
ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ 
В П А Р Т И Й Н Ы Х 
О Р Г А Н И З А Ц И Я Х 

В партийных организациях города и пригородной зоны идут 
отчеты и выборы. Начались они в партийных группах, затем 
пройдут в цеховых и первичных организациях, и завершатся 
проведением XI городской отчетно-выборной конференцией, 
которая подведет итоги работы городской партийной организа* 
ции по выполнению решений XXV съезда партии, последующих 
Пленумов ЦК КПСС, указаний Генерального секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиума Верховного Совета СССР товарища 
Л. И. Брежнева по вопросам коммунистического строительства. 

Значительные события в политической жизни нашего общест* 
ва, особенности развития экономики и культуры в третьем году 
десятой пятилетки должны определить стиль отчетно-выборно. 
го собрания, его конструктивность, деловитость, высокую по-
литическую активность коммунистов, всестороннюю, глубокую 
и критическую оценку положения дел не только в первичной 
организации, партгруппе, но и в коллективе предприятия,' цеха. 

Итоги отчетно-выборных собраний 1977 года, прошедших дос-
таточно деловито и организованно, вместе с тем показали, что 
некоторые вопросы партийного руководства хозяйственной де-
ятельностью, воспитательной работы в трудовых коллективах 
глубокого и всестороннего обсуждения в ряде организаций 
не получили. 

До сих пор нас беспокоят дела на Полярном хлебозаводе. 
Здесь много допускается брака в выпуске продукции, слабо 
растет производительность труда. В колхозе имени XXI съезда 
КПСС партийная организация мало занимается вопросами жи-
вотноводства, развития сельского хозяйства. Неритмично рабо-
тает на протяжении года Териберский рыбозавод. Думается, 
что в этих коллективах коммунисты остро обсудят назревшие 
проблемы, наметят пути устранения недостатков. 

Постановление ЦК КПСС об отчетах и выборах требует от 
партийного актива, всех коммунистов самого пристального вни-
мания к вопросам дальнейшего улучшения качества работы, по-
вышения эффективности общественного производства и уско-
рения научно-технического прогресса. На отчетно-выборных 
собраниях в первичных и цеховых организациях, в партийных 
группах деятельность каждого члена партии должна получить 
всестороннюю и объективную оценку. 

Анализируя состояние партийного руководства хозяйственной 
деятельностью, уровень организации социалистического сорев-
нования за досрочное выполнение заданий третьего года и пя-
тилетки в целом, коммунисты должны отчетливо представлять 
себе тесную взаимосвязь хозяйственно-экономических задач с 
задачами идейно воспитательной работы в трудовых коллекти-
вах. Отчетные собрания должны стать важной вехой а реали. 
зации требований ЦК КПСС о комплексном подходе к дальней-
шему улучшению идейной закалки трудящихся, воспитания их 
• духе советского патриотизма и пролетарского интернациона-
лизма, совершенствования форм и методов идеологической 
работы. 

Ответственные задачи стоят в новом учебном году перед 
коммунистами общеобразовательных школ, профтехучилища. 
Совпадая по времени с началом учебного года, отчетно-выбор-
ные собрания призваны вооружить педагогические коллективы 
передовым опытом учебно-воспитательной работы, способство-
вать повышению ответственности всех учителей, и прежде все-
го коммунистов, за уровень преподавания, формирования у 
подрастающего поколения марксистско-ленинского мировоззре. 
ния. 

Подводя итоги работы за отчетный период, партийным орга-
низациям надлежит критически оценить уровень партийного 
руководства профсоюзными, комсомольскими и другими мае. 
совыми общественными организациями трудящихся. Необходи-
мо оказать помощь активу в подготовке и проведении отчетов 
и выборов в профсоюзных и комсомольских организациях с 
тем, чтобы их проведение по возможности предшествовало от. 
четно-выборному партийному собранию. В постановлениях от-, 
четно-выборных собраний должен быть определен не только 
вклад коммунистов в решение задач, стоящих перед коллек-
тивами, но и конкретные задачи парторганизации по развитию 
инициативы трудящихся, совершенствованию форм работы, на-
правленных на формирование социально зрелого трудового 
коллектива. 

Отчеты и выборы дают возможность осмыслить накоплен-
ный опыт совершенствования внутрипартийной деятельности, 
контроля и проверки исполнения, проанализировать состояние 
дел по подбору, расстановке и воспитанию кадров. В отчетных 
докладах и при их обсуждении необходимо обеспечить высо-
кий уровень критики и самокритики, дальнейшее развитие внут-
рипартийной демократии. Всестороннее обсуждение должны 
получить вопросы улучшения качественного состава и укрепле. 
ния партийных рядов, дисциплины и личной примерности ком-
мунистов. 

Успех отчетов и выборов будет определяться тем, насколь. 
ко широко к их проведению привлечены партийный актив, ря-
довые коммунисты, выдержаны намеченные сроки и графики 
проведения отчетно-выборных собраний, обеспечено участие ш 
их работе всех коммунистов, состоящих на партийном учете. 

Меры по организованному проведению отчетов и выборов • 
городской партийной организации обсуждены на семинарах 
секретарей цеховых парторганизаций и партгрупоргов • г. По. 
лярном, поселках Росляково и Вьюжный. Задача состоит • том, 
чтобы рекомендации, положительный опыт и недостатки, выс. 
казенные на этих семинарах, учитывались в повседневной ра-
боте. 

На отчетно-выборных собраниях будут избираться новые ор-
ганы руководства партийными организациями, делегаты XI го. 
родской партийной конференции. Важно, чтобы в их состав 
вошли коммунисты, пользующиеся авторитетом, способные 
практически организовать в коллективе выполнение решений 
партии. 

Не вызывает сомнения, что начавшиеся отчеты и выборы по-
служат в каждой первичной парторганизации новым мощным 
стимулом для дальнейшего совершенствования стиля, форм и 
методов работы всех партийных звеньев, выявлению резервов, 
определению перспектив и успешному осуществлению реше-
ний XXV съезда КПСС. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь 
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УДАРНОГО 
Т Р У Д А ! 

С первого предъявления 
С большим почтением отно-

сятся североморцы к сладкой 
продукции своего хлебокомби-
ната. Разнообразные изделия 
кондихсрско - вафельного це-
ха, как правило, не залежи-
ваются на прилавкам. Богата 
их коллекция: торты «Домаш-
ний», «Полярный», «Волж-
ский», бисквиты, рулеты, пи-
рожные и другая вкусная вы-
печка сделает честь любому 
столу. А совсем недавно кон-
дитеры хлебокомбината освои-
ли и начали выпускать рулет 
с начинкой. Оригинальная но-
винка также пришлась по ду-
ше горожанам. Кто же се ав-
торы? 

На производстве их называ-
ют ветеранами. Галина Пет-
ровна Сапрыкина и Татьяна 
Иннокентьевна .Бычкова около 
двадцати лет работают на Се-
вероморском хлебокомбина-

те. Им одним из первых в 
коллективе было присвоено 
почетное звание ударников 
коммунистического труда. 

Передовые труженицы оп-
равдывают его и сейчас. Тре-
тий год десятой пятилетки для 
Сапрыкиной и Бычковой зна-
менателен новыми успехами. 
Вновь они лидируют в социа-
листическом соревновании за 
отличный итог каждой рабо-
чей смены, вновь раньше дру-
гих справляются с планом. 

