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Люди земли
морской.

северо-

И педагоги учатся...
Советует врач.
Панорама новостей.

# Позывные
«красной субботы»

Готовятся
к приему грузов
В эти дни работники Териберского портопушста уже развернули подготовку к проведению Всесоюзного коммунистического субботника. Еще раз
проверяют свое береговое хозяйство, наводят порядок на
складах. Они взяли обязательство работать так, чтобы превысить прошлогоднее достижение, а тогда план переработки
грузов был выполнен на 104
процента, при задании перевезти 107700 пассажиров перевезено — 111850, перекрыли
план и по ряду других пожаэателей.
Но ведь нынешний год ' особенный — юбилейный. И портовики,
стремясь
достойно
встретить 110-летие
со дня
рождения В. И. Ленина, успешно выполняют свое обязательство, намерены в день субботинка достичь наивысшей производительности труда.
Залогом этого служит ударный труд передовиков социалистического соревнования, таких как заведующая складом
Ю. Н. Сперова, старший кассир Т. П. Симакова, матросымотористы В. В. Лебедев, С. И.
Семенихян и многие другие.
В. ВАСИЛЬЕВ.

Высокая цель
Труженики
комбината нерудных ископаемых одними из
первых в Североморскс развернули социалистическое соревнование за досрочное выполнение заданий десятой пятилетки
к 110-й годовщине со дня рождения великого вождя пролетариата. Добиться этого они
решили на основе дальнейшего
совершенствования
организации труда, внедрения передовых методов и приемов работы, рационального использования времени.
Значительного перевыполнения сменных заданий в счет
«красной субботы» сегодня добивается бригада машинистов
экскаваторов по добыче и отгрузке скальной породы, которой руководит Николай Васильевич Ходан. Бригада решила подтвердить звание коллектива коммунистического труда.
С честью носят это звание и
бригады дробильщиков Анатолия Бабиченко и Виктора Маленкова. К 110-й годовщине со
дня рождения В. И. Ленина они
взяли интересное обязательство — выпустить сверх плана
тысячу кубометров высококачественного щебня. Сегодня в
их активе уже около 400 кубометров сверхпланового щебня.
Л. ВЕЛИЧКО,
бригадир ремонтников
дробильио-сортнро во иного
завода.

Очередной жилой дом возводит в завершающем году 10-й
пятилетки коммунист Аркадий
Михайлович Калабанов, бригадир монтажников, ветеран североморских строек. 16-летним
пареньком приехал он в поселок Ваенга, возводил дома на
улице Советской. Его руками
построен первый многоэтажный дом на улице Сафонова...
Когда профессия каменщика
была главной на стройке, и Аркадий Михайлович был отличным специалистом. Но время
быстротечно, и коммунист Калабанов освоил крупнопанельное домостроение.
Сейчас А. М. Калабанов — в
первых рядах-строителей,
соревнующихся
за
достойную
встречу 110-й годовщины
со
дня рождения В. И. Ленина.
Фото В. Матвейчуиа.

С опережением
графика
С первых дней марта хороших результатов
добивается
коллектив Полярнииского молочного завода. Налажено ритмичное производство всех видов продукции. И если по выпуску такого ценного продукта,
как сметана, полярнинцы идут
в плане, то по производству
фасованного молока — с большим опережением.
Примерно на четыре дня обгоняют график работницы участка по розливу молока в пакеты. На их счету уже восемь
тонн сверхплановой продукции.
С опережением работал участок и в прошлом месяце.
Этим коллективом руководят
бригадир Валентина Петровна
Науменко и сменный мастер
Тамара Павловна Петрунина.
Что можно сказать об этих руководителях? Хорошие специалисты, прекрасно знающие технологию молочного производства, требовательные к товарищам
и
к
себе.
Нелепко,
например,
сейчас
работать Валентине Петровне. В
ее бригаде одна молодежь, недавно получившая первый квалифицированный разряд. Но
девчата справляются со свои-

СТАЛИ

РЯЗАНЬ. Первый урожай
элитных семян сосны собран с
семенных участков областного
управления лесного хозяйства.
Здесь, в дебрях Мещеры почти
на двух тысячах гектаров растут эти высокопродуктивные
деревья. Семена с лучшими
наследственными
качествами
направляются для восстановления сосновых боров в различных районах страны. А в теплицах Бельковского лесокомбината подрастают высококлассные саженцы. Они были привиты черенками, полученными
от особо редких элитных сосен, которых во всей Мещере
единицы.
@ МИНСК. В Минске открылся проектно - технологический институт автоматизированных систем управления в
сельском хозяйстве. Этим положено начало новому этапу
развития сельской кибернетики, которая уже стала надежной союзницей колхозов и совхозов Белоруссии. По их «заказам» компьютеры составили
агрохимические паспорта полей и технологические карты
возделывания зерновых и других культур. Новый институт
разработает комплексную целевую программу управления
плодородием почв, кормопроизводством и животноводством.

ми обязанностями, стараются
не отстать от более опытных
работниц. И в том, что их профессиональное
становление
идет успешно, немалая заслуга
их руководителя и наставницы
В. П. Науменко.
Умело планирует она работу
бригады. С учетом возможности каждого делает расстановку
людей на смене. И, конечно,
сама не стоит в стороне. Если
случается на смене заминка,
она всегда приходит на помсиць. Благодаря четкому руководству со стороны бригады и
сменного мастера Т. П. Петрушгной темпы работы и качество выпускаемой продукции иа
участке розлива молока в пакеты постоянно высокие. В нынешнем году по молоку у нас
не было ни одной забраковки.
Успеху участка во многом
способствует
добросовестная
работа наладчика Юрия Назарова. Он — лучший специалист по ремонту автоматов по
розливу молока в пакеты. Хорошие знания техники, высокое
чувство ответственности за порученное дело свойственны одному из лучших специалистов
нашего предприятия. Юрий Назаров пользуется авторитетом
среди работников
механической группы, является хорошим наставником молодежи.
Г. МИРОШНИК,
заведующая производством
Полярнииского молокозавода.

