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Ч и т а й т е 
в н о м е р е : 

ф На календаре водите-
ле* — новым год. 

ф В комеомольскомоло-
д е ж т м коллективе. 

Ф В партийных организа-
циях идут отчеты и выбо-
ры. 

Ф Они побывали на ВДНХ 
ССС* 

Ф Девять месяцев из 
жизни ДК «Строитель)». 

0 браконьерам — заслон! 

ются е поставленными задача-
ми благодаря внедрению пере-
довых методов труда. 

В автобазе, в частности, ме-
хали здрованы почти все опера-
ции, связанные с обслужива-
ние» ввтотехники, усовершен-
ствована система ремонта ма-

Встретили 
новый год 
Значвательных успехов в со-

цяа Ш IWWCXOM соревнования 
ft честь ХХ\Т съезда КПСС до-
бивается жвллежтив автомоби-
листов, где председателем 
местного комитета профсоюза 
В. Викторов. План восьми ме-
сяцев завершающего года де-
сятой пятилетки по грузопере-
вежам здесь выполнен. 

Водители успешно справля-

Недавно в коллективе прои-
зошло интересное событие. Для 
водителей Н. Даничкина, В. Ли-
невича, Н. Новикова, А. Еро-
нтнпа у ств!ювилв символиче-
скую елку: передовые труже-
ники по своим показателям 
встретили новый год и работа-
ют в счет 1981 года. 

На нынешнем этапе социа-
листического соревнования тон 
задают и ветераны, которых 
справедливо называют гордос-
тью коллектива. В их числе ка-
валер ордена Трудового Крас-
ного Знамени С. Кара га ев, 
П. Новиков, удостоенный орде-
на Трудовой Славы III степени 
и другие. 

Наряду с водителями право-
фланговыми соревнования яв-
ляются ремонтники В. Валов. 
М. Сухорукое, С. Маковей-
чук и другие. 

Г. ПОЛЕСЬЕВ. 

ГРАМОТЫ-ВЕТЕРАНАМ 
Исполнилось двадцать лет 

вашему детскому садику NQ 9, 
что на улице Комсомольской. 
Рн является одним из первых 
детских учреждении Северо-
морска и, можно сказать, од-
ним из лучших. Здесь имеются 
Ст.личные залы для занятий му* 
зыкой и спортом, богатый ме-
тодический кабинет, созданы 
фее условия для воспитания а 
ухода за детьми. 

На собрании, которое у нас 
состоялось по случаю юбилея, 
особенно сердечные поздравле-
ния прозвучали в адрес воспи-
тательницы Нины Михайловны 
Беляевой, прачки Нины Михай-
ловны Клековкпной и касте-
лянши Александры Ивановны 

Клебан, ведь в садике они тру-
дятся со дня его открытия. В 
торжественной обстановке ра-
ботницам с 20-летним стажем 
— передовикам соревнования в 
честь XXVI съезда КПСС вру-
чили Почетные грамоты. 

В этот день у нас состоялся 
праздничный «огонек», посвя-
щенный значительному собы-
тию в трудовой истории кол-
лектива. Было подготовлено 
интересное выступление худо-
жественной самодеятельности, 
состоялась увлекательная вик-
торина. 

И. БУТ АЛОВА, 
воспитательнице 
Североморского 

детского сада № 

Пятилетку выполнили досрочно 
Большей вклад в выполнение десятой пятилетки внесли члены 

коллектива Териберстах судоремонтных мастерских. 
Пятилетний план предприятия по товарной продукции выпол-

нен 10 сентября нынешнего года. 
Успешно справились с выполнением социалистических обяза-

тельств десять бригад наши* судоремонтных мастерских, а также 
сетевязальная мастерская и деревообрабатывающий участок. 

Завершают взятые социалистические обязательства по выпол-
нению пятилетнего плана слесарный, токарный и электрорадио-
участки. 

В сетевязальной мастерской хорошими производственными ус-
пехами отмечена работа бригад Анны Павловны Блескшмй. и 
Марии Васильевны Хохловой — среднегодовая норма времена 
130 процентов, бригад Андрея Александровича Архипова — де-
ревообрабатывающего, Николая Александровича Фомина — сле-
сарного участков. Бригады судокорпусного участка Александра 
Васильевича Клещева, судовых электромонтажников — Алек-
сандра Федоровича Денисова добились выполнения норм вре-
мени на 170—180 процентов. 

XXVI съезд партии коллектив судоремонтных мастерских 
встретит новыми трудоаьгмм подарками. 

Г. СЕЛИНА, 
начальник планового отдела 

Тернберских судоремонтных мастерских. 