Досрочно выполнено авгус-
товское задание. Производи-
тельность труда кондитерско-
вафельного цеха составила 107 
процентов. И еще один пока-
затель характеризует бригаду. 
В начале года она приняла 
обязательство сдавать продук-
цию с первого предъявления, 
исключить брак. Кондитеры 
выполнили свое обещание. 

Водитель Михаил Александ-
рович Давыдов более десяти 
лет работает в гараже посел-
ка Росляково. Его спецавто-
машина постоянно- задейство-
вана для выполнения различ-
ных работ бытового характе-
ра. 

Великую Отечественную 
войну Михаил Давыдов встре-
тил на Дальнем Востоке, ку-
да был призван в армию в 
начале 1941 года. В учебном 
отряде Тихоокеанского флота 
получил специальность гидро. 
акустика. В 1943 году прибыл 
для прохождения дальнейшей 
службы на Северный флот. 
Определили его на большой 
охотник. Он неоднократно 
участвовал в высадке" десан-
тов, сопровождал караваны 
судов. Ратный труд старшего 
матроса Давыдова отмечен 
медалями «За боевые заслу-
ги», «За оборону Советского 
Заполярья» и «За Победу над 
Германией». 

Фото В. Матвейчука. 

Возвращаясь к напечатанному 

Тормоз—несогласованность 
«Надежда есть — нет уве-

ренности» — под таким заго-
ловком «Североморская прав-
да» 10 августа опубликовала 
статью участников рейда, в 
которой было рассказано о 
том, как обстоят дела с под-
готовкой к новому учебному 
году учебного комплекса 
ГПТУ-19. 

Наш корреспондент за три 
дня до 1 сентября побывал в 
ГПТУ-19 и общественно-быто-
вом корпусе, который строите-
ли обещали сдать к началу 
учебного года. Как ж е обстоят 
дела, сдержали лн они данное 
обещание? 

На общественно - бытовом 
. корпусе продолжается работа. 

Приступили к своим обязан-
ностям отделочники, их здесь 
60 человек. Прораб В. И. Бе-
ляев объясняет сложившуюся 
обстановку. 

— Успеем ли к 1 сентября, • 
ответить, пожалуй, не смогу,— 
говорит он. — Прикладываем 
максимум усилий, вот-вот 
должна подойти еще одна бри-

._гада маляров Но вряд ли 
удастся за три дня наверстать 
упущенное. Сдерживают нас 
и кое-какие накладки со стро-
ителями. Вот, например, маля-
ры не могут приступить к ра-
боте в кладовых, так как стро-
ители не убрали из них свое 

хозяйство. Или — надо остек-
лить фасад корпуса, а витра-
жи не готовы. Начали сегодня 
делать ступени, как тут ж е 
поступило распоряжение — 
отставить, нужно сделать к 
ним железные уголки, а этим 
никто не занялся. Ж д у т моза-
ичники, когда смогут начать 
выкладывать полы в вестибю-
ле. Вот из-за таких, можно 
сказать, мелочей и задержи-
ваемся. 

Прораб говорит, что люди 
работают с полной отдачей. 
Готов спортивный зал, в акто-
вом — заканчивают настилать 
палы. Отделочники трудились 
в выходные, чтобы приблизить 
сроки сдачи объекта. Отлично 
проявили себя в работе бри-
гады маляров Д. Витко я 
Т. Смирновой. Сетует В. И. 
Беляев и на то, что до сих пор 
не вывезены груды строитель-
ного мусора у корпуса. 

Энтузиазм рабочих, конеч-
но, приблизит сроки ввода в 
строй корпуса, но... 

Другой человек, заинтересо-
ванный и в сроках, и в ка-
честве работы, — комендант 
общежития ГПТУ-19 Р. Ф. 
Подворчанская с меньшим во-
одушевлением предлагает по-
смотреть как выполнен ре-
монт в ее заведовании. 

— Третий и четвертый эта-
жи отремонтировали добросо-
вестно, претензий нет, i— го-
ворит Раиса Филимоновна. — 
А вот на первом и втором 
есть изъяны. Еще комиссия ,не 
приняла, а у ж е начинают про-
являться издержки «сжатых 
сроков»». 

Комендант показывает ком-
нату, где краска на стене-уже 
отваливается. Бросаются в гла-
за Иепокрашекные рамы (под-
оконники Раиса Филимоновна 
только что подкрашивала са-
ма). В кухне строители, види-
мо, складировали материалы 
— пол окончательно испорчен. 
В душевой комнате отвалива-
ются от стены кафельные 
плитки... . , 

— Я думаю, что со - време-
нем мы «подштопаем» недо-
делки строителей, — говорит 
Р. ф . Подворчанская. — Но 
боюсь, что с новым корпусом 
случится то ж е самое. Забу-
дут, например, в спешке под-
ключить плиту на кухне сто-
ловой, как забыли подключить 
титаны в кухнях общежития 
в прошлом году, теперь элект-
рики не могут «докапаться» и 
понять, как их устанавливали. 
Но будем надеяться на луч-
шее. 



ОТ АНАЛИЗА ИТОГОВ-
К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПЕРСПЕКТИВ 

ssssssssssssss Заметки с IV пленума горкома комсомола 

Отчитывается 
п а р т г р у п п а 

4 городской партийном ор-
ганизации начались отчеты и I 
выборы Первыми приступили 
к ним лизовые звенья партор-
ганизаций — партгруппы На 
своих собраниях они анализа 
рук» деятельность коммунис-
тов непосредственно в своих 
коллективах, их участие в 
производственной я обиесг 
веяной жизни 

На днях в дос. Вьюжный 
Ъэстоилось отчетно-выборное 
собрание в партгруппе кол-
лектива котельщиков С докла-
дом выступил паргрупорг I 
М Ф Козумляк Он сосредо-
точил внимание коммунистов 
на хозяйственно - экономиче-
ских вопросах, увязывая их с 
идейно - воспитательными за-
дачами В частности, партгру-
порг подчеркнул, что в насто-
ящее время коммунистам не-
обходимо принять актнвоое 
участие в подготовке котель-
ных к работе в зимних усло-
виях: своевременно произвес-
ти профилактический ремонт 
котлов агрегатов, трубопрово-
дов. чтобы с наступлением хо-
лодов в поселке бесперебой-
но действовало теплоснабже-
ние. 

М ф. Козу мл як остановился 
также • на организаторской 
деятельности партгруппы. В 
частности, он отметил, что все 
коммунисты успешно справля-
ются с выполнением произ-
водственных заданий я пар-
тийных поручений. Партгруп-
па смогла организовать социа-
листическое соревнование сре-
да смеа котельщиков. В тече-
ние отчетного периода комму-
нистами партгруппы проведе-
на 51 политинформация в кол-
лективе 

Однако на собрании и док-
ладчик. и выступающие комму-
нисты В. С. Ковган, Н. А. Су-
довой. И А. Федотов заостри-
ли внимание и на недостат-
ках К примеру, в течение от-
четного периода партгруппа 
упускала вопросы развития 
форм наглядной агитации, вы-
пуска стенных газет и «мол-
ний» недостаточно осуществ-
лялся контроль за проведени-
ем политинформаций, работой 
агитаторов. Слабо действовал ! 

