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ГОДА

ЛИДЕРЫ
ПО ПРАВУ
Когда перед членами нашего
месткома стал вопрос о присуждении первого места в социалистическом
соревновании
за минувший квартал, мнение
большинства было единодушным: считать победителем коллектив
группы
подстанций.
Здесь трудовая дисциплина на
высоте, н а \ а ж е н а хорошо профессиональная и политическая
учеба. Поэтому и с основной
производственной задачей он
успешно справляется, обеспечивая
безаварийную
работу
крупных подстанций, надежное
снабжение
электроэнергией
микрорайонов города и пригородной зоны.

Правофланговые десятой

пятилетки

В группе подстанций большинство -любит технику, работает с душой. "Потому и показывает этот коллектив хорошие результаты, лидирует в
соревновании.
А. ЛИСОВСКИЙ,
мастер, председатель
местного комитета
профсоюза Североморской
электросети.

17 ноября в Североморске
состоялась XII городская комсомольская конференция.
С докладом «О работе горкома ВЛКСМ за период с ноября 1977 года по ноябрь 1979
года и задачах городской комсомольской
организации
по
достойной встрече 110-й годовщины
со
дня
рождения
В. И. Ленина и XXVI съезда
КПСС» выступил первый секретарь ГК ВЛКСМ А. Жолобов.
С докладом о работе ревизионной комиссии за отчетный
период выступила заместитель
председателя ревизионной комиссии городской комсомольской организации Е. Мнтрохович.
В обсуждении докладов участвовали делегаты Н. Мункин,
В. Иванов, О. Кременевская,
В. Железное, О. Марченко,
Е. Пройдак, В. Сурков, М. Соловьева, А. Архипов и другие.
Среди выступавших на конференции были первый секре-

С ПЕРВОГО
ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ
Водитель Валерий Иванович Гудзь занят на перевозке газа я баллонах для населения города
С е в е р о м о р с к а и пригородной зоны. Свои обязанности он выполняет четко, уверенно, согласно
графику.
Автомобиль В. И. Гудзя всегда технически исправен. Мелкие неисправности передовой води
тель устраняет сам, не привлекая к такому ремонту автослесарей.
Имя водителя занесено в Книгу трудовой славы С е в е р о м о р с к а и пригородной зоны.
НА СНИМКЕ: В. И. Гудзь.
Фото члена пресс-клуба

«Фоторепортер»
Ю . Клековкина.

тарь ГК КПСС В. А. Проценко, второй секретарь обкома
ВЛКСМ В. Н. Довгань.
В работе конференции приняли также участие первый
заместитель
командующего
Краснознаменным
Северным
флотом вице-адмирал В. С.
Кругляков, помощник
командующего
Северным флотом,
начальник Североморского гарнизона контр-адмирал А. В.
Акатов, заместитель начальника политического
управления
флота, капитан I ранга В. Т.
Лоснков,
секретари горкома
КПСС И. В. Сампир и И. Г. Волошин, председатель Североморского горисполкома Н. И.
Черников, первый заместитель
председателя
горисполкома
Г. Н. Кириченко.
Состоялся первый организационный пленум ГК ВЛКСМ,
на котором первым секретарем
ГК комсомола вновь избран
А. Жолобов.

В счет 1980-го
Хорошими трудовыми делами
встречают
многие работники прилавка
Североморского
военторга свою профсоюзную отчетно-выборную конференцию, которая открывается сегодня. Ряд коллективов предприятий торговли рапортовал в ноябре о досрочном
выполнении
плана товарооборота четырех лет пятилетки.
В числе передовиков социалистического соревнования — коллективы магазинов № 8
«Дружба» (директор Н. П. Павелко, председатель месткома 3. М. Кинеева), № 13 (начальник объединения Н. А. Потапова,
председатель месткома Н. Н. Романенко), № 28 (директор Н. А. Крылова, профорганизатор Н. П. Басалаева), № 29 (директор М. В. Борисова, председатель месткома А. М. Алексеева).
Высоких показателей в труде
работники
этих магазинов добились в первую очередь
благодаря обеспечению ритмичности выполнения месячных и годовых планов, борьбе за
отличное обслуживание покупателей, использованию прогрессивных форм и методов торговли.
Н. ТВЕРИТНЕВА,
председатель объединенного комитета
профсоюза Североморского военторга.

Электрослесари П. Е. Андреев и С. П. Кругов занимаются
ремонтом
распределительных
устройств. Электромонтер В. А.
Полосков производит переклю• ш и до голодоых подстанциях, входит, как и электрослесари, в состав оперативно-выездной бригады.
Главное правило ремонтников — вовремя предотвращать
аварийные ситуации. Добиваются ж е они такого положения
только путем неустанной профилактики.
Своевременно и
надежно укрепить
контакты,
соединения, тщательно осмотреть к а ж д ы й узел — значит
продлить жизнь всему автоматическому устройству. А если
потребуется более сложный р е монт, его с успехам выполнит
в стационаре токарь Н. В.
Сборщиков. Конечно, в специальных мастерских, где все
под рукой, работается легче,
но в случае необходимости он
всегда готов выехать на место
ремонта.

XII
ГОРОДСКАЯ
КОМСОМОЛЬСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

Сегодня у бригадира трубопроводчиков Териберских судоремонтных мастерских Виктора
Николаевича Мордашева приподнятое настроение. Как всегда, легкое волнение охватывает
ремонтника при виде очередного судна, покидающего причал мастерских. Это — «его» судно. Два с половиной месяца он ходил по знакомой палубе, организуя работу трубопроводчиков, включившись в их напряженный труд.
На 20—30 процентов ежемесячно перекрывали ремонтники плановое задание,
спешили
точно в срок сдать заказ.