ПЕРЕДОВЫМИ

Бригада каменщиков систематически не справлялась с
планом. Снабжение было нормальным: раствор, кирпич привозили своевременно, а вот
дела шли плохо. И тогда в отстающий коллектив назначили
нового бригадира...
Николай Клиндухов работал
на стройках Казахстана, имел
немалый
производственный
опыт. Присматриваясь к работе каменщиков, бригадир сделал вывод: все работают обо-

Щ ХАРЬКОВ. Переподготовка кадров для экстренной медицинской службы возложена
на первую в стране кафедру
скорой помощи, созданную в
Украинском институте усовершенствования врачей. Ее практической базой стала крупнейшая на Украине больница скорой помощи,
оборудованная
новейшей медицинской аппаратурой, приборами, телевизионной системой диспетчерской
связи.

собленно, не обращая внимания на работу товарища. Скажем, кто-либо
выкладывает
неровный простенок — другой
не вмешается, не поправит.
Выяснилось, что некоторые каменщики не в ладах с теорией.
Бригадир создал группу инструкторов, которая начала обучение прямо на строительной
площадке. И дело пошло. Сейчас бригаде присвоено 'звание
коммунистической.
Н. ЛУЗАН.

К О Г Д А
П Л А Н З А К О Н
Коллектив нашего строительного участка уверенно выполнил задания двух первых месяцев завершающего года десятой пятилетки. Успех закономерен:
комсомольские активисты сейчас больше внимания
уделяют
социалистическому
соревнованию строителей, гласности и сров1гимости его результатов. Недавно, например,
наметилось отставание одной
из бригад. Это встревожило
наших активистов и вопрос о
выполнении намеченных объемов работ вынесли но комсомольское собрание коллектива.
Острый, принципиальный разговор дал свои плоды, положение выправилось.
Сейчас, когда наш коллектив
встал на ударную трудовую
вахту в честь 110-й годовщины
со дня рождения В. И. Ленина,
больше внимания начали уделять производительности труда.
Руководство стройучастка анализирует
причины
каждого
случая невыполнения сменных
норм. В одних случаях это
происходит по нерасторопности самих строителей, в других
— из-за несвоевременного их
обеспечения
необходимым:!
материалами. По каждому случаю принимаются строгие меры для исправления положения.
Не остались без внимания и
бытовые условия жизни строителей. Один из руководителей
В. Сысоев организовал бригаду, которая отремонтировала
жилые
помещения.
создала
уютную бытовую комнату и
уголок отдыха. Комплекс этих
мер и принес успех. Впереди
много дел и много трудностей,
но я уверен, что мы с ними
справимся.
Н. ЕРМОЛАЕВ.

ф ЧЕЛЯБИНСК. На трубопрокатном заводе впервые в
отрасли черной
металлургии
внедрен в1гутризаводской автоматизированный учет электроэнергии. При помощи пяти информационно - вычислительных машин ведется цеховой
учет расхода электроэнергии.
Информация о потребляемой
мощности и о расходе электроэнергии за любой промежуток
времени выдается как по телефонному автоответчику, так
и в печатном виде.
Введен в действие диспетчерский пульт, который позволяет
начальникам смен энергетического и теплосилового цехов
дистанционно управлять объектами энергоснабжения завода
Появилась возможность устанавливать
жесткий
режим
электропагруэки в часы максимума работы энергосистемы.
Внедряется такая же система для учета расхода гота, мазута, пара, воды.

НА СНИМКЕ: одет проверка
графика электронагрузки завода по данным информационной
машины.
(ТАСС).
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«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»
К 110-летию со дня рождения В. И. Ленина

У Ч И Т Ь ВИДЕНИЮ

4net- КПСС Владимир Михайлович
Гудым работает старшим
электриком.
Электрощиты,
оборудование
подстанций — все это содержится в
образцовое состоянии.
Специалист
пятого разряда В. М. Гудым любое
дело в нынешнем году, году ударной ленинской
работы, выполняет
добросовестно, качественно.

Фото В. Матвейчука.

НАВСТРЕЧУ
ЮБИЛЕЮ
Отдел обслуживания
центральной
библиотеки последовательно
осуществляет пропаганду ленинского идейно-политического наследия и литературы о
жизни и
деятельности
В. И Ленина. Анализ,
проведенный
недавно, показал, что
наибольшим
спросом среди читателей, и особенн о молодежи, пользуются
работы
В. И. Ленина «Как организовать соревнование». «Задачи союзов молодежи». «Великий почин», «Три
источника и три составные части марксизма». Просмотр формуляров
на
юношеском абонементе позволил сделать вывод, что книги Ильича и литературу о его жизни и деятельности
читает каждый
четвертый
старшеклассник
Уже сейчас в библиотеке организованы развернутые книжные выставки на темы «Ленин и Мурман», «Ленин и теперь живее всех
живых»,
«По-ленински
жить,
работать
и
учиться», «Ленин — вождь, товарищ,
человек».
Для занимающихся по теме «Учение 4 преобразующее мир»
оформляются книжные выставки в соответствий с темами очередных
занятий.
Постоянно обновляется полка «Юбилейные работы В. И. Ленина». Библиотекарями подготовлены обзоры и
беседы, в разных аспектах
раскрывающие учение вождя, его деятельность. черты характера: «Ленин как
читатель», «Ленин — пропагандист»,
«По ленинским местам за рубежом»,
«Образ Ленина в прозе
последних
лет»* «Ленин о литературе и искусстве» ..
Хотелось бы, чтобы
организаторы
внеклассной работы в школах, организаторы по воспитательной работе
на предприятиях и учреждениях шире привлекали библиотекарей к выступлениям с данными темами
R марте и апреле библиотекой будут организованы массовые мероприятия как в самой библиотеке, так
и з^ ее пределами:
выставка-просмотр \итературы «По Ленину сверяем
шаг»,
литературный
вечер
«Страницы ленинской жизни» (в школ е Na 11), теоретическая
конференции «Ленин и международное
коммунистическое движение» (в школе
№ 10), литературно-музыкальный веч е р «Ленин и мир прекрасного» (в
школе № I).
Завершающим мероприятием общегородского масштаба будет научнопрактическая
конференция
«Мы
учимся у Ленина работать и жить»,
которая пройдет накануне юбилея.
Так библиотекари
отдела
обслуживания центральной городской библиотеки в год работы по-ленински
вносят свой посильный вклад в пропаганд? идейного наследия В. И. Ленина
О. ЕФИМЕНКО,
заведующая отделом обслуживания
центральной городской
бнблиотеки.