Десять лет работает в одном коллективе гокзрв третьего 
разряда Сергей Иванович Коптяков. Рабочий встал на ударную 
трудовую вахту в честь предстоящего партийного съезда. Смен-
ные нормы он постоянно перевыполняет, нет нареканий и на 
качестве деталей, выходящих из-под его резца. 

НА СНИМКЕ: С. И. Коптяков. 
Фото В. Матвейчука. 

U А СТЕНДЕ, отражающем 
• ' ход 26-недельной трудовой 
вахты в честь предстоящего 
съезда коммунистов, против 
Комсомольске - молодеж н о й 
бригады Леонида Плаксина — 
красный флажок. Это значит, 
вторая неделя вахты ударно 
прошла для этого молодежно-
го коллектива. 

Лучшим стимулом успешной 
работы токарей стала весть сг 
тек, что первого сентября 
йригада выполнила пятилетку. 

— Тем самым, — рассказы-
вает бригадир, — ж на целый 
месяц раньше выполнили свои 
вбязате льства: пятилетку — з а 
четыре года и девять месяцев. 

Вторая, третья недели вахты 
— только начало упорной тру» 
довой борьбы. Но и сейчас не-
легко выйти в лидеры — у 
бригады Л Плаксина соперни-
ки, участвующие в соревнова-
нии за право именоваться 
бригадой имени XXVI съезда 
КПСС, достойные. 

Первое и главное достоинст-
во рабочих этой бригады — 
сплоченность. «На том и сто-
им», — считает сам бригадир. 
Традиции бригады не в один 
день складывались, не одним 
днем проверялись. Не прошло 
еще и года, как Леонид Плак-
сив возглавил молодежный 
коллектив, но смог бригадир 

даже за столь короткий срок 
найти в каждом самую звуч-
ную струну и настроить ее на 
общий, дружный .лад. 

Если бригада именуется ком-
сомольско-молодежной, то кто 
как ни комсорг должен стать 

надо! Да у нас все такие, — 
продолжает Леонид. — Та же 
Валентина Жихарева. На нее 
равняются не только как на 
отличного токаря, но и как на 
единственного в бригаде моло-
дого коммуниста. 

На трудовой 
вахте НОРМА-

У Д А Р Н А Я РАБОТА 
первым помощником бригади-
ра. То, что именно он, Сергей 
Ботвенко, стал комсомольским 
вожаком бригады токарей, от-
нюдь не случайность, а созна-
тельный выбор коллектива. 
Ботвенко признают «своим», 
тянутся к безоговорочному ав-
торитету комсомольца все во-
семь членов бригады. 

— Даже трудно сразу опре-
делить, — задумывается брига-
дир, чем он берет как вожак. 
Скромный, немногословный. А 
разговаривать с нис легко, по-
тому что умеет слушать. Есть 
в нем какая-то внутренняя соб-
ранность, интеллигентность, 
что-ли. Но и рабочий он — что 

Так повелось в коллективе: о 
ком-то говорят «он из бригады 
Плаксина», — значит, с гаран-
тией человеческих и рабочих 
качеств. Здесь каждый хорошо 
знает производство, но не ста-
вит себя на первое место. 
«Профессиональные секреты.) 
—понятие, давно себя в брига-
де изжившее. Кем-то найден-
ный резерв в повышении про-
изводительности труда момен-
тально становится общим дос-
тоянием всей бригады. Конеч-
но, новшества, предложения 
фиксируются в документах, где 
конкретно называется автор. 
Но разве столь важно, даже 
для автора, что когда-то, до-

пустим, новый упор для обра-
ботки фланцев был придуман 
Ботвенко? Ведь сегодня этим 
приспособлением пользуется 
каждый в бригаде. А когда 
всей бригадой подсчитали, ка-
кую экономию времени может 
принести новый способ уста-
новки четырехкулачкового пат-
рона на станке, предложенный 
бригадиром, то необходимость 
в срочном «открытом уроке» 
бригадира была очевидной. 

Случается сегодня еще слы-
шать, что замечают да выделя-
ют лишь тех, кого из-за высо-
кого забора видать. Иными 
словами, кто сам повыше ста-
новится, чтобы на глаза лиш-
ний раз попасться. К бригаде 
Леонида Плаксина подобная 
слава ни по каким меркам не 
подходит. Хотя она действи-
тельно на виду, и только не-
давно ее чествовали. По ито-
гам социалистического сорев-
нования комсомольско - моло-
дежных коллективов города и 
пригородной зоны за второй 
квартал 1980 года бригада до-
билась лучших показателей в 
работе. 

Сегодня, все набирая трудо-
вой темп, молодые токари уже 
вступили в одиннадцатую пя-
тилетку. 

Е. АНАТОЛЬЕВА. 