СТРАНЕ
@ КИЕВ. Необычные иаспорта
— шумовые карты стали обязательным приложением к строительной документации многих сооружений, вырастающих в столице Украины. Без учета таких
схем, характеризующих
уровень
шума на каждом городском участке и указывающих на его источники, отныне не может быть выбрано место для возведения дет*
ского сада, больницы, школы. Составленные учеными Киевского научно-исследовательского
института общей и коммунальной гигиены, шумовые карты уже нашли
применение.
0 КИШИНЕВ. Сделать растения
более энергичными, успешно развивающими д а ж е в неблагоприятных условиях смогли ученые-физиологи Молдавского научно-производственного
объедине н и я
«Днестр». Они нашли оригинальный путь зарядки растений энергией с помощью одного из ферментов — каталазы, содержащейся в зеленом листе.
МОСКВА. Подчинился воле человека чемпион тугоплавкости —
вольфрам. «Анатомия» его слитка
цепь бесконечно повторяющегося рисунка стройного расположения атомов в едином кристалл е . Выплавлен он при температуре свыше 10 тысяч градусов я а
установке
«Монокристалл», серию которых создали ученые и
инженеры СКБ Института металлургии имени А. А. Байкова Академии наук СССР.

И вот этот день настал. С первого предъявления принял отдел технического
контроля
предъявленную трубопроводчиками
работу,
подтвердив тем самым высокое качество отремонтированной арматуры котла, узлов судна.
В. ЗАБОЛОТНЫЙ,
мастер Териберских судоремонтных
мастерских.

МАШИНЫ ПРОСТОЕВ НЕ ЗНАЮТ
Главная задача бригады экскаваторщиков Н. В. Ходана
горного цеха
Североморского
комбината нерудных ископаемых — обеспечивать камнем
щебеночный завод. При этом
нужно не только обеспечить
равномерную подачу на завод
необходимого количества горной массы, но и строго соблюдать требования технологии. И
с этим заданием бригада у с пешно справляется. У рабочих
щебеночного завода, как правило, не бывает претензий к
качеству поступаемого сырья.
Нормы выработки в бригаде
Н. В. Ходана одни из самых
высоких на комбинате, 120—
130 процентов ежемесячно.
Как достигнут такой результат? В. П. Борисов, начальник

В

трудовых

горного цеха, например, считает, что гарантирует
высокие
показатели коллектива
отличная работа электриков, Ивана
Николаевича
Машенско^ в
,первую очередь, входящего в
состав бригады. Благодаря повседневной профилактике, своевременному устранению неполадок экскаваторы всегда на
ходу.
— А если машина исправна,
нам, экскаваторщикам, необходимо трудиться с полной отдачей, — такого мнения придерживается бригадир
Николай
Васильевич Ходан, машинисты

коллективах
экскаваторов Василий Максимович Полищук, Тихон Петрович Коляда, бульдозерист Николай Скрипченко, их товарищи по бригаде. И работают на
совесть.
Коллектив сложился сплоченный, хотя люди подобрались самого разного возраста,
жизненного и производственного опыта. Н. В. Ходан, В. М.
Полищук — ветераны предприятия: по двадцать лет работают на экскаваторах. У Т. Коляды, Н. Скрипченко стаж значительно меньше, но, пожалуй,
не уступают они ветеранам в

сноровке. Каждый относится к
делу со всей серьезностью,
строго
соблюдает
трудовую
дисциплину. Да у них просто
в голове не укладывается, как
можно
подвести товарищей.
Многих связывает не только
общее дело, но и дружба. В
такой обстановке и работается
с особым настроением.
Не первый год бригада Н. В.
Ходана носит почетное звание
«Коллектив коммунистического
труда». И в этом, четвертом году пятилетки добрыми трудовыми делами она подтверждает свое ко многому обязывающее звание.
Р. ПОМИЛУЙКО,
экономист, секретарь
партийной организации.

НА СНИМКЕ: автоматическая
плазменная установка «Монокристалл-ПД-4», созданная в СКБ для
выращивания монокристаллов тугоплавких металлов, сплавов и
соединений, с использованием исходных материалов в порошкообразной форме.
(ТАСС).
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Партийная жизнь: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

СЕМИНАР ПАРТГРУПОРГОВ
В нашей партийной организации
закончились
выборы
партгрупоргов. Конечно, избраны самые достойные товарищи Но как бы ни был высокосознателен коммунист, как
бы хорошо ни трудился, если
он впервые избран партгрупоргом, ему придется столкнуться с такими трудностями,
преодолеть
которые
можно
лишь имея опыт организаторской работы. Поэтому в нашей
партийной организации и был
проведен семинар партгрупоргов.
Перед партгрупоргами выступил заведующий организационным отделом Североморского горкома КПСС С. Г. Баньковский. В своем выступлении
он остановился на формах и
методах
совершенствования
работы
партгрупоргов, об их
роли Р социалистическом соревновании, пожелал успеха в
работе вновь избранным партгрупоргам.

Перед участниками семинара выступили коммунисты, из<
бранные партгрупоргами у ж е
не в первый раз. Им было о
чем рассказать товарищам. П о делились опытом своей работы
В. Н. Соколов, 3. Т. Орловский,
П. А. Мамотько. В. Н. Соколов
рассказал о работе, которая
была проведена
партгруппой
по вовлечению опытных рабочих в движение наставников, о
роли и значении наставничества, о том, как подбирались наставники,
каких
результатов
они добились в работе с молодежью. О том, как партгруппа
объединяла токарей в бригаду,
рассказал член горкома КПСС
3. Т. Орловский. Была проделана партгруппой очень большая работа по разъяснению
преимущества бригадного метода
работы. С
созданием
бригады повысилась ответственность каждого рабочего за
порученное дело, а отсюда и
отсутствие отстающих, повы-