пост народного контроля. В 
принятом постановлении все 
Эти недостатки учтены, наме-
чены меры по их устранению. 

Своим партгрупоргом ком-
мунисты вновь избрали М. Ф. 
Козумляка. 

В. РУДЕНКО, 
инструктор ГК КПСС. , 

Навстречу 

66-летию BJIKCM 

Ц ЕЛОВЕК, подводя итоги 
* прожитому, рассматри-

вает работу, как главное дело 
своей жизни. Все что сделано 
за прошедшее время, осмыс-
ливает в ана\изнрует. В этом 
.люди всегда пристрастны и 
никогда ве бывают равнодуш-
ны И прежде всего люди мо-
лодые Люди с комсомольски-
ми билетами 

Яркой страницей в 60-лет-
нюю историю Ленинского ком-
сомола вошел XV1I1 съезд 
ВЛКСМ призвавший все ком 
сомальскяе организации ак-
тивно включиться в подготов-
ку к юбилею молодости стра 
ны • _ .. 

Пленум горкома комсомола 
вынес на повестку дня отче-
ты двух комсомольских орга-
низаций об их подготовке к 
п р а з д н о в а н и ю 60-летия 
ВЛКСМ И атмосферу его оп-
ределила требовательность — 
сделать предстоит еще немало. 

Наверное, было бы непра 
вильным сводить пленум го-
родской комсомольской орга-
низации к одной-двум темам. 
Он всегда многоплавовее 
сложнее, ибо призван подвес-
ти итог деятельности комсо-
мольцев в самых различных 
сферах, поставить четкие за-
дачи на самое ближайшее бу-
дущее, определить пути их 
выполнения. Вместе с тем, 
единым, общим может я дол-
жен быть подход к различным 
делам: к анализу итогов, к оп-
ределению перспектив. Этот 
подход, если он выработан 
можно проследить — как уда-
ры пульса — даже в, каза-
лось бы, неброских делах. 

СЕКРЕТАРЬ комитета ком-
сомола Павел Болдырев о 

достижениях молодежи своего 
предприятия говорил коротко. 
Они я без того известны. Ос-
новная часть его выступления 
была посвящена другому — 
факторам успеха Павел на-
зывал их в такой последова-
тельности: «Возросла трудовая 
активность молодежи — ком-
сомольцы взяли повышенное 
социалистическое обязатель-
ство в честь 60-летия ВЛКСМ 
выполнять дневную норму на 
120 процентов — и успешно 
ее выполняют». «Между ком-
сомольско-молодежными кол-
лективами организовано со-
циалистическое соревнование, 
которое возглавляет бригада 
коммуниста Н. Ф. Вроденко». 
И дальше — подробнее об 
этой бригаде. В ней 80 про-
центов ударников коммунисти-
ческого труда, вся продукция 
сдается с первого предъявле-
ния, среднемесячное выполне-
ние производственного плана 
— IQ4 процента. В бригаде 
нет нарушений трудовой дис-
циплины. Одним словом, есть 
все основания верить, что этот 
коллектив справится с повы-
шенным социалистическим 
обязательством — «Пятилетку 
— за четыре с половиной го-
да». 

Из выступления Болдырева 
прослеживается последова-
тельность успехов бригады, их 
не случайность Вот он —комп-
лекс, тот самый единственный 

метод без которого нет се-
годня действительно эффек-
тивной комсомольской работы. 
Все члены бригады Н. Вро-
денко учатся в кружках ком-
сомольской политучебы, шко-
лах коммунистического труда, 
участвуют в соревновании за 
звание «Лучший молодой ра-
бочий» 

В самом деле комплексный под-
ход как и к вопросам производ-
ства, так и к воспитанию под-
растающего поколения резуль-
тативен, когда им руководст-
вуются не только «штабы», но 
и низовые звенья Когда над 
ним думает, когда его выраба-
тывает для себя бригадир и 
вся бригада 

Еще несколько будничных 
фактов из доклада секретаря. 
«Туристский актив организа-
ции: Н. Кузнецов Н. Ботыгин, 
С. Крижановскии, Н. Бакалов 
— проводит большую работу 
по военно - патриотическому 
воспитанию молодежи, Комсо-
мольцы-туристы принимали 
активное участие в Хибнниа-
де-78, в слете туристов, посвя-
щенном 60-летию ВЛКСМ. В 
течение года неоднократно ор-
ганизовывались встречи с ве-
теранами войны М. Ф. Панк-
ратовой, А. С. Батраком, М. Л. 
Рыбалченко. Задача комитета 
ВЛКСМ — продолжить вод-
ростковую операцию «Забота-
78», улучшить правовую про-
паганду среди несовершенно-
летних, уделять больше вни-
мания индивидуальной работе, 
шефству над подростками». 

Вновь характерное сплете-
ние силовых линий: производ-
ство — общественная работа, 
общественная работа — жиз-
ненная позиция позиция — 
поступок. 

Или взять к примеру, дру-
гой не менее важный вопрос: 
о шефской работе этой комсо-
мольской организации над 
ГПТУ-19 и средней школой 
№ 3. Разве это не поиск опти-
мального комплексного подхо-
да к проблемам воспитания 
молодежи? Комитетом комсо-
мола первичные организации 
закреплены за каждым клас-
сом. Комсомольцы оказывали 
школе помощь в проведении 
«Уроков мужества», комсо-
мольских собраний, вечеров. 
Привлекали школьников к 
участию в спортивных меро-
приятиях. В сентябре Павел 
Болдырев вместе со своими 
комсомольцами планирует про-
вести совместное заседание с 
комитетом ВЛКСМ профтех-
училища. Штабом «Комсомоль-
ского прожектора» было орга-
низовано три рейда в вечер-
нюю школу. По итогам рейдов 
выпускались фотомонтажи. 

Посещаемость и успеваемость 
учащихся вечерней школы 
всегда под контролем комите-
та комсомола. 

U ' f f l A ШИЯНОВА, замести-
* • тель секретаря комсо-

мольской организации Северо-
морского медобъединения, 
рассказывая о своих коллегах, 
с полным основанием может 
гордо произносить имена ком-
сомольцев Ольги Бобрышевой, 
Ольги Верещагиной, Любови 
Худяковой и других, которые 
хорошо грудятся в юбилейном 
году Показателем высокой 
сознательности молодежи этой 
организации служит и тот факт, 
что каждый комсомолец в 
честь юбилея ВЛКСМ отрабо-
тал по 6—12 часов на рабочем 
месте. Девушки дежурили у 
постели тяжелобольных, в 
приемном покое, в выходные 
и праздничные дни приводи-
ли в порядок архив. А сейчас 
комсомольцы городской поли-
клиники собираки библиотеку 
для строителей БАМа, которая 
будет отправлена по назначе-
нию в октябре. 

Отрадно в действиях моло-
дежи медобъедивения стрем-
ление в - каждом комсомоль-
ском мероприятии увидеть ре-
альную пользу Например, 
комсомольцы ч прочитали 80 
лекций среди населения о 
профилактике различных забо-
леваний. В этом году по всем 
организациям медобъединения, 
кроме санэпидстанции, были 
проведены конкурсы на зва-
ние «Лучший по профессии». 

