последний подъезд).
Ц ЕТВЕРТАЯ,
фельдшерская
* бригада, прибыла по вызову. Гражданка Н. Н. Юлтанцева вызвала «скорую» по поводу
высокой
температуры.
Фельдшер Любовь Варфоломеевна Курбатова,
прибывшая
тотчас же, мерит у больной
температуру: 38,4 Что делать,
дала ей сульфадимезин, анальгин, аспирин... Но, что интересно: с утра у гражданки Юлтанцевой головная боль, повышенная температура, сухость в
горле. Почему бы не вызвагь
участкового врача? Ан, нет,
дождалась ночи, чтобы вызвать «скорую». И подобных

д а всех работников ' свиноводческой фермы. В настоящее
время здесь сплотился
хороший, любящий свое дело коллектив. Возглавляет его зоотехник В. С Сохина. Грамотно,
квалифицированно решает она
вопросы воспроизводства стада, ухода за животными, их
кормления. На ферме организована регулярная зооветучеба.
Неоднократно среди победителей социалистического
соревнования в этом году назывались имена лучших свиноводов
Р. П. Смирновой, О. Н. Воропановой, А. С. Березенковой,
М. П. Нечвоглод.
Резонный вопрос: куда
же
идет мясо, производимое коллективом фермы? Только ж и телям поселка. Вьюжане получают его через развитую сеть
общественного питания — в
рабочих столовых, в поселковом кафе. В ближайшем будущем предприятия общепита получат от нас не только мясо
свинины, но и говядины. В
конце 1980 года намечен ввод
в эксплуатацию молочнотоварной фермы на двести голов
крупного рогатого скота. Договоренность о поставке племенного молодняка уже имеется,
определены ее сроки, и хочется <>братиться к строителям с
настоятельной
просьбой
о
своевременной сдаче объекта.
На высоком уровне намечаем поддерживать и производство мяса свинины. Сейчас на
ферме находится на откорме
360 голов вместо 290, предусмотренных планом Ожидаем,
что в нынешнем году он. станет у нас рентабельной.»
А. ВОЛОДИН,
заведующий
подсобным хозяйством.
п. Вьюжный.
вызовов — каждый врач назовет десятки
В наше время люди грамотные,
образованные. И тем
обиднее сталкиваться с дремучим невежеством У маленькой Оксаны в доме 15 по улице Душенова бронхит, насморк,
температура
39,8
градусов.
Врач-педиатр
Валентина Васильевна Короткова
решает:
срочная госпитализация ребенка. Мама, Людмила Митрофановна, отказывает наотрез. В
чем дело? Не верит она врачам, считает,
что ребенку
«ТАМ» будет хуже. Выясняется, что супруги ездили летом в
отпуск, с двумя до года, детьми. В дороге Оксане стало п л >
хо. Развитие ребенка
плохое,
отставание в весе на два килограмма
против нормы
И
врач еще раз читает лекцию о
том, что нельзя было ребенку
в таком возрасте менять климат. Куда там, мама Оксаны
ничего не хочет слушать: свои
ошибки сваливает на врачей.
25 МИНУТ НОЧИ.
ЗЧАСА
В журнале зарегистрировано 25 вызовов: и грудных,
и легких—самых разных. И на
каждый мчалась спецмашина
«скорой помощи». А сколько
среди вызовов неточных? Много. Нимало
не сомневаясь,
граждане говорят
диспетчэру
ложные сведения по поводу
температуры, своего состояния,
состояния родных и близких.
Голова болит, живот, а вызывают, ссылаясь на боли... в
сердце. И
кардиологическая
бригада мчится на
«тревожный» сигнал, подчас включая
«мигалку» и сирену: дайте дорогу, человеку плохо! А если
в это время вызов настоящий,
неотложный?
Когда
состояние
действительно плохое, то сообщайте
объективные данные о нем.
Диспетчер «скорой» решит, какую машину к вам направлять:
общую или специализированную. Это очень важно
Подчас от этого зависит чья-то
жизнь. Не надо вводить врачей в заблуждение.
В. МАТВЕЙЧУК

Цветные камни Тянь-Шаня
Киргизия, до последнего времега завозившая белый мрамор из
хрутих союзных республик, с ны!ешнего года сама стала крупным
юставщиком этого красивого камня В высокогорном
Кочкорском
районе Центрального
Тянь-Шаня
геологи открыли большие запасы
мрамора. Начата
промышленная
разработка минерала, который по
чистоте превосходит знаменитые
мраморы Каррарских
месторождений в Италии.
Киргизстан, на 80 процентах
территории которого высятся горы, по обилию и разнообразию
декоративных
камней
занимает
одно из первый мест в стране. В
республике освоено около ста их
месторождений. Особенно славятся редкие зеленые и розовые мраморы, идущие на облицовку фасадов зданий, оформление интерьеров, памятников. Высокими а р хитектурно-декоративными
свойствами отличаются цветные конгломераты, нефриты, пироксениты,
гранитоиды. Наиболее
красивые
камни национальные мастера прикладного
искусства используют
для изготовления сувениров.