# МИНСК Запасы белковых 
кормов ддя животноводства по-
полняют зернобобовые культуры, 
массовая уборка которых нача-
лась в Белоруссии. Несмотря на 
капризы погоды, выращен хоро-
ший урожай. Механизаторы стре-
мятся собрать его без потерь, уме-? 
\в сочетают раздельный способ и 
прямое комбайнироваиие. Посевы 
люпина, гороха, пелюшки и яро-
вой вики нынче расширились бо-
лее чем до 200 тысяч гектаров. 

# БРАТСК (Иркутская об-
ласть). На два дня раньше срока 
поставлен под нагрузку после ка-
питального ремонта второй агре-
гат Братской ГЭС. Коэффициент 
полезного действия электрической 
машины увеличен почти на про-
цент. Агрегат станет теперь еже-
годно вырабатывать на 20 миллио-
нов киловатт-часов энергии боль-
ше. 

Ф КРАСНОЯРСК. Серия щеле-
дренажных машин, предназначен-
ных для осушения Сибирской це-
лины и торфяных болот, создала 
специалистам» Сибирского НИИ 
гидротехники и мелиорация. В от-
личие от существующей техника 
дренажа новая машина роет не 
каналу, а щель шириной 7—12 
сантиметров Нарезать узкие про-
рези метровой глубины намного 
легче. А для районов Сибири ееть 
и еще одно преимущество: почва 
здесь промерзает на несколько 
метров, что нередко приводит к 
авариям трубопроводов. В закры-
тых щелевых дренажах этого не 
происходит. Производительность 
агрегата, созданного сибирскими 
конструкторами, — более двух 
километров щелей за час. 

@ ЛЕНИНГРАД. Методы генной 
инженерии, позволяющие созда-
вать новые сорта растений с за-
ранее наследственными свойства* 
ми, освоили советские ученые. Их 
опыт —в центре внимания IX кон-
гресса Европейской научной ас-
социации по селекции растений 
(ЕУКАРПИА), который открылся 
в Таврическом дворце. В его ра-
боте принимают участие ведущие 
ученые и специалисты не толькд 
стран Европы, но и Азии, Амери-
ки, Африки. Выступая на откры-
тии конгресса, през и д е н т 
ВАСХНИЛ академик П. П. Вави-
лов подчеркнул необходимости 
широкой консолидации научных 
сил для решения глобальных про-
довольственных проблем, укреп* 
ления дела мира. 

@ КИЕВ. С полными корзинка-
ми грибов возвращаются любите* 
.ли «тихой охоты» из украински^ 
лесов. Массовую переработку про-
дукции в республике ведут сотнй 
грибоварен. Заготовлено уже 450 
тонн солений и маринадов— вдвое 
больше прошлогоднего. 

@ ФРУНЗЕ. Значительно увели» 
чили производство тонкого руна В 
десятой пятилетке хозяйства Кир-
гизии. Прирост производства обес-
печило ускоренное развитие тон-
корунного и полутонкорунного OEU 
цеводства, намеченное решениями 
XXV съезда КПСС. За последние 
годы в республике проведено об-
новление отар, в них теперь со-
держатся только высокопродук-
тивные животные. 

Ф САРАТОВ. Обилие кормов для 
общественного животноводству 
создали в колхозе имени Карл4 
Маркса Ершовского района. На 
орошаемых полях здесь получил^ 
с каждого гектара по 75 центне* 
рое сена. В хозяйстве создана Met 
ханизированная кормодобываю-
щая бригада, работающая по без-
нарядной системе. Она получает 
по три укоса трав за сезон. За 
счет сбалансированного, полно* 
ценного корма на фермах круг* 
\ый год обеспечиваются тысяче* 
граммовые суточные привесы жи-
вотных. 

Ф АЛМА-АТА. Редкостный ди-
кий виноград, который не боитс^ 
крепких морозов, пополнил кол* 
лекцию Казахского научно-иссле-
довательского института плодо-
водства и. виноградарства. Его плО. 
доносящие лозы обнаружены 8 
каменистых ущельях хребта Кара* 
тау. Коллекция алма-атинских 
ученых состоит из двадцати ты-
сяч культурных сортов, диких 
форм и гибридов из различных 
природных зон планеты. Она НО? 
пользуется для селекции новых 
сортов, устойчивых к условиям 
континентального климата. 

(ТАСС). 



г стр. № П2 (1360). «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 18 сентября 1980 года, 

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: 
ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ А Н А Л И З 

БЫЛ НЕПОЛНЫМ 
В жизни партийных органа-" 

зацнй сейчас важная п ответ-
ственная пора — идут отчеты 
ш выборы. Они стали составной' 
частью подготовки к знамена-
тельному событию — XXVI 
съезду КПСС. Поэтому комму-
нисты на своих итоговых соб-
раниях большое внимание уде-
ляют участию трудовых кол-
лективов в предсъездовском 
соревновании, определяют в 
нем место и роль партийца, да-
ют оценку своей работе. 