Хорошо, что комсомольцы-
медики прониклись чувством 
необходимости постоянно 
учиться. И в прошедшем учеб-
ном году большое внимание 
здесь уделялось повышению 
общеобразовательного уровня 
молодежи. 

I / СЛОВУ с трибуны моло-
дежного пленума особо 

пристальное внимание — всег-
да ждешь от комсомольского 
выступления не бесстрастно-
го перечисления успехов или 
неудач организации, а проб-
лем, критических замечаний, 
обоснованных предложений. 

Таких проблем у комсомоль-
цев медобъединения, как мож-
но понять, выслушав выступ-
ление Н. Шияновой, немало. 
Но перечисление . недостатков 
без конкретных предложений 
об их ликвидации вряд ли 
принесет пользу. И тогда эти 
недоработки грозят перекоче-
вать из одного отчета в дру-
гой. Сегодня Шиянова отчиты-
вается, что комитетом комсо-
мола проводится работа по 
укреплению внутрисоюзной 
дисциплины. А почему бы не 
рассказать участникам пле-

ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ РАВОТЫ БИБЛИОТЕК 
В БОРЬБЕ 

ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
И КАЧЕСТВО 

Каждый «торой труженик 
Тбилисского завода управля-
ющих вычислительных машин 
научно - производственного 
объединения «Элва» — ком. 
сомолец. 

Руками молодых специалис-
тов рождается сложнейшая 
Современная техника —- вы-
числительные комплексы, уп-
равляющие тепловыми и атом-
ными электростанциями, конт. 
ролирующие научные экспе-
рименты, помогающие руко-
водить целыми предприятия-
ми и отраслями. 

На молодежном заводе ши-
роко развернулось соревнова-
ние за достойную встречу 60-
яетия ВЛКСМ под лозунгом 
«Пятилетке эффективности и 
качества — энтузиазм и твор. 
чветво молодых». Все моло-
дежные бригады взяли обяза-
тельство «ыполнить план тре. 

тьего года пятилетки к дню 
рождения комсомола, выпус-
кать продукцию только с га-
рантией надежности и качест-
ва. 

НА СНИМКЕ: члены штаба 
«Комсомольского прожекто-
ра» готовят к выпуску оче-

редной номер. Под контро-
лем штаба «КП» улучшилось 
качество сортировки метал-
лов, а за счет этого возрос-
ла ежемесячная экономия 
черных металлов на 5 тонн, 
цветных — на 2 тонны. 

(Фотохроника ТАСС). 

В соответствии с постанов-
лением ЦК КПСС «О повыше-
нии роли библиотек в комму-
нистическом воспитании тру-
дящихся и научно-техниче-
ском прогрессе», решением ис-
полкома Североморского го-
родского Совета народных де-
путатов создана межведомст-
венная библиотечная комиссия 
исполнительного комитета во 
главе с заместителем предсе-
дателя горисполкома И. А. 
Глядковым. 

В состав комиссии вошли 
представители партийных, 
комсомольских и профсоюз-
ных органов, работники куль-
туры, народного образования 
и библиотек различного ве-
домственного подчинения. 

На состоявшемся на днях 
первом организационном засе-
дании комиссии разъяснены 
цели ее создания: координа-
ция взаимодействия библиотек 
для усиления их роли в помо-

нума, в чем эта тем 
более, что в оргаййза^ии не 
добились четкого контроля за 
поступлением членских взно-
сов, к примеру, в отпускной 
период. 

Какой опьп для своих орга-
низаций могли перенять при-
сутствующие на пленуме ком-
сомольские вожаки, узнав из 
выступления, что в мед объе-
динении «улучшилась явка на 
комсомольские собрания, и в 
настоящее время она состав-
ляет 70—75 процентов, тогда 
как в прошлом году — 55— 
60»? 

Самое чистосердечное при-
знание своих недоработок — 
это еще не деловая позиция, 
не руководство к действию. А 
вот слова из выступлений 
Н. Шияновой: «Нужно отме-
тить, что плохо ведется шеф-
ство над «трудными». За под-
ростками, стоящими иа учете 
в инспекции по делам несо-
вершеннолетних, было закреп-
лено S человек. Но за истек-
ший период работа с ними 
носила эпизодический харак-
тер. Контроль со стороны ше-
фов-комсомольцев за подрост-
ками фактически не проводил-
ся. О воспитательном эффект» 
говорить здесь не приходит-
ся». 

Создается впечатление, буд-
то комитет комсомола придер-
живается мнения, что видеть 
свои недостатки — это уже 
п о л д е л а . Не потому ли так 
спокойно прозвучали и не на-
шли должного обсуждения в 
прениях слова выступающей: 
«Не на уровне ведется работа 
по эстетическому воспитанию 
и организации свободного вре-
мени комсомольцев (отмечает-
ся плохая посещаемость вече-
ров, проводимых по мед объе-
динению)». «Не организован 
смотр работы цеховых комсо-
мольских организаций к 60-
летию Ленинского комсомо-
ла». «Комитетом комсомола 
медобъединения еще недоста-
точно уделялось внимание ра-
боте спортивного сектора. Не-
смотря на го, что в летний 
период планировалось прове-
дение туристических походов 
по местам боевой и трудовой 
славы советского народа, до 
настоящею времени это оста-
ется пока лишь в планах»? 

ВЫСТУПЛЕНИЯ в прениях 
по докладам на пленуме 

в основном же показали что 
в дни подготовки к празднова-
нию 60-летия ВЛКСМ северо-
морская комсомолия заявляет 
о себе настоящей инициати-
вой, весомыми результатами, 
боевым настроением, ростом 
общественной активности. 

Е. ШИПИЛОВА. 

щи производству и научно-
техническому прогрессу; по-
вышении специальных знаний 
и коммунистического воспита-
ния трудящихся, работающей 
и учащейся молодежи; рас-
пространении передового опы-
та и организации соцсоревчо-
вания. 

После всестороннего обсуж-
дения на заседании утверж-
ден план работы межведомо-
венной библиотечной комис-
сии на 1978—1979 годы. Сог-
ласно которому будут рассмот-
рены меры укрепления мате-
риально - технической базы 
библиотек Североморска и 
пригородной зоны, улучшения 
информационно - библиогра,-
фического всеобуче с о -
циалистов народного хозяйст-
ва и учащихся школ, комп-
лектования книжных фондов 
библиотек, дальнейшего разви-
тия межбиблиотечного абоне-
мента, Наш корр. 

t стр. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 31 а в г у с т а 1978 года . 



П Е Р В А Я ПОМОЩНИЦА 14 А стройках г. Полярного 
" • штукатур четвертого раз-

ряда Надежда Семеновна Фо-
мина не новичок. Более десяти 
лет отдала строительству. В 
бригаде она один из самых 
опытных специалистов, осво-
ивших весь комплекс штука-
турных работ. s 

Пожалуй, кроме нее никто 
яе сделает лучше штукатурку 
стен, перегородок, оконных и 
дверных откосов. Безукориз-
ненно выглядят потолки, ук-
рашенные ею ровными линия-
ми соединения бетонных пе-

рекрытий. Все эти работы 
можно без опаски доверить 
Надежде Семеновне, и всегда 
она выполнит их с высоким 
качеством. 