Весь нынешний учебный год
можно по праву назвать ленинским. Подготовка к 110-лэтию
со дня рождения В И. Ленина
•несла особый подъем,
повышенную
ответственность
в
учебно - воспитательный" процесс. Чтобы еще ярче предстал перед учащимися образ
великого вождя, партийные организации, педагогические коллективы школ Североморска и
пригородной
зонь? стремятся
облечь
идейно-политическую
работу в яркие, интересные
формы, сделать ее более содержательной.
Партийные организации школ
сверили свои планы с постановлением ЦК КПСС «О 110-й
годовщине со дня
рождения
Владимира
Ильича Ленина»,
внесли в них
необходимые
коррективы. Коммунисты
хорошо понимают, чтобы вести
дело по-боевому, нужны и высокая профессиональная подготовка, и глубокая осведомленность в общественных науках,
и широкая информированность
о событиях в стране и за рубежом. Инициатива коммунистов, их авторитет и сплоченность, высокий
нравственный
микроклимат в коллективе —
все это в конечном счете и
предопределило
предъюбилейный настрой всей работы школ.
Хорошей традицией в наших
школах
стало
посвящать
В. И. Ленину первый урок.
1979—1980 учебный год начался ленинским уроком «Учиться жить и работать по-ленински». На этих уроках педагоги
рассказывали
ученикам, как
Коммунистическая партия проводит в жизнь идеи В. И. Ленина. Эмоциональное, глубокое
по своему содержанию
слово

учителй, выступления во многих школах на этих уроках
партийных, советских
работников, ветеранов войны и труда способствовали торжественному и серьезному настрою
учащихся, как бы говоря о
том. что учеба — дело ответственное, требующее
добросовестного к себе отношения.
Знать Ленина — это прежде
всего знать его произведения.
Школа является первой ступенькой в изучении подрастающими
поколениями
основ
марксистско - ленинской науки. В процессе преподавания
истории, обществоведения, литературы, географии и других
предметов учителя
знакомят
учащихся с работами В. И. Ленина. Это повышает идейный
уровень занятии, имеет большое воспитательное и познавательное значение. Изучая ленинские произведения на уроках, лучшие наши
учителя
ставят дело так, чтобы перед
учениками во весь рост вставал гигант революции, умевший смотреть далеко вперед.
Раскрывая перед школьниками могущество человеческого
познания, эти учителя показывают гениальность В. И. Ленина, бессмертие его трудов.
Можно говорить,
например,
о хорошо сложившейся системе работы с произведениями
В. И. Ленина в процессе преподавания истории и обществоведения в школе № 3 у преподавателей В. А. ПрилуцкойЛ. H. Клемешевой, В. В. Вол-

МИРА

УМело, с учетом возрастных
особен ноете й, применяя разнообразные
приемы,
знакомят
учащихся с ленинскими работами учителя Л. А. Старцева и
Т. П. Томашук, работающие в
школе № 1, В. H. Барышкина,
учитель школы № 4,," Г. И.
Скрыпник из школы № 5, М. Г.
Соловьева И Л. Н. Кравчонок,
работающие в школе № 9, В. С.
Махмутова из школы № 10,
М - Г. Опимах и Л. И. Баран,
учителя школ № 1 и № 2 г. Полярного, Г. Е. Торгова из Североморской вечерней школы и
другие.
Однако,
как
показывает
практика, отдельные учителя
не в должной мере формируют у учеников умение показать, как связаны
положения
работ Ленина с современными
событиями. В таких
случаях
ленинские выводы отрываются
от сегодняшней действительности. Бывает, что заданиям по
конспектированию
ста т е й
В. И. Ленина не предшествует
серьезная работа над ними в
классе под руководством учителя. Учащиеся порой не умеют использовать цитаты, не могут их прокомментировать, подтвердить примерами. Шире и
эффективнее в процессе изучения ленинского теоретического
наследия необходимо
использовать художественную. и мемуарную литературу, наглядные пособия и технические
средства обучения.
Большой интерес у старшеклассников вызывают теоретические конференции «Ленин и

молодежь», циклы лекций а
международном положении, об
идеологической борьбе на современном этапе, о советском
образе жизни.
Заслуживает внимания работа парторганизации, педагогов,
библиотекарей школы № 2,
привлекших к общественно-политическим чтениям ш и р о к и »
круг учащихся. Интересны проводимые во всех классах школы № 7 ленинские чтения, беседы для родителей «Воспитание детей в семье Ульяновых»,
«Книги о В. И. Ленине», «Музыка в семье Ульяновых.)
и
другие, которые проводятся десятой североморской, первой и
второй полярнинскими школами.
Постоянно
воплощают
в
жизнь, используя многообразие
форм в повседневной постановке
военно - патриотического
воспитания, ленинские идеи о
защите социалистического Отечества педагоги школы № 9 и
Гремихской школы № 1. Лучшие планы подготовки к 110л е т и ю со
дня
рождения
В. И. Ленина
составили и работают по ним партийные организации, педагогические коллективы школ № 7,
№ 10 города Североморска,
школ № 1, 2 j-орода Полярного.
Сказанное о внеклассной и
внешкольной работе, проводимой к ленинскому
юбилею,
представляет всего лишь далек о не полный перечень обычных школьных дел. Многое:
сделано и делается. Однако, готовясь к встрече знаменательной даты,
коммунисты, все
учителя должны добиться, чтобы ни один ученик не остался
в
стороне от подготовки
к
юбилею, чтобы каждое дело
оставляло глубокий след в eft»
душе.
К>. КНЯЗЕВ»
инструктор горкома КПСС.