За строкой

ЦК КПСС

постановления

УДОВЛЕТВОРЯЕТ
ЛИ ДОСТИГНУТОЕ?
Принятие новой
Конституции СССР, введение курса Основ Советского государства и
права в учебные планы школ,
постановления ЦК КПСС «О
дальнейшем улучшении идеологической,
политико-воспитательной работы» и «Об улучшении работы по охране правопорядка и усилении борьбы
с правонарушениями», а также
введение с нового учебного года факультатива для
восьмиклассников «Основы коммунистической морали» — дали в
руки учителя хорошие средства для усиления правовой пропаганды среди учащихся.
В школах Североморска и
пригородной зоны
сложилась
определенная система по правовой пропаганде. Прочно вошли во внеклассную
работу
правовые лектории и кинолектории
Широков
распространение
нашла такая форма работы как
совместные заседания
членов
комитета комсомола, ученических и родительских
комитетов по вопросам правового воспитания. В этом плане интерес
представляет
опыт
работы
школы № 1 поселка Гремиха.
В школах № 12, И, 10, 9, 1 наиболее целенаправленно
проводится работа с «трудными»
подростками. Учителя располагают возможностями
устраивать микропедсоветы прямо в
семье
подростка.
Родителям,
патрулирующим
в вечернее
время, не нужно стесняться
заходить в
неблагополучные
семьи, а материалы этих рейдов — обязательно передавать
на заседания советов общественности
Однако только за первый месяц нового учебного года на
заседании комиссии по делам
несовершеннолетних при горисполкоме было
рассмотрено
поведение 16
учащихся из
школ № 7, И, 1, 10. Это свидетельствует о большой недоработке педагогов в нравственноправовом воспитании
Не все школы держат в поле
зрения каждого из педагогически
запущенных
учеников.
Слабо вовлекают их в общественную
жизнь
коллектива.
Случается, что подросткам дают однотипные поручения, и,
что хуже всего, не контролируют их выполнения.
Не секрет, что большинство
«трудных»
старшеклассников,
не будучи членами ВЛКСМ, не
участвуют в Ленинском зачете. Это приводит к полному их
выпадению из сферы общест-

венного воздействия
ского коллектива.

шение
производительно с т и
труда.
Тема, затронутая заместителем партгрупорга Р. М. Замановым (он рассказал о том, как
в их коллективе встречают молодых
рабочих,
учеников
ГПТУ),
заинтересовала
всех
участников семинара. Ведь от
того, как вливается молодой
рабочий в бригаду, зависит
настроение и заинтересованность молодого рабочего в результатах своего труда
Подводя
итоги
семинара,
секретарь партийной организации А. О. Охотин
призвал
партгрупоргов направить усилия коллектива на успешное
выполнение производственных
планов, повести борьбу с нарушениями трудовой дисциплины, разъяснил, как надо вести
работу по росту рядов КПСС.
Для партгрупоргов, начинаю*
щих свою деятельность, проведенный семинар явился направляющим звеном в предстоящей работе. Семинары по обмену опытом работы намечено
проводить ежеквартально.
А. ВЕЛИЧКО,
наш внешт. корр.
Оценки за первую четверть
в дневнике ученицы 9«а» класса Североморской школы № 7
комсомолки Иринь: Коломиец
почти все отличные.
Она была делегатам XII городской комсомольской конференции.
НА СНИМКЕ: Ирина Коломиец (в центре).
Фото В. МАТВЕЙЧУКА.

20 ноября 1979 года.

О ГЕРОЯХ й ПОДВИГАХ
Недавно трудящиеся Кольского полуострова торжественно отметили 35-летие разгрома
немецко-фашистских войск на
родной земле, а сейчас северяне, как и весь советский народ,
готовятся отпраздновать 35-летие победы в Великой Отечественной войне. Этому была посвящена «Неделя молодежной
книги» в нашем профессионально - техническом училище
под девизом «Никто не забыт
и ничто не забыто».
В библиотеке училища организовали уголок — «Великой
Победе — 35 лет», оформили
книжную выставку «Этот день
мы приближали, как могли...»,
на которой были широко представлены литература и фотодокументы о защитниках Советского Заполярья. Здесь ж е поместили «Календарь
важнейших дат обороны Советского
Заполярья и разгрома немецкофашистских
войск
(1941—
1944 гг.)», подборку газетножурнальных материалов о героической борьбе
защитников
Кольской земли.
Неделя была насыщена многими интересными мероприятбями. В один из дней провели
устный журнал
«И помнит
мир спасенный...». Страницами
журнала
были:
«Заполярье
фронтовое», «О чем помнят
обелиски», «Смерть считать недействительной».
Выступили
представители
Краснознамен-

Как наиболее крупный просчет в работе школ остается
слабая работа с родителями, с
неблагополучными семьями, и,
в первую очередь, отсутствие
целенаправленности в работе
советов
общественности. Во
многих школах и в октябре советы общественности бездействовали, а если и проводили заседания, то принимаемые
решения не носили конкретного
характера.

Остается острой
проблема
занятости «трудного» подростка. Да, есть у нас и кружки, и
факультативы. Но в субботние
и воскресные дни после 18 часов ни школы, ни Дом пионеров
не могут
предложить
старшекласснику выбора мероприятий. Исчезли из практики
работы вечера старшеклассников при ДОФе, нет специально
подобранного репертуара спектаклей с последующим их обсуждением.
Постановление
ЦК
КПСС
«Об улучшении работы по охране правопорядка и усилении
борьбы с правонарушениями»
заставляет
учительство пересмотреть все резервы,
разнообразить формы
и приемы
нравственного
и
правового
воспитания, шире
опираться
на родительские комитеты и
городскую общественность в
этой работе.
М. БЕЛЯКОВА,
инспектор
Североморского гороно.

М. ТИМОЩЕНКО,
старший библиотекарь
Североморского
городского профессиональнотехнического училища № 19.

«А В ШКАФУ У МЕНЯ
ДУШЕВАЯ»

К числу наиболее' действенных и системно работающих
можно отнести совет общественности в поселке Росляково
(председатель В. Ф. Мурашов).

Недооценивать
роль советов
общественности
нельзя.
Они располагают такими формами воздействия, как вынесение общественного порицания
с сообщением по месту работы, решение о
принудительном направлении в лечебнотрудовой профилакторий, публикации материала в местной
газете, передача материала на
рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних, ходатайство об ограничении или
лишении родительских прав и
так далее.

«Неделя молодежной книги»
помогла ребятам лучше понять, какой дорогой ценой завоеван мир на Кольской земле, узнать много нового о героических подвигах
защитников Родины.

После критики

учениче-

Здесь вошли в прочную практику
вечерние родительские
рейды. Молодежь поселка —
комсомольцы — взяли под свой
контроль многие семьи, в которых не вполне благополучная обстановка.