Быть может, есть у нее свои 
профессиональные секреты? 
Но секретами их не назовешь, 
потому что Надежда Семенов-
на охотно делится ими с дру-
гими членами бригады. С го-
дами у Фоминой, как и у 

каждого мастера, сложились 
свои правила, которым она 
неукоснительно следует. Взять, 
например, подготовку рабоче-
го места. Надежда Семеновна 
считает хорошую организацию 
труда важнейшим условием 
успешной работы. Заранее уз-
нает, на каком участке пред-
стоит ей работать в ближай-
шие дни, знакомится предва-
рительно с объектом, прики-

дывает, какие методы лучше 
здесь использовать, чтобы по-
том не терять ни одной рабо-
чей минуты. 

Надежда Семеновна по пра-
ву считается первой помощ-
ницей бригадира - во всех на-
чинаниях. Она — наставница 
молодых, ведет большую вос-
питательную работу в коллек-
тиве. 

Вот такие «секреты» реко-

мендует Н. С. Фомина и дру-
гим членам бригады. И они 
охотно следуют ее примеру, 
добиваясь высокой выработки 
и хорошего качества. 

Сейчас к ее основным обя-
занностям временно прибави-
лись и бригадирские. И мож-
но быть спокойным: помощни-
ца не подведет. 

3. Ш А М С У Т Д И Н О В А , 
старший инженер 

производствеиного отдела 
стройорганизации. 

г. Полярный. 

По следам наших выступлений 

МОГУТ РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ 
Реакция на критику бывает 

разной. Одни, не пытаясь 
вникнуть в ее суть, спросить 
самих себя, если в этой кри-
тике то, что может помочь 
им работать лучше, становят-
ся в позу несправедливо оби-
женных. Другие, серьезно изу-
чай критическое выступление 
9 свой адрес, порой вопреки 
личным эмоциям, но по-дело-
вому стараются рассмотреть 
затронутую проблему. Именно 
так. подошли администрация, 
партийная организация город* 
ского узла связи к критиче-
ской корреспонденции «Отста-
ющие поневоле», опубликован-
ной на страницах «Северомор-
ской правды» 25 июля нынеш-
иего года. В ней шла речь о 
коллективе четвертого отделе-
ния связи г. Североморска, ко-
торый несколько месяцев под-
ряд и в целом по итогам пер-
вого полугодия 1978 года не 
выполнил план по главным 
показателям своей деятельнос-
ти — тарифным доходам и 
росту производительности тру-
да. Работа коллектива отделе-
ния связи с учетом критиче-
ских замечаний, высказанных 
в корреспонденции, и стала 
предметом обсуждения на от-
крытом партийном собрании, 
состоявшемся в узле связи. 

Отчет заместителя начальни-
ка четвертого отделения связи 
коммуниста А Ф. Алтуховой 
вызвал законное беспокойство. 
Причины невыполнения кол-
лективом полугодового зада-
ния объяснялись, на первый 
взгляд, просто. За истекшие 
шесть месяцев почта приняла 
от населения на тысячу пере-
водов, на полторы тысячи по-
сылок, почти на четыре тыся-
чи телеграмм меньше, чем за 
соответствующий период 
прошлого года. Объективные 
причины К ним докладчик от-
несла и большую текучесть 
кадров. Она' наблюдается, в 
основном, среди операторов, а 
учить новичков приходится 
сразу на рабочих местах — 
отсюда порой и недочеты с их 
стороны. Все это так же ска-
залось ва том, что связисты 
отделения недодали к полуго-
довому заданию 16 тысяч руб-
лей, выполнив его лишь на 91 
процент. 

Но все ли возможности ис-
пользовал коллектив для того, 
чтобы справиться с планом, 
чтобы допущенный разрыв 
был как можно меньшим? Выс-
тупления других участников 
партсобрания показали, что 
резервы улучшения работы 
четвертого отделения исчерпа-
ны далеко не полностью. 

— Действительно, — сказал 
начальник. городского узла 
связи коммунист А. И. Сама-
рин, — план доходов на 1978 
год напряженный, но это не 
дает нам никакого права рас-
холаживать коллектив, не на-
целивать efo На' безусловное 

выполнение задании, вскрывая 
все имеющиеся резервы. А 
именно это произошло в чет-
вертом отделении. Его коллек-
тив сработал в первом полу-
годии хуже соответствующих 
месяцев прошлого года. При 
одинаковых экономических 
возможностях он дал доходов 
на четыре тысячи рублей мень-
ше. Можно выполнить не в 
полной мере задание по рос-
ту доходов, можно сработать 
на уровне прошлого года, но 
как допустить отставание уже 
по сравнению с достигнутым 
— для этого объективных об-
стоятельств быть не должно. 

Могли ли выйти связисты 
четвертого отделения на ру-
беж прошлогодних показате-
лей? 

Старший экономист узла 
связи коммунист Л. Н. Кузина 
проанализировала работу от-
деления. Выяснилось, что в 
январе—июне нынешнего года 
количество предложенных 
здесь населению малоизвест-
ных услуг снизилось по срав-
нению с этим же периодом 
прошлого года Посетители 
почты меньше оформили де-
нежных переводов, посылок и 
ценных писем с доставкой на 
дом или с уведомлением о 
вручении почтового отправле-
ния 

Значительно ниже к уровню 
прошлогодних шести месяцев 
продано работниками четвер-
того отделения вне здания 
почты и знаков почтовой оп-
латы — открыток, марок, кон-
вертов. Обслужить жителей 
города на работе, дома, во 
время разноса почты, не зас-
тавляя их ради конверта спе-

циально заходить на почту, — 
это тоже прогрессивный вид 
обслуживания населения. 
Между тем по непонятным 
причинам такая продажа зна-
ков почтовой оплаты сократи-
лась в отделении за год свы-
ше чем на две тысячи рублей. 
Вот они резервы улучшения 
работы коллектива. Почему 
же не все из них берутся им 
на вооружение? 

Слабая организация социа-
листического соревнования. К 
этому выводу пришли в своих 
выступлениях и А. Н. Кузина, 
и председатель местного ко-
митета узла связи коммунист 
А. С. Ковалева Работники от-
деления не включают в свои 
обязательства пункты о про-
даже знаков почтовой оплаты, 
о росте дополнительных и ма-
лоизвестных услуг. Более то-
го, подчас берутся и явно за-
ниженные, экономически не 
подкрепленные обязательства. 
К примеру, в \977 году кол-
лектив получил дохода от до-
полнительных услуг 6 тысяч 
рублей, а в обязательствах на 
нынешний год взято... пять ты-
сяч. Это, естественно, не сти-
мулирует связистов на дости-

НОВЫЕ — СКОРОСТНЫЕ 
В цехах и на участках Севе-

роморского молочного завода, 
можно сказать, все исключи-
тельно стерильно. 

Обеспечить должную чисто-
ту помогает горячая вода, ко-
торая постоянно подогревается 
в двух специальных емкостях 

— бойлерах. Но мощности 
предприятия увеличиваются с 
каждым годом, значит, все 
больше требуется горячен во-
АЫ-

Недавно на молокозаводе уз-
нали: в Оленегорск, на базу 
Мурманского управления ма-

жение наивысших результатов 
в труде. 