Н о в и н к и

Политиздата

Близится день победы советского народа в
Великой Отечественной войне. Моряки Краснознаменного Северного флота еще и еще
раз знакомятся с биографиями
героев-североморцев, заново открывают для себя истоки
их воли, мужества, презрения к врагам Родины. В музеях и комнатах боевой славы воины

знакомятся со священными
енных лет.

во-

НА СНИМКЕ: • музее.

Фото В. Бузыкина,
члена редакционного пресс-клуба
«Фоторепортер».

Ф В комсомольских организациях

К ТРУДУ-ТВОРЧЕСКИ

В минувшем году в нашей
комсомольской
организации
было развернуто соревнование
за право быть сфотографированными по итогам четвертого
года десятой пятилетки на родине В. И. Ленина в г. Ульяновске у Памятного Красного
знамени ЦК КПСС. Комитет
ВЛКСМ разработал положение
о социалистическом соревновании комсомольцев.
Положение о соревновании
учитывало все стороны трудовой деятельности, общественной
жизни. При подведении итогов
учитывали выполнение
производственных планов и социалистических обязательств, участие в рационализации и изобретательстве, в движении за
коммунистический труд, учебу
комсомольцев и молодежи, трудовую дисциплину, спортивную
и культурно-массовую работу.
Соревнование хорошо было
организовано в комсомольской
организации, где
секретарем
Григорий Корчагин. Здесь регулярно подводили итоги, вели
экран соревнования, выпускали
«молнии».
Победителями
соревнования

реликвиями

• нашей комсомольской организации стали 13 человек.
Организация
социалистического соревнования
способствовала повышению
трудовой
активности юношей и девушек.
Комсомольско - молодежный
коллектив, которым руководит
Н. Вроденко, выступил с почином «Пятилетку — за 4,5 года!».
Получило
дальнейшее
развитие движение «Пятилетке эффективности и качества
— энтузиазм и творчество молодых».
Между комсомольцами и молодежью было
организовано
соревнование «Лучший молодой рационализатор». Участники смотра-конкурса подали 26
предложений. Лучшими рационализаторами признаны Виктор
Сурков,
Григорий Корчагин,
Геннадий Карпов. В настоящее
время смотр-конкурс продолж е н и посвящен 110-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина.
Одной из форм повышения
производительности труда
и
качества выпускаемой продукции стало повышение профес-

сионально - технического уровня мастерства молодых рабочих. В 1979 году состоялись
конкурсы. Лучшими по профессии были признаны Николай Ботыгин, Олег Игумнов,
Александр Земляков. 15 участников
конкурса
повысили
разряды.
Наши молодые рабочие Григорий Корчагин, Андрей Власов, Николай Ботыгин неоднократно
занимали
призовые
места и в городских конкурсах профессионального мастерства, а Сергей Резник занял
четвертое место в областном
конкурсе.
Организация
Социалистического соревнования за право
быть сфотографированными по
итогам ударной работы в 1979
году в Ленинском мемориале в
г. Ульяновске у
Памятного
Красного знамени ЦК КПСС
способствовала
улучшению
внутрисоюзной работы В 1979
году лучшим комсомольцам были даны рекомендации
для
вступления кандидатами в члены КПСС.
Есть у нас, конечно, еще недостатки. Они постоянно находятся под контролем комитета
ВЛКСМ. Это — залог дальнейшего улучшения нашей работы.
М. МУРАШКО,
член обкома ВЛКСМ.

Партия и армия. Под общей
редакцией
генерала • армия
А. А. Епишева. Изд. 2, дон,
416. е., 100 тыс. экз., 1 р. 30 к.
Книга посвящена 60-летнем/,
пути Советской Армии, решающей роли В. И. Ленина,-Коммунистической партии в создании, строительстве и укреплении армии нового, социалистического типа.
В книге анализируются основные решения партии по военным вопросам,
разоблачается реакционная сущность буржуазных и
ревизионистских
взглядов, извращающих принципы партийного
руководства
вооруженными силами в социалистическом обществе.
Второе издание
дополнено
главой
«Важнейший
фактор
мира и безопасности народов»-. РОМАНОВ Александр. Космонавт-Два. Серия «Герои Советской Родины». 112 е., 200
тыс. экз., 20 к.
Автор этой книги, первый ил
журналистов,
кому довелось
быть свидетелем
космических
стартов, рассказывает о Герое
Советского
Союза, летчикекосмонавте СССР, генерал-лейтенанте авиации Г. С. Титове,
его суточном полете вокруг
Земли. Автор уделяет много
внимания людям, рядом с которыми рос будущий космонавт, формировался как личность, как инженер-исследова. тель.
БАДИГИН Константны. На
морских дорогах. Изд. 2. 336 е.,
100 тыс. экз., 95 к.
Автор этой книги Герой Советского Союза К. С. Бадишн
— капитан дальнего плавания,
один из известных советских
исследователей Арктики. Его
книга
воскрешает
славные
страницы прошлого Советской
страны и советского народа.
К. С. Бадигин — автор нескольких повестей и романов.
Читатели хорошо знают его
книги «Путь
на Грумант»,
«Корсары Ивана Грозного» и
другие.