И в отчетном докладе сек-
ретаря первичной партийной 
организации Полярнинского мо-
лочного завода было отведено 
большое место рассказу о де-
лах своего предприятия. 

За восемь месяцев перевы-
полнен план по реализации 
продукции, сверх плана ее вы-
пущено на 57 тысяч рублей. В 
этом году повысилось и каче-
ство продукции завода. Если 
сравнить нынешний год и 
прошлый, то сдвиги в сторону 
повышения заметны — процент 
хабраковки уменьшился в пол-
тора раза 

Это не случайное стечение 
обстоятельств, а итог целенап-
равленных усилий партийной 
организации в борьбе за честь 
заводской марки. Вопрос о ка-
честве выпускаемой продукция 
неоднократно включался в по-
вестку дня открытых партий-
ных собраний, заслушивали 
коммунисты и отчеты своих 
товарищей по работе, отвечаю-
щих за эффективность произ-
водства v соблюдение стандар-
тов. 

Затем секретарь партийной 
организации С. Н. Фетисова, 
выступившая на отчетно-вы-
борном собрании о докладом., 
рассказала о социалистическом 
соревновании по достойной 
встрече предстоящего съезда 
партии, широко развернувшем-
ся в коллективе. Говори\а она 
я о том, как партийная орга-
низация координирует в конт-
ролирует деятельность завод-
окого комитета профсоюза, ор-
ганизующего и направляющего 
трудовое соперничество в кол-
лективе молочного завода. В 
этом направлении проделана 
большая работа. Приняты по-
вышенные индивидуальные со-
циалистические обязательства 
и личные творческие планы, 
выполнение которых находит-
ся под контролем партийной 
организации. 

Поквартально подводятся 
итоге; работы и определяются 
победители соревнования меж-
ду участниками и сменами. По-
бедители награждаются По-
четными грамотами, им вру-
чаются вымпелы, присужда-
ются премии. За отчетный пе-
риод объявлено 26 благодар-
ностей, пять человек награж-
дены Почетными грамотами, 
два работника завода занесе-

ны в Книгу трудовой славы 
Североморска и пригородной 
зоны. 

Однако, отдав дань достиже-
ниям коллектива, докладчик 
остановился далее на задачах 
нерешенных, на тех недостат-
ках, которые еще мешают кол-
лективу работать в полную си-
лу. Прежде всего трудовая 
дисциплина. Кажется, улучше-
ние наметилось, если ориенти-
роваться на такой показатель, 
как снижение прогулов в два 
раза... Но за это же время поч-
ти в два раза возросло число 
попаданий в медвытрезвитель. 
Поэтому еще рано говорить о 
каких-то больших сдвигах, так 
как не все еще сделано для 
укрепления трудовой дисцип-
лины, не все рычаги воспита-
ния приведены в действие, а в 
этом повинны и коммунисты 
партийной организации. И док-
ладчик немало времени отвела 
рассказу об упущениях. Без-
действовал «Комсомольский 
прожектор» (ответственная 
коммунист Г. А, Садовская), да 
и сами комсомольцы не очень-
то проявляли свою активность 
(секретарь коммунист В. П. 
Омвльченко), в летние месяцы 
не работали политинформато-
ры. 

Перечислять все критиче-
ские замечания докладчика не 
имеет смысла. Заметим только, 
что их было более чем доста-
точно для определения ,• тона 
доклада, как критического. Но 
критический тон — это лишь 
количественная сторона, а ес-
ли смотреть с качественной 
стороны, имея в виду глубину 
анализа и конструктивность 
критики, то в отчете были упу-
щения. 

Конечно, хорошо, что мы не 
закрываем глаза на наши не-
достатки, во всеуслышание го-
ворим о них, стараемся по воз-
можности перечислить все. Но, 
назвав их, делаем полдела. 
Вторая сторона — выяснение 
црнчин. И если в докладе С. Н. 
Фетисова сказала, что комсо-
мольцы завода ныне себя ни 
8 чем не проявили, то следова-
ло бы дать и оценку работе 
молодого коммуниста В. П. 
Омельченко — секретаря ком-
сомольской организации. 

Правда, в прениях было 
вскользь замечено одним из 
выступавших, что, мол, и дру-
гие коммунисты завода долж-
ны нести ответственность за 
дела комсомолии. Замечание 
правильное, коммунистов дол-
жно волновать, какую они се-
бе готовят смену, но и с Вале-
рия Петровича ответственности 
никто не снимает. Как комму-
нист, он сам должен, просто 
обязан хорошо выполнять пар-
тийное поручение. Если у не-
го недостаточно сил, то парт-
организация должна была 
прийти на помощь. А из от-
четного доклада неясно, кто 

же виноват в том, что комсо-
мольцы оказались безучастны-
ми в общественной жизни. Сам 
ля вожак молодежи или сама 
партийная организация? Прин-
ципиальной оценки случивше-
муся не дано, а лишь зафикси-
ровано в докладе, что комсо-
мольцы бездельничали. 