Недостаточно развито в от-
делении и стимулирование ра-
ботников. Руководители не 
представляют в узел связи 
данные о премировании, на-
пример, тех, кто реализует 
вне почты знаки почтовой оп-
латы. На низком уровне нахо-
дится гласность соревнования. 

Выступившие техник по нор-
мированию И. А. Сергеева, 
старшая телефонистка, секре-
тарь парторганизации узла 
связи В. П. Амелина отметили 
также недостатки в нормиро-
вании труда работниц отделе-
ния, в организации здесь эко-
номической учебы. 

Конечно, не все зависит це-
ликом от коллектива почты. 
А. Ф. Алтухова справедливо 
обратила внимание руководст-
ва узла связи на то, что в по-
сылочном отделении длитель-
ное время не работают сва-
рочная машина по упаковке 
бандеролей в целлофановые па-
кеты (а при нехватке оберточ-
ной бумаги эта машина осо-
бенно нужна), вычислительная 
машина «Онега», не действует 
в зале автомат по приему за-
казных писем Но полнее ис-
пользовать имеющиеся резер-
вы, самим ориентироваться на 
более высокие рубежи в по-
вышении качества и культуры 
обслуживания населения — 
эта мысль прозвучала в выс-
туплениях многих участников 
собрания. 

Собрание отметило, что выс-
тупление газеты способствова-
ло более глубокому анализу 
деятельности отделения связи. 
В своем постановлении комму-
нисты городского узла указа-
ли руководителям четвертого 
отделения за предоставление 
корреспонденту газеты ряда 
недостоверных данных и на-
метили конкретные мероприя-
тия по улучшению работы 
коллектива Собрание обязало 
начальника отделения связи, 
его заместителя и председа-
теля цехового комитета проф-
союза усилить политико-вос-
питательную работу 'в кол-
лективе по мобилизации 
каждого работника на вы-
полнение плановых заданий, ка-
чественных показателей и при-
нятых социалистических обя-
зательств. вменило в обязан-
ность руководителю отделения 
еженедельно докладывать на 
дне качества узла связи о по-
ложении дел в коллективе, 
предложило старшему эконо-
мисту Л. Н. Кузиной прояв-
лять большее внимание к пла-
нированию доходов и осуще-
ствлять своевременный конт-
роль за их выполнением, а 
также поручило ей провести 
общее собрание коллектива 
четвертого отделения по ито-
гам работы за семь месяцев. 
Такое собрание уже состоя-
лось. Я. ЗУБАРЕВ. 

териально-технического снаб-
жения поступили модернизи-
рованные скоростные бойлеры 
для подогрева воды. Северо-
морцы тотчас заказали эти 
емкости для себя. 

Новые бойлеры, в которых 
вода нагревается гораздо бы-
стрее, чем в старых, на днях 
поступили на предприятие. 

Наш корр. 

На строительство различных гидросооружений на Кольском 
полуостров* он, Алексей Анатольевич Седанов, приехал из Во-
логодской области. Опытному водителю доверили огромный, 
25-тонный «БелАЗ». Сейчас он работает на строительстве Тери, 
б#рских ГЭС. Сменные нормы на вывозке скального грунта и 
• отвал, и в отсыпку автодороги он всегда перевыполняет. В 
течение нескольких месяцев текущего года его трудовые пока-
затели в социалистическом соревновании гидростроителей при-
знаются лучшими. 

НА СНИМКЕ: А. Седаков. 
Фото В. Матвейчукв. 

Идет подготовка к зиме 

Заботы коммунальной службы 
ремонтных БОЛЬШОЙ объем 

работ выполнен на участке, 
который находится в ведении 
домоуправления Na 4. Выбо-
рочно произведена замена сис-
тем водоснабжения, запорной 
арматуры, наружных сетей 
теплоснабжения домов по ули-
цам Красноармейская, Совет-
ская, Пионерская, Колышкина. 

Особое внимание было уде-
лено состоянию неблагоустро-
енного жилищного фонда. В 
частности, в домах по улице 
Надгорной отремонтировано 
печное отопление. Обновлены 
кровли домов по улице Пио-
нерской 5, 14 и других. 

К 5 сентября планируется 
завершение текущего ремонта 
запорной арматуры. Приведе-
на в порядок наружная систе* 
ма отопления по улицам Север-
ная, 12, Красноармейская, Со-
ветская, 4, Пионерская, 3. 15 
сентября в дома придет тепло. 
Но у работников домоуправ-
ления № 4 впереди еще много 
забот. Во многих домах тре-
буется отремонтировать вход* 
ные двери, слуховые окна, вы-
полнить остекленение подъез-
дов и освещение лестничных 
клеток. 

Т. ПОПРАВКО, 
и. о. домоуправа. 

Табло ГАИ Табло ГАИ Табло ГАИ 

После радости - неприятности 
Наступил день, когда испол-

нилась его заветная мечта. 
Житель Североморска В. Г. 
Пташкограй получил новень-
кое удостоверение на право 
самостоятельно управлять лич-
ным автомобилем... 

Позади длительный период 
учебы, волнения, пережива-
ния. Фактически все личное 
время было отдано теорети-
ческой учебе, практическому 
вождению под контролем 
опытного инструктора. 

После успешного экзамена 
руководитель курсов еще раз 
предупредил выпускников: 

— Опыта у вас еще очень 
недостаточно. Помните об ос-
торожности, главное, упаси 
вас от «зеленого змия». В не-
трезвом состоянии за баранку 
ни-ни... 

Одни твердо усвоили эти 
добрые советы. Большинство 
владельцев личных автомоби-
лей поступают вполне благо-
разумно, благополучно управ-
ляют легковыми машинами, во 
всем следуют Правилам без-
опасности дорожного движе-
ния. 

В. Г. Пташкограй начал пре-
небрегать ими уже в первые 
дни. Именно поэтому радость 
„обладания водительским удос-
товерением была для него 
весьма непродолжительной — 
до первого происшествия. Не-
задачливый любитель таранил 
внушительный камень, маши-

на покорежилась. Причина 
случившегося стала ясна как 
только инспектор дорожнего 
надзора приблизился к води-
телю: вокруг него распрост-
ранялся густой сивушный за-
пах. 

Пообщавшись с Бахусом, ре-
шил рискнуть и В. А. Саляев. 
К счастью, на улице Кирова 
автолюбителя задержали. Беды 
не случилось, лишь потому, 
что работник ГАИ издали за-
метил машину, которой на до-
роге было явно тесно. 

Владимир Алексеевич Саля-
ев долго не смог сообразить, что 
произошло, а когда пришел в 
себя, горько пожалел о соде-
янном: права-то отобрали... 

Аналогичные примеры мож-
но приводить еще. Недавний 
анализ показал: 70 процентов 
всех дорожных происшествий 
и нарушений происходят по 
вине водителей индивидуаль-
ного транспорта и, как прави-
ло, связаны с употреблением 
спиртного. Сообщая об этом, 
хочется удержать всех люби-
телей прокатиться под хмель-
ком от опрометчивых поступ-
ков, хочется еще раз посове-
товать новичкам за рулем — 
берегите ваши водительские 
права, товарищи! Берегите свое 
здоровье и здоровье окружаю-
щих! 