6 марта 1980 года.
Имя в Книге
трудовой славы

С ЛУШОЮ
К ДЕЛИ
После окончания десятилетки Ольга Федоровна Коломиец
пошла на курсы кройки и шитья, а затем устроилась в ателье индивидуального пошива.
На первых порах стремилась
не отставать от девчат. Осваивала технологию пошива всех
видов изделий, приемы современного кроя. "И постоянно повышала свою квалификацию.
Н е олучайно за довольно короткий срок достигла, можно
оказать,
профессионального
«потолка» — высшего . для
портнихи четвертого разряда.
Поначалу работала по индивидуальному методу. Шила изделия самостоятельно от первой операции до последней.
Постоянно перевыполняла производственное задание. Шила
добротно, красиво.
Но вот однажды состав швей
пополнился выпускницами гори
профтехучилища.
Рядом
с
опытной мастерицей появились
совсем еще юные портнихи.
Работали они также индивидуально. Но достаточно
было
^ Ь г л о г о взгляда, чтобы ySeщШШгьсп, как далеко им еще до
^ « с т о я щ е г о мастерства. Конечно, Коломиец старалась поделиться с новичками своим опытом, но на это уходило время
и, притом, немалое, ведь ей
Приходилось отрываться от своей работы. Что ни говори, а
это отражалось и на норме выработки.
Поэтому
большое
удовлетворение
и с п ы т аона,
когда,
наконец,
была
образована"
бригада,
объединившая и молодых, и
Шытных работниц. Последних
таило двое— Тамара Александровна Ивкина, ставшая руководителем коллектива, и Ольга
Федоровна. На каждую приходилось по два новичка. Что
Могли тогда эти вчерашние
школьницы? На какие операции их поставить? Признаться,

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»
Ивкина и Коломиец не сразу
нашли девчатам работу по силам.
Всегда спокойная, доброжелательная. Чувствуют в ней
подруги и то особое отношение к делу, которое свойственно человеку, нашедшему свое
призвание. На работу приходит
с удовольствием, приветливо
оглядывает цех, свое рабочее
место. Смахивает едва заметную пыль с машины (следит за
ней, как хорошая хозяйка). И
вот уже понеслась по упругой
ткани ровная отделочная строчка. Весьма ответственная операция. Здесь нужен наметанный глаз, соразмеренность всех
движений. Чуть дрогнула рука,
и нет уже привлекательного
вида у изделия...
Не последнюю роль сыграло
мастерство специалиста по машинной обработке в подготовке к областному конкурсу на
лучшего закройщика 1979 юда.
На суд строгого жюри бригада
Т. А. Ивкиной должна была
представить специально сшитую модель. Это был костюм,
сконструированный по последнему слову моды: комбинированный жакет с ватными плечиками, воротник «шаль», юбка со складками. И несмотря
на волнение мастерицы, каждая строчка в нем была выполнена с большой точностью и
аккуратностью. Не случайно
жюри отметило возросшее мастерство североморцев.
Этот успех любят вспоминать в бригаде Ивкиной, перебирать в памяти подробности
напряженных дней подготовки
к конкурсу, подсмеиваться над
тогдашними переживаниями. И
глядя на своих бывших учениц,
радуется их профессиональным
успехам и Ольга Федоровна.
Это она вместе с бригадиром,
закройщикам помогла им стать
такими.
Январским утром Ольга Федоровна как всегда вовремя
появилась в цехе. Еще с порога уловила оживление среди
подруг. И какой приятной неожиданностью стало для О. Ф.
Коломиец известие о том, что
имя ее занесено в Книгу трудовой славы города Североморска и пригородной зоны. Это —
высокая награда за добросовестную работу, в которую
она вкладывает душу.
Т. СМИРНОВА.
=

По-хозяйски
«Что купить новоселу
во Вьюжном?»
Так называлась
корреспонденция,
опубликованная
в
нашей газете 12 января, Она
была
написана
по
следам
письма
читательницы
Я. И,
Баландиной, в котором
ставила вопрос о недостатках
в
торговле мебелью и посудохозяйственными
товарами
в
поселковых магазинах. На выступление газеты ответили руководители торговых
организаций В. Романова и В. Граждане. В них говорится:
«Отсутствие в продаже указанных в корреспонденции товаров объясняется их поздней
{лишь в декабре прошлого года) отгрузкой
поставщиками,
Э также недостаточным выделением транспорта.
На
1980
год
фонды
Вьюжнинскому
торговому
объединению
на
мебель и эмалированную
посуду увеличены.
В целях наиболее
полного
и бесперебойного
обеспечения населения поселка
всеми
группами товаров
руководство торга
неоднократно обращалось
к
заинтересованной
стороне с просьбой об
оказании
помощи в
выделении
автотранспорта для централизованного завоза- товаров
с
баз
поставщиков и
складов
торга. В нынешнем году
этот
вопрос решен положительно».
В редакцию поступил также
ответ
от В. Величанского
и
Л, Вовка — руководителей организации, ведающей
транспортом. В нем говорится, что
в настоящее время транспорт
для завоза товаров выделяется.

Те, кто , бывает в конторе
«Североморскгоргаз»,
интересуются профилакторием, что
построен сравнительно недавно для работников хозяйства.
Привлекает внимание, в частности, отделка комплекса, в
которой много ажурных деревянных деталей.
— Как вам удалось, ведь их
можно изготовить только в
специальном
деревообрабатывающем цехе? — раздаются
удивленные возгласы.
— А мы и создали такой
цех, улыбается в ответ руководитель горгаза Василий Яковлевич Чичия. И не без гордости проводит в просторное помещение, где установлены разнообразные станки для деревообработки:
циркулярный,
рейсмусный, фуговочный, токарный... Цех не цех, но мастерская действительно универсальная. Здесь можно изготовить деревянные детали самой
разной конфигурации.
— Как же так, ведь такая
мастерская в хозяйстве не предусмотрена? — следует очередной вопрос.
— А вот мы предусмотрели,
— говорит Чичия. — Раньше,
бывало, понадобится какая-либо рейка, скажем, для стенда
или ремонта гаража, бежали к
строителям, просили помочь, а
вот сейчас обходимся своими
силами. Вот и профилакторий
отделали без посторонней помощи.
Секрет раскрывается просто.
В одной организации! несколько станков списали как ненужный хлам, а работники газового хозяйства приобрели их за
бесценок и отремонтировали.
Г. АНТОНОВ.
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Сообщают корреспонденты ТАСС и АПН