ПРИЧАСТЕН
16 октября этого года по дороге Полярный — Вьюжный
ехал на МАЗе водитель М. Ж .
Ревишвили. Состояние шоссе
было плохое: выпавший снег
подтаял, под утро ударил морозец и — дорога покрылась
тонким слоем льда. Водитель
соблюдал все правила д в и ж е ния в сложной ситуации, но. ,
тут на пути попалась солидная
яма. При ее объезде самосвал
развернуло и потянуло по гололеду в сторону озера. Ревишвили не смог задержать м а шину и та ушла под воду.
Лишь по счастливой случайности водитель успел
выскочить из кабины,
отделавшись
незначительной травмой.
Кто виноват в данном происшествии?
Анализ
показал,
что в первую очередь — дорожники. Они не устранили
яму на проезжей части, не
подсыпали дорогу песком, не
поставили, наконец, ограждения у озера.

КАЖДЫЙ
Этот случай еще раз напоминает: в условиях зимы особая ответственность по предуп р е ж д е н и ю . дорожно - транспортных происшествий ложится не только на водителей и
пешеходов, но и на дорожнокоммунальных
работай к о в.
Между тем, именно в городе
Полярном, в поселке Бьюжный
дорожные службы относятся
нередко к своим обязанностям
спустя рукава.
В ноябре по всей стране
проходит смотр-месячник безопасности дорожного д в и ж е ния. Для нас, северян, он имеет важное профилактическое
значение. Оттепели вперемежку с морозами, снежные заряды и туманы — обычная картина заполярной зимы, и хорошо подготовиться к ее капризам—значит обеспечить максимальную работу автотранспорта без аварий, без человече-
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ских жертв. Естественно, одним работникам
госавтоинспекции здесь не справиться. В
проведении смотра нам на помощь придет
общественность:
внештатные и
общественные
автоинспектора,
специализированные автодружины, городской совет общества автомотолюбителей.
Хотелось бы большую подд е р ж к у увидеть и со стороны
школ. Детский травматизм занимает немалое место в статистике дорожно - транспортных происшествий. Вот почему целесообразно в каждой
школе оборудовать
специальный класс по изучению учащимися правил дорожного движения.
Таким образом, в проведении
смотра-месячника
безопасности дорожного движения
нет
посторонних: если кто из нас
и не водитель, и не дорожник,
то наверняка пешеход или родитель.
В. КЛЕМЕШЕВ, .
старший госавтоинспектор
Вьюжнинского отделения
внутренних дел,
майор милиции.
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Во Дворце культуры
«Строитель»
развернута выставка работ Владимира
Копылова, члена областного фотоклуба «Норд». В тридцати снимках а в тор поднимает немало важных, злободневных проблем, волнующих современное общество, показывает счастливое детство североморских ребятишек. Фотолюбитель
неоднократно
бывал в старинном селе Ловозеро.
Вот оленевод с хореем в руках ведет
оленью упряжку. Рядом старушка.
Она стоит на пороге своего дома, тут
ж е собака — верная спутница к а ж дого
саама.
Старая
женщина
встречает свою сотую зиму. Каждая
из них оставила свой след на ее лице. Снимок, кстати, так и называется — «Сотая зима»...

Г О С Т Е Й
Значительное событие произошло в Североморске
накануне
праздника Великого Октября: состоялось торжественное
открытие
Дворца
культуры
строителей.
Многочисленные гости собирались
в просторных залах, наполненных
праздничными звуками оркестра.
На торжество пришли знатные
с т р о и ели, ветераны Великой Отечественной войны и труда, представители партийных,
советских
органов Североморска и пригородной зоны, работники многих предприятий, организаций.
Но, конечно же, среди
гостей
преобладают строители. Это их
руками возведено
великолепное
здание.
Присутствующие с большим ин-.
тересом осматривают
многочисленные помещения Дворца, где в
десятках зеркал отражаются огни
освещения. Один из залов у к р а шает выставка фотографий Владимира Копылова. Многие останавливаются у стенда «Эффективность и качество
строительных
работ — в центре внимания коммунистов». Материалы стенда, фотографии рассказывают о лучших
людях наших строек:
каменщиках, монтажниках, отделочниках,
механизаторах..
На праздник прибыли и бывшие строители-североморцы. Вот
сердечно приветствуют Ивана Васильевича Шубина. Ветеран Краснознаменного
Северного флота,
старейший труженик
строительных организаций, он более 30 лет
отдал Заполярью,
Североморску.
На груди ветерана — созвездие
высоких правительственных наград.
— Скажите, Иван
Васильевич,
какое впечатление производит на
вас Дворец?
Трудно подобрать слова, но,
пожалуй, — самое замечательное.
Всего пять лет прошло, как я уехал из Североморска, а какие изменения произошли за это время!
...Зрительный зал — в праздничном убранстве. В президиуме
— представители
командования
Краснознаменного Северного флота, работники горкома КПСС, горисполкома, обкома профсоюза, руководители строек и заслуженные
строители РСФСР. Одному из них
и предоставляется первое слово.
Заслуженный строитель РСФСР
Виктор
Григорьевич
Шеховцов
говорит о бригаде
каменщиков
А. М. Калабанова. Именно этот
коллектив вложил первый кирпич
в это здание. В адрес бригады —
слова искренней благодарности.
В. Г. Шеховцов вручил символический ключ от Дворца работникам учреждения,
призванного
стать и очагом идейно-политичекого воспитания.
л
Г. ЛЕВИЦКИЙ.