ного Северного флота, работники библиотек.
Учащиеся посетили флотский
музей, где ознакомились с экспонатами и материалами о героической борьбе защитников
священных рубежей нашей Родины.
Состоялась интересная встреча с ветераном войны Марией
Федоровной Панкратовой. Она
рассказала ребятам о том, в
каких невероятно тяжелых условиях приходилось отстаивать
честь и свободу Отчизны, о мужестве, героизме и самоотверженности тех, с кем ей приходилось делить все тягости военного времени.
Ребята побывали в областном драматическом театре на
спектакле «Берег», участвовали в соревнованиях «Юнармейское троеборье ГТО» на приз
героев-североморцев.
Лучшими армейцами училища стали
Юрий Толстиков, Матвей Полуянов и Сергей Кашицкий.

В ИСПОЛКОМЕ ГОРСОВЕТА

ИТОГИ
Состоялось заседание исполкома Североморского городского Совета народных депутатов,
на котором подведены итоги
общественного смотра
противопожарной безопасности объектов и работы добровольных
формирований.
Отмечено, что на предприятиях, в учреждениях и организациях проделана
работа по
усилению пожарной
безопасности производственных и жилищных зданий. Пожаров произошло меньше, а убытки от
них сведены до минимума.
Однако на некоторых предприятиях и в населенных пунктах пожарная охрана до настоящего времени еще находится
на низком уровне.
Особенно
это касается руководителей Териберского рыбкоопа. Предписания инспекции госпожнадзора они не выполняют. Эксплуатация нескольких
магазинов
и складов из-за неудовлетворительного
противопожарного
состояния прекращена. Работники рыбкоопа зачастую не
знают своих обязанностей по
пожарно - техническому минимуму, учеба не организована,
Добровольная пожарная дружина в рыбкоопе
существует
только на бумаге. В частности,
смотр пожарной охраны объектов в этом году не проводили.
Имелись также недостатки в
организации смотра в колхозах «Северная звезда», имени
XXI съезда КПСС, на Североморском
колбасном
заводе,
хлебокомбинате и некоторых

СМОТРА
других предприятиях
ИСПОЛКОМ отметил, что на
объектах народного хозяйства
еще слабо выполняются противопожарные мероприятия, требующие материальных
затрат
— строительство водоемов, огнезащитной обработки деревянных конструкций зданий и
так далее.
Следует, однако,
отметить,
что на большинстве
объектов
охрана социалистической собственности от огня стоит рядом с другими важными задачами.
На протяжение ряда лет не
случалось пожаров, например,
в поселке Ретинском. Коллективы Ретинской базы АСПТР и
Териберских СРМ не раз побеждали в смотрах пожарной
безопасности. Их неоднократн о награждали грамотами облисполкома и горисполкома.
В текущем году по решению
исполкома городского Совета
народных депутатов за достигнутые успехи в организации
противопожарной защиты подведомственных объектов, активную работу добровольныхпожарных дружин в деле предупреждения пожаров Почетными грамотами горисполкома
награждены коллективы Териберских судоремонтных мастерских, Североморского молочного завода и Ретинской базы АСПТР.
В. ИВАНИВ,
начальник инспекции
госпожнадзора.

Под
таким названием а
№ 113 «Североморской правды» от 20 сентября 1979 года
была опубликована
критическая корреспонденция, расска^
зывающая о низком качестве
работ на строительстве нового
дома по улице Колышкина в
Североморске.
После трехкратного напоминания редакция получила, наконец, ответ
секретаря партийной
организации , генподрядной
строкор,
ганизации Н. М. Тверитнева.
Он сообщает, что
«изложенные в корреспонденции факты
действительно имели место и
полностью подтвердились. Три
аварии с затоплением двенад-^
цати квартир были
вызваны|
высоким, выше
расчетного,
давление*! в обратной системе отопления.
Вопрос о низком качестве
работ на жилом д о м е был обсужден на заседании партбю»
ро, где присутствовали и представители субподрядных орга.
низаций. Был намечен
план
устранения
недоделок, который в настоящее время выполнен.
Начальнику
стройучастка
коммунисту
В. В, Мережко
партбюро указало на слабый
контроль за работой
субподрядных организаций».

Новые книги

ОХРАНЯЯ

покой
Счет идет на
минуты.
стр., 100 тыс. энз., 45 к.

19*

Ежечасная готовность к под»
вигу — профессиональная черта дозорных порядка на транспортных магистралях страны.
Защита народного достояния,
охрана покоя пассажиров тре«
буют постоянной зоркости, решимости броситься на выручку
попавшему в беду, в самой
опасной ситуации действовать
уверенно и хладнокровно.
Все очерки сборника воспри»
нимаются как захватывающее
повествование о мужестве, самоотверженности, доброте. Ав«
торы сборника — известные
советские журналисты
Книга рассчитана на массо*
вого читателя.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

20 ноября 1979 года.

— Кого из богов вы взяли
бы на древние Олимпийские
игры?
— Разумеется, Асклепия —
бога врачевания, и одну из его
Дочерей — Гигею, которая проповедовала культуру тела и
чистоту жилища. А вот дочь
Панакею, пожалуй, не возьму,
она все болезни лечила одним
лекарством.
А вот вопрос по словообразованию:
— Журналист. —говорил ве«
дутций, — журналистка. Ассистент — ассистентка. Аптекарь?..

Люди земли
североморской

ЛУЧШИЙ ПРОВИЗОР
В Ленинградском Дворце культуры
«Невский» прошел конкурс
профессионального
мастерства провизоров Северо-Западной зоны Российской Федерации. Мурманскую область представляла провизор-технолог аптеки
N8 49 города Североморска Алевтина Иванов-

I / ЕМ быть? Такого вопроса
* * она, Аля Голубятникова,
перед собой никогда не ставила. После окончания североморской школы № 10 любовь к
химии и медицине привела девушку в Курский государственный мединститут, на химико-фармацевтический
факультет. Семь лет назад с отличием его закончила. Приехала на
родиНу, в Заполярье. Работала
в Мурманске, а потом в Североморске.
Работала с увлечением, принимала рецепты, таксировала
их, выдавала лекарства, проверяла качество их изготовления... В 1977 году на бригадном конкурсе профессионального мастерства аптечных работников Североморска и при-

на Дворцова. Она отлично прошла все туры
конкурса, завоевала несколько призов, заняла
первое место. Сейчас лучший провизор Северо-Запада РСФСР А. И. Дворцова готовится к
Всероссийскому конкурсу профессионального
мастерства аптечных работников.