ЭСТЕЛИ
СТРОИТСЯ

Ленинская
вахта
Широко развернули соревнование в честь 110-й годовщины
со дня рождения вождя мирового рабочего класса В. И. Ленина трудящиеся стран социализма.
Его
застрельщиками
выступили интернациональные
коллективы. Центральный Комитет МНРП одобрил почин
тружеников горнообогатительного комбината «Эрдэнэт» и
объединения
«Монголсовцветмет», выступивших Инициаторами соревнования в честь ленинского юбилея. ЦК МНРП
призвал трудящихся республики последовать примеру передовых коллективов. На призыв
откликнулись уже десятки тысяч трудящихся.
Работники
Улан-Баторской железной дороги трудятся под девизом:
«110 дней
ударного
труда,
творческого внедрения передового советского опыта». Труженики монгольской столицы выпустят к 22 апреля сверхплановой продукции на 4,2 миллиона тугриков. По инициативе
профсоюзов воскресенье 20 апреля объявлено в МНР днем
ударного труда.
На Ихтиманском чугунолитейном комбинате в Болгарии
приняты
совместные обязательства болгарских и советских специалистов — сэкономить в нынешнем году 420
миллионов левов.
Коллектив
металлургического
комбината
имени В. И. Ленина в болгарском городе Перник принял
встречный план, осуществление
которого позволит металлургам сделать последний год пятилетки годом ударной ленинской вахты.
В ознаменование ленинского
юбилея и 35-летия освобождения Чехословакии Советской
Армией коллектив крупнейшего в ЧССР трубопрокатного завода в городе Хомутове обязался досрочно ввести новые
мощности по выпуску труб.
Только для крупнейшего заказчика предприятия — Советского Союза в новых цехах будет произведено пять тысяч
тонн труб.

ФРАНЦИЯ. У нового мини-мотороллера много преимуществ. Ег*у
не страшны дорожные пробнн: хозяин может взять его на руки и
пройти пешком часть пути. Длина
машины 92 см, высота 54 см, вес
16 иг. Взрослый водитель может
развить снорость до 15 километров в час.

В этом городе, сообщил, выступая перед журналистами в
Эстели, заместитель министра
жилищного строительства Луис
Энрике Фигёроа,
предстоит
восстановить более 500 зданий,
разрушенных
в
результате
варварских бомбардировок.
А. ВОРОПАЕВ.

Садат торгует...
Нилом
ФРГ. Беспроволочная
телефонная трубка — новинна
западногерманской
электротехнической
фирмы
«Сименс».
Стационарная
часть аппарата на стене обычным
образом подсоединена и телефонной сети. А ее связь с переговорной трубкой осуществляется
при
помощи инфракрасных импульсов.
Это дает возможность без всякого
соединительного провода разговаривать по телефону в любом месте комнаты.

Трудящиеся братских стран
продолжают традицию, родившуюся в дни подготовки к 60летию Великой
Октябрьской
социалистической
революции,
когда коллектив
венгерского
«Красного Чепеля» выступил
с инициативой — развернуть
социалистическое
соревнование за отличное выполнение
заказов СССР и других братских стран. Эта инициатива
нашла горячих последователей
во всех государствах содружества и превратилась в интернациональное
движение
миллионов рабочих.
Продолжая и умножая интернациональные традиции, трудящиеся стран социалистического
содружества
готовят
достойную встречу 110-й годовщине
со дня
рождения
В. И. Ленина, отдавая дань
уважения гениальному вождю
мирового пролетариата.
И. МАСЛЕННИКОВ.

Город Эстели навсегда останется в истории Никарагуа
символом
самоотверженности
и мужества народа этой страны. В годы вооруженной борьбы против ненавистного режима Сомосы по призыву Сандичистского фронта национального освобождения его жители
поднялись на восстание против
тирании. В отместку Сомоса
отдал приказ о бомбардировках города. Убийцы, одетые в
форму летчиков диктаторских
ВВС, обученные американскими «инструкторами», обрушили на Эстели сотни бомб. Многие жители города погибли/
рабочие кварталы были превращены в руины.
Сегодня город-борец, участник героической никарагуанской
революции постепенно
залечивает раны. Заравниваются воронки от бомб и снарядов, на месте бывших пепелищ
строятся новые дома.

АНГЛИЯ. Этот английский радиолюбитель решил, что традиционные модели лодок и самолетов, управляемых по радио, устарели. Он
сделал управляемую
по радио...
утку. Как он утверждает, начиненное
электроникой
чучело (на
снимке) не вызывает никаких подозрений у своих пернатых
собратьев.

МНОГОЭТАЖНЫЕ

ФЕРМЫ

Увеличить полезную площадь свиноводческих ферм в два-три раза позволяет новшество, разработанное и внедряемое специалистами польского предприятия технических услуг «Технироль». Здесь
созданы так называемые батареи — легкие конструкции из металла
и пластмасс, с помощью которых на фермах возводятся второй и
третий этажи для откорма скота. Батареи — набор клеток — монтируются вместе с другим несложным оборудованием: тележками
для раздачи кормов на всех этажах, механической установкой для
ликвидации отходов, подъемными площадками для загрузки свиней
в клетки. В комплекс входит также вентиляционная система, обеспечивающая необходимые климатические условия на ферме.
Затраты на реконструкцию обычных ферм в многоэтажные значительно ниже, чем на постройку новой фермы.
Предприятие «Технироль» приступило к серийному производству
батарей.
В. РЖЕВСКИЙ.