К сожалению, очень мало 
уделено внимания в докладе и 
работе других коммунистов ор-
ганизации. А дать ей оценку, в 
первую очередь, нужно было в 
Докладе. 

Произошло это, на нага 
взглад, вот почему. Был упу-
щен очень значительный мо-
мент в жизни партишюй орга-
низации Полярнинского молоч-
ного завода. В декабре здесь 
провели партийное собрание с 
повесткой дня: «Об авангард-
ной роли коммунистов в жиз-
ни коллектива». На нем былэ 
принято хорошее постановле-
ние, направленное на повыше-
ние активности коммунистов, 
усиление их влияния в кол-
лективе. 

Вот и нужно было посмот-
реть, как выполняется поста-
новление, что нового произо-
шло за это время во внутри-
партийной жизни первичной 
организации. И тогда бы все 
встало на свои места. Легче 
было бы и с делами прожек-
тористов разобраться, и со все-
ми остальными большими и 
малыми заботами партишюй 
организации. А в ней каждый 
коммунист имеет партийное 
поручение. Поэтому на отчет-
но-выборном собрании особен-
но важно было на чутких ве-
сах критики и самокритики оп-
ределить вклад каждого в об-
щий результат. Посмотреть, 
кто все силы отдает, выполняя 
поручения, а кто с прохладцей 
работает. Это не было сделано 
ни в докладе, ни в последую-
щих выступлениях. Было мно-
го общих оценок, как положи-
тельных, так и критических, и 
это вполне понятно — направ-
ление задал отчетный доклад,, 
но этого еще недостаточно для 
полного и глубокого анализа 
работы, проделанной в тече-
ние отчетного периода 

Следует заметить, что воз-
можность отчетно - выборного 
собрания, как большого этап-
ного события в жизни первич-
ной партийной организации, не 
была использована полностью.. 
Упущена была главная нить — 
не смогли полно и аналитиче-
ски показать, что делает пар-
тийная организация для того, 
чтобы слова коммунистов не 
расходились с их делами. • * • 

Собрание избрало секрета-
рем первичной партийной ор-
ганизации Полярнинского мо-
лочного завода О. В. Понкра-
тову, заместителем секретаря 
— А. В. Быковскую. 

В. ШВЕЦОВ. 

Зинаида Григорьевна Мухина начинала свою рабочую жизнь на 
Пермском машиностроительном заводе имени Ф. Э. Дзержинского 
в тяжелый для всей страны год начала Великой Отечественной 
войны. 

НА СНИМКЕ: знатная работница завода, Герой Социалистиче-
ского Труда 3. Г. Мухина рассказывает молодым рабочим прессой 
вого цеха о своей работе в военные годы. 

(Фотохроника TACCJ. 

На м а р ш е — 
школьный комсомол 

В сентябре-октябре в ком-
сомольских организациях школ 
Йройдут комсомольские собра-
вдю «Дорогой Ленина в ipеду-
щее идем!», на которых будут 
рассмотрены и утверждены ме-
роприятия по участию во Все-
союзной эстафете комсомоль-
ских дел «Десятой пятилетке 
— ударный финиш. XXVI съез-
ду КПСС — достойную встре-
чу!». 

Речь В. И. Ленина на III съез-
де комсомола «Задачи союзов 
молодежи», которой 2 октября 
нынешнего года исполнится 60 
лет, была и остается важней-
шим теоретическим докумен-
том марксизма-ленинизма о ро-

. ли молодежи в строительстве 
нового общества, программой 
коммунистического воспитания 
Подрастающего поколения. 

Каждому, кто будет органи-
зовывать общественно-полити-
ческие чтения, конференции, 
семинары, собрания, занятия 
кружков «Биография В. И. Ле-
нина», «Наш Ленинский комсо-
мол», нужно глубоко осознать 
суть ленинской программы 
коммунистического воспитания 
молодежи, главного наказа мо-
лодым — «учиться коммуниз-
му». 

В наступившем учебном году 
нужно закрепить положитель-
ный опыт работы комсомоль-
ских организаций школ по вы-
полнению постановления XVIII 
съезда ВЛКСМ и IV Пленума 
ЦК ВЛКСМ. Сегодня успехов 
в коммунистическом воспита-
нии молодежи добились комсо-
мольские организации школ 
№ 2, 5, в, 10, 12, № 2 г. Поляр-
ного, п. Гаджиево. 