СНИМКАХ

Динамизм, внутренняя
экспрессия
передана автором в фотографии «Вынужденная передышка». Более сильный и опытный боксер отправил в
нокдаун своего соперника: пусть победит сильнейший!
Проблеме окружающей среды посвящен
публицистический
снимок
«Руками людей». Люди возвели на
берегу моря могучий индустриальный гигант, они ж е погубили и дельфина. Фотография обличает, предостерегает, призывает: давайте беречь
природу!
Рядом другой сюжет.
Обвиняется
пьянство — злейшее социальное зло.
Мы видим витрину винного магазина,
испуганную собачонку, а рядом в а ляется шапка ее владельца...
Фотография «Мое поколение» строга, точно выверена по композиции.
Застыли в строю моряки Краснознаменного Северного флота, порывистый ветер несет снежинки с ледовых
просторов. На втором плане памятник матросам — защитникам Советского Заполярья. Он изображен в
светлой тональности. Именно светлую грусть вызывают у людей Памятники павшим героям. Автор говорит, автор утверждает этим снимком:
мое поколение верно традициям старших!
В экспозиции есть работы, выполненные с использованием
приемов
сложной печати. Это, например, ф о тография «В одном строю», полученная способом псевдосоляризации, путем обращения изображения на фотобумаге.
Несколько
снимков
посвящены
счастливому детству юных
североморцев. Их названия говорят сами за
себя:
«Мир
детям»,
«Солнечный
день», «Цветы земли»...
Выставка интересна, но вместе с
тем в ее экспозиции есть работы совсем не выставочного плана, отснятые
не на взлете творческой мысли и
чувства
автора. . Это,
например,
«Праздник в Североморске». Не передает красоты нашего края снимок
«Тундра». Кстати, это единственная
фотография, посвященная
природе
Заполярья. Тем не менее, фотовыставка удалась. Это своеобразный вызов творческому коллективу североморских фотолюбителей— «СКИФу».
Слово за вами, товарищи!
Фото В. КОПЫЛОВА.
М. ЕВДОКИЙСКИЙ.
184600, г. Североморсн, ул. Северная, 31. #
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СОВЕТ
СОЗДАНЗА ДЕЛО
При Североморском
городском комитете Общества Красного Креста создан совет по
работе среди учащейся молодежи. В его состав вошли представители органов здравоохранения, народного образования,
гражданской обороны, госавточ
инспекции. Председателем совета избрана Д. К. Черечина,
директор Дома пионеров
и
школьников города Североморска. Недавно состоялось п е р вое заседание этой новой общественной
организации,
на
котором утвердили план работы и распределили обязанности среди ее членов. Главная
задача совета— улучшение работы первичных школьных организаций Общества Красного
Креста во всех направлениях,
особенно по пропаганде безвозмездного донорства
среди
старшеклассников, чтобы после окончания школ они пополняли ряды доноров.
Совет будет т а к ж е изучать,
обобщать
и
распространять
опыт лучших школ в сфере
деятельности первичных организаций Общества
Красного
Креста.
В целях дальнейшего совершенствования пропаганды гур
манной деятельности советского Красного Креста и работы
санитарного актива по охране
здоровья учащихся в п е р и о д у
1 сентября 1979 года по 1
реля 1980
года проводится
Всесоюзный смотр санитарной
стенной печати первичных организаций Общества Красного
Креста, школ-интернатов, д е т ских домов, профессиональнотехнических училищ и средни^
специальных учебных заведе*
ний, посвященный 110-й годов-»
щине
со
дня
рождения
В. И. Ленина. Итоги смотра сорвет подведет до 20 марта 1980
года.
Центральный
Комитет
Общества
Красного
Креста
РСФСР устанавливает по итогам смотра стенной печати три
призовых места:
I — т р и ценных подарка сто*
имостью до 100 рублей;
И — шесть ценных подарков
стоимостью до 50 рублей;
III — девять ценных подарков стоимостью до 30 рублей.
Кроме этого, устанавливаются 30 поощрительных прем
Все школы города и приг
ной зоны должны включи
в этот смотр.
Г. АЛЕКСЕЕВА,
председатель
Североморского городского
комитета Общества
Красного Креста.

Зам. редактора
В. В. ШВЕЦОВ.
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
13—14 ноября — «Испытание человека» (2 серии]. Начало в 10, 13, 16, 18.30, 21.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
13 ноября— «Твой сын». Илчало в 10, 12, 14, 16, 17.50,
19.40, 22.
14 ноября — «Тактика бега
на длинную дистанцию». Начало в 10, 12, 14. «Зорро». Начало в 16, 18.40, 21.20.
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