Преоловутая кэмп-дэвидская
сделка и последовавшая за ней
«нормализация»
египетско-израильских отношений ставит
Египет фактически под полный
контроль Израиля и США.
За последний период под нажим с^м Тель-Авива Каир пошел на установление дипломатических отношений и открытие границ с Израилем, разрешил израильским судам, в том
числе и военным, проходить по
Суэцкому каналу, услужливо
распахнул двери для широкой
экономической экспансии государства-агрессора, которая не
менее опасна, чем экспансия
территориальная.
Израильский премьер Бегил
заручился
также обещанием
президента Египта Садата относительно поставок Израилю
египетской нефти. К настоящему времени под нажимом
Тель-Авива между израильскими и египетскими фирмами
заключены соглашения о продаже Египту различного израильского оборудования,
сельскохозяйственной техники, химических товаров, о строительстве «совместных» предприятий, которыми будет управлять
израильская сторона, а египетская предоставит дешевую рабочую силу.
Угодничая перед Бегином и
овоими заокеанскими покровителями, Садат додумался до
того, что решил уступить тельавивским «партнерам»
даже
воду Нила. Недавно Под патронажем Садата в Египте состоялась церемония закладки строительства специального канала, по которому нильская вода
по трубам, проложенным под
Суэцким каналом, будет поступать на Синайский полуостров
и затем в израильскую пустыню Негев. Цель проекта — использовать водные ресурсы великой африканской реки для
орошения засушливых израильских земель. При этом Садат
«забыл» о том, что сам Египет
испытывает большую нехватку водных ресурсов.
И. БЕРЕЗНИКОВСКИЙ.

В

честь

После теоретической
части
семинара
воспитатели
Валентина
Ивановна
Трещина
(детсад № 1), Тамара Николаевна Вонь (ясли-сад № 55), Лидия
Федоровна
Сорокина
(ясли-сад № 16), Бэлла Амурхановна Бутаева (детсад N° 21,
п. Гремиха) и другие
заняли
места за столярными верстаками, взяли в руки
инструменты: застучали молотки, замелькали лучковые пилы, посыпались на пол желтые пахучие опилки. И вот из под их
рук стали выходить деревян?
ные поделки: машины, каталки для малышей,
миниатюрные стульчики и столики, другая мебель для детских игр...

героев

S Мурманской области проходит эстафета «Лыжня героев Заполярья».
В нынешнем году, когда советский народ готовится
отметить
Э5-летие Великой Победы
над
фашистской Германией, традиционное мероприятие имеет особое
значение.
Две тысячи
километров, сменяя друг друга на этапах, пройдут по Кольскому
полуострову
молодые патриоты:
передовики
производства, лучшие воины, допризывники. Каждый
из
этапов
назван именем славных защитников нашего края — А. Бредова,
Б. Сафонова, П. Сгибнееа и многих других.
Стартовала эстафета от памятника героическим
защитникам
Заполярья, от Вечного огня боевой славы.
Затем гонщики из
Мурманска
доставили эстафету
в Североморск, где ее приняли спортсмены Краснознаменного Северного
флота. В тот же день символ знаменательного пробега вернулся в
областной центр.
Пробег будет длиться до
открытия 46-го Праздника Севера.
Одновременно пройдут военноспортивные праздники, встречи с
ветеранами войны и труда, соревнования по сдаче
нормативов
комплекса ГТО.

I

Театральная
декада
В Мурманске,
во
Дворце
культуры имени С. М. Кирова
прошла декада творчества драматического театра Краснознаменного Северного
флота.
Флотские артисты показали несколько своих работ.
Открылась
театральная
декада
премьерой
спектакля «Смешной день»,
поставленного по комедии В. Покровского. Зрители увидели один
из лучших спектаклей театра —
романтическую мелодраму «Медвежья свадьба».
На сцене Дворца культуры показана и лирическая драма «Куст
рябины» по пьесе С. Алешина.
Современной флотской жизни
посвящен
спектакль-комедия «В
порядке исключения».
В программе
декады были
встречи с актерами и режиссерами флотского
театра,
лекцииконцерты, беседы о театральном
искусстве, которые состоялись на
судах промыслового и транспортного флота, а также в подразделениях Мурманского гарнизона.

Дружбе

-

крепнуть

I

Недавно в гостях у
североморцев побывала
делегация
комсомольских работников Миусского горкома ВЛКСМ Челябинской области.

Состоялись интересные
беседы, выступления энтузиастов художественной
самодеятельности.
Североморцы обменялись с гостями памятными сувенирами.
Крепкая дружба связывает моряков-североморцев с трудящимися Челябинской области.
Организуется
обмен
делегациями, моряки интересуются трудовыми делами челябинцев, а те,
в свою очередь, успехами воинов
в боевой и политической подготовке.
А начало этой дружбе было
положено в годы Великой Отечественной войны, когда добрыми
боевыми делами прославилась на
Северном флоте подводная лодка «Челябинский
комсомолец»,
построенная на средстве, собранные молодежью Челябинской области.

I
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Трудовое
воспитание
подрастающего
поколения
—
одна из постоянных забот воспитателей детсада-яслей № 49
города
Североморска.
Для
трудовой деятельности
ребятишек здесь созданы все условия. В подвальном помещении этого дошкольного учреждения оборудованы и столярная мастерская с настоящими
верстаками и полными наборами инструмента,
а также
теплица, в которой дети выращивают различные
растения.

ОПЫТ ЛУЧШИХ-НОРМА РАБОТЫ КАЖДОГО
На снимках: участницы семинара в столярной мастерской
(слева направо): воспитатель
детсада № 1 В. И. Трещина,
методист
детсада-яслей № 49 В. Р. Силушина,
методист
гороно Р. А. Китаева и воспитатель детсада-яслей № 49 Л. А.
Маршева; сбором лука заняты воспитатели из поселка Гремиха Б. А. Бутаева (на снимке слева) и из
Североморска
Л. Ф. Сорокина.