В. КУЛАШОВ, 
инспектор 

дорожного надзора. 

31 августа 1978 года.1 «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 3 c i p . 



Творчество североморцев 
на московских выставках 

В Московском Манеже от-
крылась V Всесоюзная выс-
тавка акварели, чести участия 
I которой удостоены и севе-
роморские молодые живопис, 
цы, преподаватели городской 
детской художественной шко-
лы Анатолий и Валентина 
Сергиенко. «Автопортрет в 
мужем» — так называется ра-
бота Валентины, А творчество 
Анатолия представлено аква-
релью «Камни на Кольском 
заливе». 

Одна из работ Валентины 
Сергиенко —- «Портрет пле-
мянницы» — принята на дру-
гую, тоже открывшуюся в сто-
лице, выставку «Художники 
России — детям». Экспозиция 
этого вернисажа развернута в 
новом выставочном зале 
Москвы на улице Уральской. 

Автограф композитора 
На одном из занятий му-

зыкального лектория, посвя-
щенного жизни и творчеству 
В. П. Соловьева-Седого, уча-
щиеся детской музыкальной 
школы поселка Росляково на-
писали композитору письмо. 
В нем они рассказали о том, 
как готовили и проводипи 
лекцию-концерт, как близки и 
дороги сердцу каждого севе-
роморца его песни о море и 
моряках, такие как «Вечер на 
рейде», «Матросские ночи», 
«Североморский вальс»... 

И вот пришло ответное пи. 
| сьмо, в котором Василий 
i Павлович пожелал юным му-
; зыкантам успехов в учебе и 

пропаганде музыкального ис-
| кусства. В знак начала доброй 

дружбы композитор прислал 
| также свою фотографию с ав-

тографом. 
Под руководством препода-

вателей учащиеся решили ор-
ганизовать у себя в школе не-
большой музейный уголок о 
композиторах, чье творчество 
связано с нашим северным 
краем. В ближайшее время 
коллекция пополнится мате-
риалами и экспонатами о жиз-
ни и творчестве Е. Жарков-
ского, А. Пахмутовой, Г. Кали-
кина и других композиторов. 

Так положено начало новой 
интересной традиции в жизни 
Росляковской детской музы-
кальной школы. 

Электрокардиограмма... 
по т е л е ф о н у -

Очень нужное для работы 
врачей устройство установле-
но и действует в кабинете 
функциональной диагностики 
Североморской горбольницы. 
Этот аппарат дает возмож-
ность по телефонной линии 
связи с областным центром 
срочно передать электрокар-
диограмму работы сердца па-
циента в Мурманскую город-
скую больницу «Скорой помо-
щи». Здесь специалисты по ха-
рактеру кардиограммы помо. 
гают североморскому врачу 
более точно определить ди-
агноз, дают квалифицирован-
ный совет, как лучше вести 
лечение в каждом конкрет-
ном случае. 

По паролю «Здоровье» ра-
ботники городского узла свя-
зи незамедлительно дают 
связь с Мурманском по осо-
бому каналу. 

Электрокардиограф теле-
метрический портативный — 
так называется этот прибор. 
Надежную и бесперебойную 
работу его обеспечивает Га-
лина Ивановна Бутько — ме. 
дицинская сестра кабинета 
функциональной диагностики 
Североморской горбольницы. 

Кинотеатр — школьникам 
«Здравствуй, шкала!» — под 

таким девизом только что за-
кончился кинофестиваль в дет-
ском кинотеатре «Спутник». 
Завтра начнутся занятия в 
школах. К новому учебному 
году готовился и методиче-
ский совет при кинотеатре 
«Россия». Были подобраны 
фильмы о жизни, учебе и 
дружбе ребят, их учителях и 
Старших наставниках, люби-
мых героях. Это новая цвет-
ная широкоэкранная лента 
«Алпамыс идет в школу», 
фи\ьмы «Разница в полчаса», 
«Дорогой мальчик», «Телеграм-
ма», мультипликационный 
сборник «Куда идет слоненок» 
и другие. 

В честь предстоящего юби-
лея Ленинского комсомола для 
учащихся школ составлен ки-
нолекторий «60 лет ВЛКСМ», 
повествующий о славных бое-
вых и трудовых делах совет-
ской молодежи. Героический 
комсомол спал главным геро-
ем многих фильмов, создан-
ных на киностудиях страны. 
Школьники смогут посмотреть 
киноленты «Обелиск», «Ключ 
без права передачи», «Несо-
вершеннолетние», «Я вас лю-
бил» и другие. 

В новом учебном году в по-
мощь школе будут работать 
киноклубы «Подросток и за* 

кон», «Гражданская оборона», 
«В мире прекрасного». Кино-
клуб выходного дня «В мире 
приключений» предлагает по-
смотреть уже знакомые, но 
полюбившиеся юному зрите-
лю фильмы «Новые приключе-
ния неуловимых», «Операция 
«Ы» и другие приключения 
Шурика», «Тревога в дельте», 
«Ульзана»... 

С целью эстетического вос-
питания подростков организо-
ван кинолекторий для 9—10 
классов «В мире прекрасного». 
Этот киноклуб познакомит с 
документальными лентами о 
сокровищницах нашего госу-
дарства: «Государственный Эр-
митаж», «Третьяковская гале-
рея», «Русский музей», состо-
ится «Встреча с Джокондой». 
И как итог работы лектория в 
конце учебного года будут 
проведены беседа и просмотр 
документального фильма «Ле-
нину посвящается». 

Опыт прошлого года пока-
зал, что воспитательная рабо-
та с детьми при кинотеатре 
«Россия» немыслима без помо-
щи городских и общественных 
организаций: горкома ВЛКСМ, 
Дома пионеров, комнаты ми-
лиции и других. 

За прошедший период надо 
отметить активное участие в 
работе детского кинотеатра 

«Спутник» Л. Глубоковой и 
О. Малышевой (школы № 10 
и № 1), воспитательную роль 
работников Дома пионеров — 
директора Д. Черечиной, мето-
диста Н. Аксеновой, которая 
вела кинолекторий по проф-
ориентации. Не считались с 
личным временем инспектора 
по делам несовершеннолетних 
А. Нарожняя и Т. Истомина. 
Свои бседы о нравственном 
воспитании детей они подкреп-
ляли конкретными примерами 
из жизни. При организации 
массовых мероприятий оказы-
вали помощь учащиеся школ 
№№ 1, 10 и 12. За активную 
работу памятным подарком 
была награждена девятиклас-
сница Марина Смирнова —об-
щественный директор школь-
ного кинотеатра школы № 12. 

Любые мероприятия только 
дают должный эффект, когда 
они заранее и тщательно под-
готовлены. Так старается стро-
ить свою работу и методиче-
ский совет кинотеатра «Рос* 
сия». Мы постараемся исполь-
зовать все возможности для 
дальнейшего совершенствова-
ния форм работы с детьми, 
как того требуют решения 
XXV съезда КПСС. 

Г. ГАЗИНСКАЯ, 
методист кинотеатра 

«Россия». 