Хорошо организованная, сла-
женная работа комитета ком-
сомола школы № 2 г. Поляр-
ного позволила комсомольцам 
занять одно из призовых мест 
в социалистическом соревнова-

нии среди комсомольских ор-

ганизаций школ нашего района. 
В школах накоплен опыт вос-

питания учащихся на героиче-
ских традициях Коммунистиче-» 
ской партии и советского наро«. 
да. Хорошей традицией стало в 
комсомольских организациях 
проведение с первого по седь- j 
мое ноября «Недели революци- ' 
онной славы». Подготовка к 
проведению мероприятий в хо-
де недели должна развернуть-
ся § школах уже с первых 
дней учебного года. 

В последнее время неразрыв-
ным стало единство понятий 
«Ленинский комсомол» и «тру-
довое воспитание и профориен-
тация учащихся». Так, в опера-
ции «Миллион — Родине!» по 
сбору бумажного сырья .лиде-
ром считается школа № 12. 

Одним из лучших летних 
трудовых объединений старше-
классников стал нынешним ле-
том лагерь «Сафоновец». Не-
большой отряд — всего 110 
бойцов — реализовал сельско-
хозяйственной продукции на 06 
тысяч рублей. 

Сегодня особо важный учас^ 
ток работы Ленинского комсо-
мола — руководство пионер-
ской организацией. Марш пио-
нерских отрядов «Пионеры л 
всей страны делу Ленина вер- | 
ны» продолжается до восьмого 
Всесоюзного слета пионеров 
(летом 1981 года) и посвящает-
ся XXVI съезду партии. 

23 февраля 1981 года, в день 
открытия съезда, в пионерских: 
дружинах пройдет Всесоюзный 
пионерский сбор «На комму-
нистов равняем шаг», в ходе 
которого юные ленинцы доло-
жат партийным, комсомоль-
ским организациям о выполне-
нии ленинских заветов, о сво-
их делах по подготовке к съезт 
ду коммунистов. 

О. ЛИОДТ, 
секретарь городского 

комитета ВЛКСМ. 

Началась отчетно-выборная 
кампания в первичных партий-
ных организациях. Немало воп-
росов может возникнуть у ком-
мунистов в ходе подготовки к 
своему • этапному собранию. 
Нужно проанализировать дея-
тельность партийной организа-
ции за отчетный период дагь 
оценку общей работе и пра-
вильно определить вклад каж-
дого рядового бойца партии. 
Работа над отчетным докладом, 
подготовка к выступлению мо-
жет поставить много трудных 
вопросе®, ответить на них по-
может хороший советчик — 
книга. Вот некоторые книги и 
брошюры, рекомендуемые для 
использования при подготовке 
к отчетно-выборному собра-
нию. 

Идейно - воспитательная ра-
бота первичной партийной ор-
ганизации Консультации М., 
Политиздат, 1979, 256 с. 

В консультациях, охватыва-
ющий самые различные аспек-
ты идеологической работы, 

Книга—хороший советник 
подробно анализируются со-
держание и основные требова-
ния комплексного подхода, 
призванного обеспечить един-
ство идейно - политического, 
трудового и нравственного вос-
питания с учетом особеннос-
тей различных групп населе-
ния. На страницах книги не-
малое место отводится кон-
кретным вопросам руководст-
ва идеологической и воспита-
тельной работой, сочетанию 
массовых и индивидуальных 
форм воспитания. 

Высказанные авторами кон-
сультаций практические сове-
ты и рекомендации помогут 
партийным активистам полнее 
уяснить задачи н проблемы 
идеологической и воспитатель-
ной работы в трудовых кол-
лективах, разобраться в дея-
тельности своей первичной ор-
ганизации при подготовке от-

четно-выборного собрания. 
Серия брошюр «Библиотека 

партийного работника». М., По-
литиздат, 1980. 

В брошюрах рассматривают-
ся актуальные проблемы внут-
рипартийной работы, приво-
дятся интересные поучитель-
ные примеры. Так, в брошюре 
Г. П. Павлова «Чувство ново-
го» рассказывается о том, как 
чувство нового приобретает 
исключительно важное значе-
ние сейчас, когда силы партии 
и народа сосредоточены на вы-
полнении исторических реше-
ний XXV съезда КПСС и раз-
вертывании социалистическо-
го соревнования за достойную 
встречу XXVI съезда партии. 

Первый секретарь Липецкого 
обкома партии Г. П. Павлов 
рассказывает о том, как пар-
тийные комитеты и парторга-
низации области развивают у 

руководящих работников, всех 
коммунистов чувство нового, 
настойчиво расчищают дорогу 
прогрессивному, борются с ус-
таревшими методами хозяйст-
вования. Автор показывает 
формы и методы, которые при-
меняют парторганизации, вос-
питывая кадры в духе творче-
ского отношения к работе, что-
бы они были поборниками на-
учно-технического прогресса, 
обеспечивали неуклонный рост 
эффективности производства. 