городной зоны вместе с фармацевтами Т. И. Федосовой и
А. Г. Палеевой она заняла первое место.
И вот год нынешний
Ей
предложили защищать честь
области на зональных соревнованиях.
Провизор-технолог
А. И. Дворцова принялась готовиться к состязаниям профессионального мастерства: освежила в памяти теорию, перечитала труды ученых в области фармакологии...
Зональный
конкурс,
как
обычно, начался с разминки.
Ведущий задавал вопросы, участницы отвечали. — Что такое аптека?
— «Апотека». В переводе с
древнегреческого
означает
«ящик для хранения»...

В ОБЪЕКТИВЕ — СТРАНА

Всего на миг
задумалась
Алевтина Ивановна:
— Аптекарь — это прежде
всего провизор или фармацевт,
но где бы мы ни работали, остаемся женщинами, представительницами прекрасного пола.
Этот ответ вызвал аплодисменты в зрительном зале и
принес А. И. Дворцовой два
дополнительных балла за оригинальный ответ, которые сразу вывели ее вперед.
В конкурсе по знанию истории медицины ей
зачитали
«письмо из древности», кратко
рассказывающее о жизни ученого: «Я родился в Пергаме,
работал врачом
гладиаторов,
имею заслуги в области анатомии»...

№ 138 (1230^

— Это древнеримский ученый — энциклопедист Гален,—
тотчас следует ответ. — Его
имя носит одна из отраслей
медицинской промышленности.
Далее следует рассказ о Галене, точный'и ясный. И опять
жюри, в составе которого маститые советские ученые-фармакологи, оценивает ее ответ
на два балла выше прочих.
Вот участницам раздают лекарственные препараты.
Что
это? Угадай! Расскажи! Конечно же, это алтейный корень.
Так, какие же у него свойства?
И провизор-технолог А. И.
Дворцова подробно рассказывает о нем.
Победила она в паре с Людмилой Остриковой, представительницей Ленинградского областного аптечного управления,
и в литературном конкурсе. В
танцевальном — ей не было
равных. Она получает приз —
куклу-лопарку, изготовленную
предприятием «Кольский сувенир»...
Победила
Алевтина
Ивановна и в конкурсе первой
медицинской помощи, была одной из первых в состязании на
проверку правильности оформления рецептов...
И вот она дома. Муж, Юрий
Серафимович, и сынишка, четырехлетний Роман, рассматривают Почетную грамоту за первое место на смотре-конкурсе
провизоров - технологов Северо-Западной зоны РСФСР, Почетную
грамоту
врезидума
правления Всероссийского научного общества фармацевтов,
кубок участницы, альбом с фотографиями, слушают ее рассказы о напряженной борьбе
за честь Мурманской области,
переживают за нее еще раз.
-Работает она сейчас еще лучше, старательнее. Почетно это
и трудно быть лучшим провизором-технологом
Северо-Западной зоны РСФСР.
В. ЕВДОКИЙСКИЙ.
НА СНИМКЕ: А. И. Дворцова в кругу семьи.
Фото автора.

СОВЕТОВ

РИГА:
СЕГОДНЯ
НА «РАДИОТЕХНИКЕ»
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с прохладцей
Санитарная служба Североморска провела смотр подготовки к осенне-зимнему сезону.
Улица за улицей, дом за домом прошли мы по городу,
анализируя работу коммунальных служб. Сделано немало.
В ЖКО, где начальником
Э. Н. Попко, например, на капитальный ремонт жилого фонда израсходовано более 300
тысяч рублей. Проведены крупные ремонтные работы почти
во всех домоуправлениях.
Улица Комсомольская. Здесь
в домах № 7, 9, 11, 20 заменены системы центрального водоснабжения и отопления, сантехприборы. На этой же улице
капитально
отремонтирован
дом № 20. Приведены в порядок кровли и лестничные клетки многих других жилых зданий, утепляют подъезды.
В то же время имеются существенные недостатки. Плохо
подготовлены к зиме на улице
Комсомольской дома № 17, 30.
Во многих подъездах выбиты
стекла, открыты
подвальные
отдушины. #
По всему жилому фонду
Ж К О ощущается недостаток
электроламп, нигде нет плафонов. И это в полярную ночь!
Готовясь к холодам, неплохо
поработали коллективы коммунальных служб, которыми, руководит В. И. Кутепов. В хорошем состоянии многие жилые
дома улиц Головко, Душенова,
Сафонова... Но, к сожалению,
не все.
В доме № 12 по улице Сафонова не выполнен косметический ремонт подъездов. Здесь
и на улице Комсомольской
многие здания
недостаточно
освещены. Но, пожалуй, самые
серьезные претензии к коммунальщикам имеют квартиросъемщики домов Ив 8, 10 по
улице Сгибнева: в квартирах,
как и в прошлые годы, холодно: в этих зданиях давно не
чистили, не промывали радиаторы. Жильцы неоднократно
обращались с жалобами и к
нам, и к ответственным работникам коммунальных служб.
Пора бы прислушаться к этим
справедливым претензиям, незамедлительно принять самые
энергичные меры.
В. ШАПОВАЛЕНКО,
помощник санитарного
врача по коммунальной
гигиене Североморской
санэпидстанции.