Заведующие и
методисты
почти всех Дошкольных
учреждений Мурманской
области уже знакомились с организацией учебного
процесса
по трудовому
воспитанию в
этом дошкольном
учреждении, а недавно сюда
собрались воспитатели из Североморска и Гремихи на семинар-практикум по
трудовому
воспитанию ребятягшек.
С
интересными,
содержа-'
тельными
докладами
перед
участниками
семинара
выступили
воспитатели детсадаяслей № 49 С. П. Моторина и
Л. А. Маршева. Они рассказали об организации
детского
труда в столярной мастерской
и в теплице.

| БЕСЕДА

В. МАТВЕИЧУК.
Фото автора*

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВРАЧА

ГЛАВНОЕ-ПРОФИЛАКТИКА

В конце
семинара-практикума воспитатель из
яслейсада № 30 Т. В. Ящук от имени всех участников тепло поблагодарила
руководство
и
воспитателей
детсада-яслей
№ 49 за хорошо организованную форму передачи передового опыта.
Итоги
семинара-практикума
по трудовому воспитанию де- j
тей подвела Р. А, Китаева, методист Североморского гороно по дошкольному
воспитанию. Она отметила, что
тео»
ретические
знания и практические
навыки,
полученные
воспитателями
на
семинаре
будут
претворяться в жизнь
и в других детских дошкольных учреждениях
города и
пригородной зоны. «Пусть, —
сказала она, — опыт лучших
станет нормой работы
каждого нашего педагога».

•ШИПИ

Североморский
городской
совет ОСВОДа объявляет

НАБОР

НА КУРСЫ

Одной из актуальных
проб- ке, детских садах, школах, на
предприятиях,
лем современной стоматологии промышленных
судоводителей-любителей
маКИНОТЕАТР «РОССИЯ»
продолжает оставаться кариес в центральной районной боль6—7 марта — «Побег». На- ломерного флота.
зубов и его осложнения, вклю- нице. Систематическое наблюКурсы платные.
чало в 10, 12, 14, 16, 18.15, 20,
полости
чая воспалительные
процессы дение за состоянием
, Стоимость обучения — 36
22.15.
осуществляется в городчелюстно-лицевой области, ко- рта
рублей.
торые
сопровождаются
вре- ской стоматологической полиДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
Продолжительность
занятий
клинике.
менной нетрудоспособностью.
«СТРОИТЕЛЬ»
— 2,5 месяца. Начало занятий
Санитарное просвещение наОсновой профилактики
сто15 март».
матологических
заболеваний селения входит в программу
7 марта — «Ты мне — я теЗаявления принимаются горстоматологичеявляются: рациональным общий профилактики
бе». Начало в 19, 21.
советом ОСВОДа до 10 марта
режим, гигиена и санация по- ских заболеваний. Проводится
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
по адресу: ул. Сафонова, 20,
лости рта, активная санитарно- оно п р е ж д е всего среди медителефон 7-53-04.
просветительная работа и дру- цинских работников, педагогов,
воспитателей детских у ч р е ж д е гие мероприятия.
6—7 марта — «Капкан». НаРациональная гигиена полос- ний, родителей и детей. С этой _ чало в 10, 12, 14, 16, 17.50,
ЛЕНИНГРАДСКОЕ СРЕДНЕЕ ГОРОДСКОЕ
ти рта — важнейший
компо- целью врачи—стоматологи горо- I 19.40, 21.40.
профессионально-техническое училище И? 93
да
Североморска
выступают
с
нент в комплексе профилактипо подготовке квалифицированных рабочих
ческих 'мероприятий, она под- лекциями и беседами по спепо внутренней отделке помещений н интерьеров
разумевает е ж е д н е в н у ю двух- циальной тематике в отдаленОБЪЯВЛЯЕТ
выразовую чистку зубов с ис- ных населенных пунктах,
пользованием
разли ч н ы х пускают санбюллетени.
средств. Зубные пасты м о ж н о
В настоящее время в Североразделить на две группы:
ле- морске организуется
диспанчебно-профилактические и ги- серное наблюдение
больных
(юношей и девушек) с образованием 8 классов со сроком
гиенические. Назначение
паст по определенным
заболеваниобучения 3 года на обучение профессиям:
первой
группы
проводится ям; завершен переход к участлепщик архитектурных детален, мозаичник-облицовщиктолько
врачом-стоматологом. ковому принципу работы враплиточник, штукатур-облицовщик-плиточник, маляр, электроПри
отсутствии
заболеваний чей-стоматологов.
сварщик, столяр;
полости рта рекомендуются гисо сроком обучения 1 год, со средним образованием: штуУспех профилактики заболегиенические
пасты.
Зубные
катур-облицовщик-плиточник.
ваний в большой степени завищетки
подбираются • также
Услойия приема общие.
%
сит от работы практиков: стострого индивидуально.
Иногородние обеспечиваются общежитием. Принятые в
матологов, терапевтов, педиатучилище
помимо
овладения
профессией
получают
среднее
Нет
Основой вторичной стомато- ров, санитарных врачей.
образование.
логической профилактики
яв- сомнений в том, что они сделаУчащиеся обеспечиваются бесплатным питанием, обмундиляется санация полости рта, то ют все от них зависящее для
рованием .прЪездом в транспорте и заработной платой в
стоесть
предупреждение
разви- дальнейшего улучшения
размере 50 процентов от доходов в процессе производстнасетия заболевания зубов, тканей матологической помощи
|
венного обучения.
пародонта, слизистой оболочки. лению.
Выпускники училища получают 3-4 разряды по профессии
В настоящее время в городе
Н. Р А С С А Н О В А ,
и направляются работать на ленинградские предприятия,
Североморске
плановая санаврач-стоматолог.
обеспечиваются жилой площадью.
ция полости рта в коллективах
р. Североморсн.
стала
неотъемлемой
частью
Начало занятий 1 сентября.
медицинского
обслуживания
Документы высылать по адресу: , 195176, г. Ленинград,
Зам.
редактора
населения. Она проводится в
ул. Б. Пороховская, 37, СГПТУ-93, приемная комиссия.
стоматологической
поликлиниВ. В. ШВЕЦОВ.
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Семинар-практикум... у верстака

Потом гости направились в
теплицу, где царил почти летний зной, где
под лучами
мощных ламп растут и лук, и
картофель, и другие растения.
Здесь малыши приобщаются к
«всамделишной» работе по выращиванию
различной
зелени. Теперь их место
заняли
взрослые. Они рыхлили
землю на грядках, сажали семена гороха, .фасоли,
подсолнечника, а также
окучивали
картофель и собирали урожай
зеленого лука...
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