«Библиотека партийного ра-
ботника» распространяется по 
подписке. Это массовое изда-
ние адресовано выборному 
партийному активу, партийным 
работникам среднего звена и 
активистам первичных партор-
ганизаций. 

Партийная учеба: активность 
и действенность. М., Политиз-
дат, 1980. 

Авторы книги — сотрудники 
научно - исследовательского 
института общего образования 
взрослых Академии педагоги-; 
ческих наук СССР и препода-
ватели ленинградских вузов —• 
на основе научных исследова-
ний показывают, как пропа-
гандисты, используя психолого-
педагогические приемы, доби-
ваются, чтобы партийная уче-
ба стала действенной, чтобы 
знания стали убеждениями. 

В книге рассматривается и 
вопрос о том, что повышение 
активности и сознательности 
слушателя требует усиления 
активности самого пропаган-
диста, углубления его теоре-
тической и методической под-
готовки, умения убеждать • 
своей правоте других. 

Хочется надеяться, что лите-
ратура Политиздата обогатит 
партийных активистов ценным 
опытом, поможет в практиче-
ской работе. 

Г. ПАВЛУХИНА. 
библиотекарь горкома КПСС. 
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Подходи, бери и отправляйся к кассе 
В последнее время многие 

североморцы обратили внима-
ние на необычный транспорт, 
который обслуживает торгую -
щую сеть города, В кузовах 
машин смонтированы специаль-
ные краны для установки и 
съема контейнеров с продукта-
ми. Пять ~ таких автомобилей 
военторг Североморска полу-
чил недавно. Обслуживают их 
ветераны организации Алексей 
Васильевич Кожемяка, Алек-
сандр Яковлевич Тельник и 
другие водители. Оба назван-
ных товарища проработали в 
сфэре торговли свыше двадца-
ти лет, считаются одними из 
лучших специалистов, чья без-
упречность проверена време-
нем. Не случайно им доверили 
и новую технику, ведь прог-
рессивная форма обслуживания 
населения с помощью контей-
неров находится еще в стадии 
оовоения, требует особой от-
ветственности. 

Форма эта уже зарекомендо-
вала себя самым лучшим об-
разом, поскольку удобна и вы-
годна как работникам сферы 
торговли, так и покупателям. 

В частности, значительно уп-
ростилась доставка многих про-
дуктов в магазины, хранение и 
расфасовка продовольственных 
товаров. 

Контейнеры имеют много 

преимуществ перед другой та-
рой: более вместительны, не 
тяжелы, поскольку состоят из 
легких железных конструкций, 
снабжены колесами и поэтому 
их удобно передвигать в поме-
щениях торгующих предприя-
тий. 

Контейнеры комплектуются 
непосредственно на базе.; При 
этом товар поступает в мага-
зин уже в. расфасованном .виде: 
подходи, бери и отправляйся к 
кассе. Правда, есть пожелание 
покупателей более мелко, рас-
фасовывать продукты. 

Практичная тара, специаль-
ные машины позволили резко 
сократить время погрузки и 
разгрузки товаров, что также 
способствует улучшению об-
служивания населения. 

Контейнеры для северомор-
цев выпускает одно из пред-
приятий Ленинграда. Для удоб-
ства транспортировки они пос-
тупают к нам в разобранном 
виде, а на месте свариваются. 

На днях город на Неве по-
слал очередную партию тары 
— несколько сотен контейне-
ров, которые вскоре послужат 
торгующей сети. 

И. ОЛЕЙНИКОВА, 
заместитель начальника 

организационно-
производственного отдела 

Североморского военторга. 

ф РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ И ПРОИЗВОДСТВО 

Поощрения новаторам 
За активную рационализатор-

скую деятельность работница 
технического отдела Северо-
морского комбината железобе-
тонных изделий Нина Георги-
евна Маркова была поощрена 
путевкой на ВДНХ СССР. 
Срок путевки — неделя. За 
это время она детально озна-
комилась с экспонатами, пред-
ставленными в павильоне 
«Жилищное строительство», 
поделилась своим опытом. 

В нынешнем году объединен-
ный совет ВОИР северомор-
ских строителей выдал уже во-
семь таких поощрительных пу-
тевок. На ВДНХ побывали луч-
шие профсоюзные активисты, 
передовики и новаторы произ-
водства — автоэлектрик Алек-
сандр Иванович Тумаков, бри-
гадир слесарей Геннадий Бори-
сович Леонов, старший црораб 
Ян Павлович Сушич и другие. 
На счету каждого из них нема-
ло интересных предложений, 
усовершенствований, позво-
ливших повысить производи-
тельность труда, улучшить его 
условия. f 

Значительные поощрения в 
завершающем, году десятой пя-
тилетки заслужили многие дру-
гие рационализаторы - строи-
тели, отмечены творческие 
коллективы. Вымпелы Цент-
рального совета ВОИР «Луч-
шему творческому объедине-
нию трудящихся», в частности, 
вручены бригадам В. М. Бубо-

вича и С. Ф. Васильева, внед-
ривших в итоге коллективного 
поиска и творческого содруже-
ства несколько интересных 
новшеств. 