К 150-летию со дня рождения Л. Н. Толстого 

Москва. В центре столицы 
на Кропоткинской улице в ста-
ринном особняке расположен 
один из крупнейших литера-
турных музеев нашей страны 
— Государственный музей 
Л. Н. Толстого. Около 200 ты-
сяч документов в его фон-
дах. Наиболее ценные из них 
представлены в экспозиции, 

которая является своеобраз-
ной книгой о жизни и творче-
стве великого русского писа-
теля. Здесь рукописи произ-
ведений Толстого, издания его 
книг на десятках языков, жи-
вописные, скульптурные и гра-
фические портреты писателя, 
иллюстрации к его произве-
дениям, личные веши Толсто-
го и его близких, портреты 
выдающихся современников 
писателя, дневники и письма, 
фотографии, вырезки из газет 
и журналов, афиши и прог-
раммы толстовских спектаклей 
и кинофильмов и другие экс-
понаты. 

Уникальным, единственным в 
своем роде хранилищем явля-
ется библиотека музея. Здесь 
сосредоточены все прижиз-
ненные издания произведений 
Толстого, все собрания сочи-
нений писателя, выходившие 
до Октябрьской революции и 
в советские годы. Широко 
представлены зарубежные из-
дания. В библиотеке хранится 

и литература о Толстом: от-
дельные монографии, сборни, 
ки статей и материалов. Всего 
в ней свыше 50 тысяч томов 
книг и журналов, а газетные 
вырезки с материалами о 
Толстом исчисляются десятка-
ми тысяч. 

Гостеприимно открыты две-
ри музея. Более 50 тысяч 
москвичей, жителей из самых 
различных уголков нашей 
страны и из-за рубежа посе-
щают его ежегодно. Всех их 
объединяет большая любовь 
к великому художнику слова, 
к его наследию. 

НА СНИМКЕ: здание Госу-
дарственного музея Л. Н. Тол-
стого. Особняк был построен 
в 1817 году по проекту рус-
ских архитекторов А. Г. Гри-
горьева и О. И. Бове и при-
надлежит к числу выдающих-
ся памятников русского зод-
чества первой четверти XIX 
века. 

(Фотохроника ТАСС). 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
НА КРУГИ СВОЯ» 

НА СНИМКЕ: сцена из спек-
такля Академического Малого 
театра Союза ССР «Возвра-
щение на круги своя». Лев 
Николаевич Толстой —- народ-
ный артист СССР, лауреат Го-
сударственных премий СССР 
И. В. Ильинский, Софья Анд-
реевна Толстая — народная 
артистка РСФСР Т. А. Ереме-
ева. 

Спектакль, поставленный по 
пьесе Иона Друцэ, рассказы-
вает о драматических событи-
ях последних дней жизни 
Л. Н. Толстого. 

(Фотохроника ТАСС). 

Р е к л а м а , о б ъ я в л е н и я 
Североморский спортивно-

технический клуб Д О С А А Ф 
производит набор учащихся 
на курсы телеграфистов, шо. 
феров 3, 2 и 1 классов. Нача-
ло занятий в сентябре. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ: 

В Североморский спортив-
но-технич*еский клуб Д О С А А Ф 
мастера производственного 
обучения по автоделу, инст. 
рукторы практического вож-
дения автомобиля — » оклад 
130 рублей, плюс квартальные 
премиальные до 90 процентов 
оклада, слесарь-авторемонт, 
ник — оплата почасовая. 

За справками обращаться 
по адресу: Североморск, 
ул. Советская, 4, 

Старший инженер-механик, 
оклад 130 рублей. 

За справками обращаться: 
Североморский хлебокомби-
нат, телефон 2-00-89. 

Сменные мастера по изго-
товлению железобетонных из-
делий и конструкций, оклад 
135 рублей в месяц. 

За справками обращаться: 
завод железобетонных изде-

лий и конструкций, телефон 
2-16-53. 

Кассир-инкассатор, старший 
механик (образование техни-
ческое, автомобильное), убор-
щица. 

Обращаться по телефону 
2-00-76, проезд на автобусе 
105 до остановки «Автобаза». 

Шоферы 2—3 класса, опла-
та труда повременно-преми-
альная. 

За справками обращаться: 
Североморский гортопсбыт, 
ул. Северная, 4, телефоны 
2-14-82, 2-16-69. 

СПАСИБО ЛИФТЕРУ 
В нашем доме № 17 по ули-

це Сафонова работает лифте-
ром Мария Васильевна Дени-
сова. Исключительное трудо-
любие характеризует ее, лю-
бовь к порученному делу. Ког-
да на смене наша Мария Ва-
сильевна, жители дома не бес-
покоятся за лифт. Денисова 
всегда отлично обслуживает 
его, вежлива и внимательна с 
пассажирами. Когда это нуж-
но, не откажется проводить 
человека на его этаж, научит 
обращаться с лифтом. 

Следит она и за сохраннос-
тью нашей корреспонденции, 
а если кто-то в отпуске, так 
газеты, журналы из почтового 
ящика вынет, сохранит их до 
возвращения хозяина. 

Недавно Мария Васильевна 
отметила день рождения, Хо-
чется через газету поздравить 
ее с этим событием, поже-
лать ей от имени всех жите» 
лей нашего дома доброго здо-
ровья, счастья, успехов в ее 
скромном, но достаточно от-
ветственном труде. И еще хо-
чется пожелать ей всегда ос-
таваться таким же замеча-
тельным и душевным челове-
ком. 

А. БУШИРСИНА, 
В. ОШУРКОВА. 

А служба-то надежная 
Хочется выразить нашу бла-

годарность работникам вневе-
домственной охраны ГОВД Се-
вероморска. 

Уезжая в отпуск, мы сдали 
квартиру под вневедомствен-
ную охрану. Ее работники за-
верили, что все будет в поряд-
ке. В надежности этой служ-
бы мы убедились уже в день 
отъезда. 

По стечению обстоятельств, 
в этот же день, около 20 ча-
сов мы вынуждены были вер-
нуться домой. Поставив чемо-
даны, сразу вышли по делам. 
Возвратились только минут че-
рез сорок и застали в нашей 
квартире наряд милиции. 

Как выяснилось, квартира 
была взята под контроль сра-
зу же после нашего отъезда. 
О своем внезапном возвраще-
нии мы не поставили в извест-
ность отдел охраны. Сработа-
ла сигнализация, и наряд ми-
лиции прибыл на место пред-
полагаемого происшествия. 

Мы чувствуем себя винова-
тыми перед отделом охраны и 
сердечно благодарны его 
работникам за бдительность, 
оперативность, четкую и без-
упречную службу. . Высокая 
оперативность свидетельству-
ет прежде всего о надежнос-
ти вневедомственной охраны. 
Мы убедились, что всегда и 
на любое время можно остав-
лять квартиру на попечение 
этой службы, отдыхать с пол-
ной уверенностью в том, что 
вещи будут в полной сохран-
ности. 

Семья КОМАРОВЫХ. 
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
31 августа — 1 сентября — 

«Жандарм жевится». Начало 
в 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
31 августа — «Блокада» (Ш 

и IV серии). Нач. в 16, 19, 22. 
1 сентября — «Семейный 

портрет в интерьере» (2 се-
рии). Начало в 10, 13, 16, 
18.30, 21. 
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