С конвейеров рижского производственного объединения «Радиотехника»
ежегодно
сходит
свыше миллионе аппаратов. Особенным спросом пользуются стереорадиолы, электрофоны, акустические системы для высококачественного воспроизведения радиопередач
и
магнитофонных
записей.
Продукция предприятия отправляется во все республики нашей
страны, экспортируется в государства социалистического содружества, в Англию, Францию,
Грецию.
Производственным достижениям «Радиотехники» во многом
способствует постоянная забота
Об улучшении условий труда, жизни и отдыха рабочих. На социальные нужды здесь ежегодно расходуется свыше 300 тысяч рублей. Эти средства идут на содержание пансионата, детских садов,
Дома культуры, на проведение
спортивно - оздоровительных мероприятий.
НА СНИМКАХ: в монтажном
цехе предприятия. Здесь собирают популярные стереофонические
радиолы
«Мелодия». В новом
микрорайоне Иманта, расположенном рядом с основными цехами «Радиотехники». Здесь живут многие рабочие предприятия.
(Фотохроника

ТАСС).
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РАВНОДУШИЕ- СОЮЗНИК СОМНИТЕЛЬНЫИ
ТЛ ЗДРЕВАЕ пьянство считает1 1
ся одним из тягчайших
человеческих пороков. Загубленные таланты, разрушенные
семьи,
искалеченные
души
взрослых и детей, преступления — вот далеко не полный
перечень обвинения «зеленому
змию».
Выпивоха, как правило, не
только втаптывает в грязь свой
авторитет, губит здоровье, но
и травмирует
окружающих.
Вот почему органы милиции
строго следят, чтобы не было
пьяных в общественных местах, на улицах, принимают и
предотвращают
хулиганские
выходки, строго наказывают
виновных.
Однако, случается, приходится забирать в медвытрезвитель рьяных любителей спиртного даже из их собственных
квартир.
Именно с этого началось
очередное дежурство для сер•жанта милиции Тагира Хабибулина и старшины милиции
Анатолия Кудряшова. В этот
день я как врач-нарколог де-

журил вместе с ними.
Вызов поступил с улицы Кирова. На звонок открыла хозяйка — заплаканная, ветре во-,
женная... Да и было от чего
расстроиться. Муж только что
устроил скандал, а теперь валялся невменяемым.
Хозяйка больше всего опасалась за детей. Мальчик 9 лет
испуган, забился под одеяло,
грудного ребенка держит на
руках соседка...
Хозяйка, как ни горько, как
ни печально, пишет заявление
на дебошира-мужа.
Алексей
Павлович (в надежде, что образумится, не станем называть
фамилию), «изволили пробудиться». Но хмель еще полностью владеет им, он бранится,
грозит что-то кое-кому доказать. Подобные выпады не действуют на работников милиции: обычное поведение одурманенных алкоголем. Алексея
Павловича, как говорится, под
белы руки уводят в спецмашину.
Здоровью тех, кто постоянно потребляет спиртное, «зеле-

ный змий» рано или поздно
наносит тяжелый," порой непоправимый удар. Но даже пос«
ле этого иные не желают порывать с пагубной привычкой.
Т* ОЛЬКО наша машина на* брала скорость, как пришлось вновь остановиться. На
проезжей части стоит, покачиваясь, Николай М. — молодой
человек 1955 года рождения.
Узнаю «старого
знакомого».
Четыре месяца назад после алкогольной интоксикации он перенес кровоизлияние в мозг.
За время лечения спиртного не
употреблял, а сегодня — снова
«заштормило».
В этот день работникам медвытрезвителя пришлось оказывать услуги и Михаилу Михай*
ловичу Р. Он, хотя и прошел
курс лечения в специальном
профилактории, тяготения К
выпивке преодолеть не смог,
сейчас, как и прежде, в медвытрезвителе частый гость.
ЛЯ нормального человека
вид нетрезвого крайне неприятен, но женщина в таком
состоянии отвратительна.

Д

Как ни огорчительно, но и с
таким случаем мы столкнулись
й день дежурства. Вера Николаевна К. валялась на дороге
в одном из наиболее оживленных мест города. В машину ее
пришлось заносить на носилках. А прохожие брезгливо отворачивались.
Подумалось тогда, ведь среди прохожих, возможно, есть
и знакомые Веры Николаевны... А товарищи по работе,
соседи. Разве они не знают о
ее губительной привычке? Почему же не удерживают, мирятся с таким
поведением
женщины?
Равнодушие — вот главный
союзник
«зеленого
змия».
Йьянство
можно
победить
лишь при всеобщей, категорической нетерпимости всех и
каждого к этому пороку. И,
разумеется, решающее значение имеет желание тех, кто
заражен алкоголизмом, избавиться от его пут. В этом охотно поможем и мы — медики.
Ю. СЛАВИН,
врач-нарколог.

С а л а т
из морской
капусты.
• Активисты общества
«Знание»
Мурманского морского
биологического института Кольского ф и .
лиала Академии наук СССР организовали цикл научно-популярных
лекций для рабочих и служащих
«Севгидростроя».
П е р е д строителями уже выступили научные сотрудники института В. И. Колосов, А. В. А с а ф ь ев, С. И. Ватаев, В. Н. Широколобое. Рабочие и служащие шесто.
го механизированного
участка
«Севгидростроя*. узнали о подводных работах, которые осуще.
ствляет институт, о разработках
проблем рыбного промысла, особенностях Баренцева моря, почерпнули немало других интересных сведений.
Уже несколько лет
подряд
ММБИ ведет эксперимент по выращиванию морской капусты в
прибрежных водах. О б этом подробно рассказала
председатель
первичной организации общества
«Знание» института Г. К. Барашкова. Севгидростроевцы
попробовали салат из ламинарий (морской капусты), который им очень
понравился.
Рабочие сердечно поблагодари,
ли ученых из Дальних Зеленцов
за интересные и содержательные
лекции.

Заполярье
аплодирует
Творческую
поездку по город а м Кольского полуострова совершает ансамбль песни и пляски
Краснознаменного
Северного
флота. Флотские артисты уже по_
бывали в Мончегорске, Оленегорске, Апатитах, Кировске, встретились с рабочими
коллективами,
выступили с концертами. А впереди — встречи с тружениками Заполярного, Никеля, Печенги...
Искусство
моряков-североморцев не р а з покоряло -зрителей.
Ансамблю горячо аплодировали
жители многих городов нашей
страны, его сердечно принимали
за р у б е ж о м .
Нынешний год для творческого
коллектива особенно удачен. Он
подготовил новую программу, посвященную 35-летию
разгрома
немецко-фашистских войск в Заполярье. Флотские артисты побывали в Москве по приглашению
Всесоюзной ф и р м ы
грамзаписи
«Мелодия». На
пластинку-гигант
были записаны двенадцать лучших произведений о
Северном
флоте.
Десять произведений записано
для Всесоюзного радио.

Через

всю

страну
Новой
техникой
пополнился
парк Североморского комбината
коммунальных
предприятий
и
благоустройства.
Из
Арзамаса
прибыла
усовершенствованная
пескоразбрасывательная
машина.
Предприятие контролирует
состояние некоторых участков дорог
города, что особенно важно в
зимнее время. Теперь
условия
для ухода за этими участками
значительно улучшились.
Новую машину привел в Североморск один из лучших водите,
лей комбината Валентин Гончаров.
Долгий путь почти ч е р е з всю
страну, с юга на север, проехал
за р у л е м и другой водитель предприятия — Павел Авдюхов. Для
нужд комбината
он доставил
спецмашину из Киева.

хоза Степана Сечкина. Этот
вагончик — вся материальная
база у ж е существующего на
бумаге хозяйства, а штат его
— пять человек, включая самого директора...
Дикая
степь
враждебно
встречает тех, кто вызвался
покорить ее. Трактор проваливается под лед бурной речки;
спасая
товарища,
погибает
юноша — самый молодой из
пятерки «пионеров». В этом —„
словно грозное
предупреждение отважным
первоцелинни-.

Начало 50-х годов... Трудное время переживала страна,
еще не оправившаяся от ран
Великой Отечественной войны.
Советские люди трудились самоотверженно, поднимая народное хозяйство, осуществляя
планы Коммунистической партии. И стояла тогда главная
задача — обеспечить народу
достаток хлеба.
В книге А. И. Брежнева «Целина» говорится: «Особое, тре-<
петное святое отношение к
хлебу
присуще
гражданам
страны с колосьями на гербе».
Именно с таким чувством, откликнувшись на призыв партии, взячись советские люди
за освоение целинных земель
более четверти века
назад.
Именно эти земли стали одной
из главных житниц страны.
О героической битве за хлеб
на бескрайних степных просторах Казахстана и рассказывает художественный
четырех*
серийный фильм «Вкус хлеба»,
совместно созданный студиями
«Мосфильм» и «Казахфильм».
Новое произведение,
безусловно, событие в советской кинематографии. Не колеблясь,
его можно отнести к тем редким случаям в искусстве, когда художественное
явление
становится явлением политическим, поставить в один ряд с
такими киноэпопеями, как «Освобождение» и «Солдаты свободы». Если в этих картинах
перед нами раскрывается величественная панорама героической борьбы народа за свободу я независимость Родины в
самой жестокой и кровопролитной войне, показывается ведущая роль
коммунистов в
обеспечении победы над врагом, то «Вкус хлеба» дает нам
яркое представление о беспримерном трудовом подвиге советского народа, совершенном
под руководством Коммунистической партии.

Заметки

Нелегко дается первый целинный
хлеб.
Неукротимая
природа ставит все новые и
новые препятствия.
Весь посев, которому так радовались
целинники, уничтожает степной буран. «Надо пересевать,
— с горечью сознает директор
совхоза. — А если беда повторится?..». Но у ж е за дело в з я лись ученые — йщут способ
уберечь засеянные массивы от
стихийных бедствий. Усилия
пока еще совсем небольшой
группы научных работников,
которыми руководит
Сергей
Васильевич
Игнатьев (артист
Эрнст Романов) приводят к успеху.
Теперь бураны
хлебу не
страшны. Но у природы еще
много резервов. Наступает она
неожиданно, коварно: неделями стоит засуха, солнце палит
созревающую пшеницу, душат
ее полчища сорняков, а когда
приходит время уборки, на горы обмолоченного хлеба обруч
шивается ливень. А тут еще
организационные
неурядицы,
недостаток техники для уборки и вывоза зерна, неподготовленность приемных пунктов...
Все это было. Но главное —
в другом. Целина покорилась.
Девственная земля вознаградила упорство, стойкость и заботу небывалым урожаем. Нужно было во что бы то ни стало

Поле русской славы*

А

БАНЯ

И

Повара всех разрядов, товароведы продовольственных товаров (оклад 123 рубля 50 копеек), ученик весовщика, плотник, сторожа, водители, р а б о чие, грузчики, продавцы продовольственных товаров (магазин № 9 пос. Росляково).
Справки по телефону: 2-12-62.

К вашим услугам: п а р н а я ,

прокат простыней, сушка
волос феном, продажа резиновых
тапочек, веников,
расчесок, шампуней, чай,
взвешивание на медицин.
:ких весах.

К,

Североморск,

Северная,

промышленности,

СООБЩАЕТ

Две
последующие
серии
фильма «Хлеб и люди» и «Хлеб
Отечества» менее драматичны.
Это и понятно. Целинные х о зяйства разрослись,
окрепли,
накопили опыт работы. Теперь
казахстанский хлеб обильным
потоком пошел в закрома страны. Но еще много проблем
предстоит решить героям кино«
эпопеи: разобраться в сложны*
конфликтах, житейских ситуациях, которые, впрочем, не мешали решать главную задачу—~
растить хлеб.
Г. ЛЕВИЦКИЙ.

ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ

В связи с трудностями в поставке газа возможно
понижение давления в газовых приборах или временное прекращение горения. Если газ у горелок
не будет загораться или работающие газовые горелки будут гаснуть, закройте все краны газовых
приборов, тщательно проветрите помещение и сообщите о случившемся в аварийную службу гор.
газа по телефону 04.
Не оставляйте зажженные горелки без присмотра. Это опасно тем, что после временного прекращения поступления газа горелки плиты погаснут, а
при подаче газа ч е р е з определенный промежуток
времени горение может возобновиться, что приведет к загазованности помещений, взрывам, пожарам и так далее.

Дипломированные машинисты котельных установок, дип«
ломированные машинисты холодильных- установок.
Оплата
повременно-премиальная, плюс коэффициент.
Обращаться по адресу: Мурманское
шоссе, 7. телефон
2-02-74.

Нижнего Варламове работает для населения по пятницам (для женщин) и субботам (для мужчин).
Баня работает по пятницам о 15 часов 30 минут до
22 часов 30 минут, по субботам — с 13 до 22 часов.

Зам. редактора

отдел

Другой, наиболее заметной
фи 1урой фильма является сек-,
ретаръ райкома партии Владимир Ерошин, образ которого
сыграл актер Валерий
Рыжаков. Ерошин настойчиво и умело проводит в районе линию
партии. Когда требуется,
он
строг и принципиален, не терпит компромиссов, но и вовремя
придет на помощь людям, ко-

Приглашаются на работу:

Комбинат коммунальных
предприятий и благоустройства доводит до сведения
жителей города Северомор.
ска, что

В. В. Ш В Е Ц О В .

2-05-98.

Роль Степана Сечкина —
бывшего фронтовика,
человека волевого, энергичного, отзывчивого к людям создал по*
настоящему талантливый актер
Сергей Шакуров.

зарплата. К тому ж е еще не
спаянный коллектив попал под
влияние людей, мягко говоря,
не очень добросовестных. В
этой обстановке нельзя рубить
сплеча. И Ерошин сумел найти подход к целинникам: п о тянул слабовольного руководителя хозяйства, провел беседу
с коммунистами, нашел воз*
можность немедленно удовлет>
ворить претензии рабочих. Та,кой он везде — в своем кабинете, в поле, в отношениях с
близкими людьми. И совсем не
случайно именно на целиНё
пришла к нему большая на сто.
ящая любовь.
Киноэпопея
«Вкус хлеба»,
которая скоро выйдет на экраны Североморска и пригорода,
с документальной точностью
повествует об основных событиях, связанных с освоением
казахстанской целины, знакомит с условиями труда и быта
ее покорителей,
показывает
истинно советские
характеры
рабочих, механизаторов, агрономов, ученых, партийных р а ботников, благодаря которым
была решена одна из главных
задач построения развитого социализма.

Г Р А Ж Д А Н Е ! БУДЬТЕ О С Т О Р О Ж Н Ы ПРИ
ВАНИИ С Ж И Ж Е Н Н Ы М Г А З О М 1

(Корр. ТАСС).

2-06-80,

Ж е н а Сечкина (они недавно
сыграли свадьбу) в ужасе от
решения мужа: какая целина,
если они
только начинают
жить, если она еще не закончила институт! Но впоследствии и она сумела понять, оценить мужа.

звоните — ноль четыре.

На Куликово поле едут люди
со всей земли нашей
поклониться беспримерному мужеству и доблести предков, не пощадивших ж и з н и своей ради
свободы Руси. В будущем году
исполняется 600-летие великой
битвы. К этой дате будут отреставрированы старые памятники. Готовятся
^экспозиции
для музея, который откроется
здесь.
За шесть столетий Куликово
поле сотни раз перепахано. Но
й сейчас время от времени находят здесь боевые
реликвии.
Александр
Гладышев — тульский рабочий, пропалывая недавно свеклу, нашел изъеденный
ржавчиной
железный
предмет.
Исследовали
его в
Москве, в Историческом музее
и установили: это — наконечник копья шестисотлетней давности. Он
вместе с
другими
реликвиями займет место в музее Куликова поля.

ции —

гореть здесь, — говорит один
из героев фильма.
И это так. Люди не спят по
несколько суток подряд, но не
оставляют урожай.
В этой обстановке
полно
раскрывается характер директора совхоза Степана Сечкина.
Он — там, где наиболее трудно, он тяжело переживает за
хлеб, когда потребовалось, он
и сам садится за баранку груч
зсшика, возит зерно на элеватор.
Этого человека с самого начала . отличает
глубочайшее
чувство
ответственности. На
целину он поехал не только по
зову сердца, но и по заданию
партии.

При запахе газа в квартире"

В память об этой
великой
победе на Красном холм« Куликова поля благодарные потомки воздвигли
величественную златоглавую
колонну. И
почти рядом — необычный памятник-храм, на звоннице которого шатры,
напоминающие
по форме боевые шлемы.

ул.

фильме

КОНТОРА «СЕВЕРОМОРСКГОРГАЗ»

Шесть веков оставили
след
на поле Куликовом, где бились
русские ратники Дмитрия Донского с войском хана
Мамая.
Не стелется, как прежде,
на
ветру седой ковыль, пересохли
речки Сколка, Курца, Дубини.
Не пощадило время и зеленой
дубравы, где ожидал часа своего выступления
русский запасной полк.
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о новом

кам. Но они не отступают. Они
чувствуют себя на переднем
крае битвы за большой хлеб,
ощущают
всенародную поддержку, пристальное внимание
и заботу партии.

...По бескрайней, заснежен-,
ной степи медленно движется
трактор, волоча за собой деревянный вагончик новоиспеченного директора целинного сов-

г.

торые нуждаются в поддержке. Запоминается следующий
эпизод:
В одном из хозяйств люди
не вышли на работу. Ерошин
вместе с секретарем комсомольской организации района
едет туда. Машина безнадежно вязнет, и тогда они добираются пешком по раскисшей от
весеннего паводка степи.
На месте выясняется, что
претензии рабочих справедливы: они у ж е несколько дней
нё имеют хлеба, им не выдана

БИТВА ЗА ХЛЕБ

Фильм глубоко драматичен,
исключительно правдив. В первых двух сериях «Хлеб наш
насущный» и «Хлеб и земля»
рассказывается о начале грандиозного дела, о первых ш а гах людей, стоявших у истокоз
всенародного подвигэ, о неизмеримых трудностях, которые
им пришлось пережить, о порБТ:Х псб.-дах.

184600,

спасти его: убрать, вывезти,
сохранить...
В этой борьбе за хлеб особенно ярко раскрываются х а рактеры тероев фильма — руководителей района и хозяйств
ва, работников совхоза, коммун и п о в . Большинство из ни*
прошли войну, их не сломить
лишениями, испытаниями, но
целинные ситуации
кажутся
порой более сложными, чем на
фронте:
— Лучше трижды в день гореть в танке, чем каждый день

жизни

строительства, транспорта

—

2-04 06, ответственный

секретарь

2-05*96, отдел культуры и информа*

ПОЛЬЗО.

кино
КИНОТЕАТР

«РОССИЯ»

20—21 ноября — «Баламут».
Начало в 10, 12, 14, 16, 18.15,
20, 22.15.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»

20 ноября — «Шла собака
по роялю». Начало в 10, 12, 14,
16, 17.50, 19.40, 21.40.
21 ноября — «Безбилетная
пассажирка». Начало в 10, 12,
14. «Лето любви» (2 серии). Начало в 16, 18.40, 21.20.
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