Напрудными знаками «От-
личник изобретательства и ра-
ционализации» награждены но-
ваторы Б. С. Демьянец, Н, Н. 
Колесников, Н. П. Кузнецов, 
Н. Н. Мацкевич. 

Следует отметить, что неко-
торые коллективы новаторов 
выполнили свои обязательства 
за четыре года по созданию ра-
ционализаторского фонда эко-
номии, которые брали на де-
сятую пятилетку. В их числе 
творческие объединения, кото-
рыми руководят Г. П. Шпаков-
ский, А. С. Ласточкин, В. П. 
Сайко и другие коллективы. 

Соревнуясь в честь XXVI 
съезда КПСС, новаторы строи-
тельного производства стремят-
ся за счет более полного и ра-
ционального использования 
внутренних резервов, матери-
ально-технических ресурсов, 
передового опыта, улучшения 
эксплуатации машин и меха-
низмов добиться ускорения 
строительно - монтажных ра-
бот, снижения их трудоемкос-
ти. Задачей всех коллективов 
рационализаторов в настоящее 
время является дальнейший 
рост творческой активности. 

В. ЕЛИЗАРОВ, 
председатель объединенного 

совета ВОИР строителей. 

Удобство с неприятностью 
Прошедшее лето и начало 

осени можно назвать довольно 
плодотворным этапом в деле 
благоустройства дорог Северо-
морска. Многие из них давно 
требовали внимания строите-
лей-дорожников. Немало не-

. приятностей, например, достав-
ляли рытвины и ухабы на ули-
це Колышкина. В июне мы со-
общили о том, что этот учас-
ток асфальтировали полнос-
тью. Теперь ровная и широкая 
дорога ведет от улицы Совет-
ской до автомагистрали на Мур-
манск. К концу месяца было 
запланировано оборудовать во-
доотливные лотки, земляные 
откосы и продолжить озелене-
ние улицы. Однако эта работа 
несколько застопорилась. Осо-
бенно неважно обстоит дело с 
озеленением. И, думается, здесь 
не только вина комбината ком-
мунальных предприятий и бла-

гоустройства, коллективов мно-
гих организаций, расположен-
ных вдоль Колышкина. Явно 
недостает инициативы жителей 
близлежащих домов. Дворы 
кое-как озелейяют, а вот о са-
мом видном месте почему-то 
забыли. 

Отрадно, что строители за-
вершили кольцо, соединив ас-
фальтом улицу Колышкина с 
Комсомольской. Для транспор-
та это очень удобно, посколь-
ку отпала необходимость ехать 
в район Комсомольской в объ-
езд — через Северную заставу. 
А вот для пешеходов интен-
сивность автомобильного дви-
жения в этом районе не сов-
сем по душе: много пыли. По-
мочь могут предохраняющие 
зеленые барьеры вдоль тротуа-
ров. Позаботиться же об их 
создании — задача каждого из 
нас. Г. АНТОНОВ. 

Сообщают корреспонденты ТАСС и АПН 

ЧССР. Яркие вышитые костюмы для участников народных му-
зыкальных ансамблей выпускает предприятие «Словам» в Угерс-
ке-Градиште. Художницы, портные, кружевницы внимательно 
изучают образцы старинной национальной одежды — наследие 
мастеров прошлого. Созданные ими костюмы являются подлин-
ными произведениями искусства. 

НА СНИМКЕ: руководитель «Словача» Анежка Грда (справа) 
и мастерица Ярмила Рушкова. 

Фото ЧТК — ТАСС. 

ХОЗЯЕВА И ГОСТИ ПУШТЫ 
Интересы ученых, крестьян 

и туристов учтены на террито-
рии Хортобадьского нацио-
нального парка в Венгрии. На-
учная станция соседствует 
здесь с кооперативами и гос-
сельхозами, а для любителей 
путешествий построен новый 
центр информации и обслужи-
вания. Это комплекс сооруже-
ний, выполненных в традици-
ях народной архитектуры, с 
музеем крестьянского быта и 
небольшой галереей произведе-
ний венгерских художников. 
Отсюда начинается одна из 
двух туристских троп, по ко-
торым гостям разрешено уг-
лубляться в заповедную терри-
торию национального парка. 

Хортобадь — это 52 тысячи 
гектаров редкостной по при-
родным условиям травянистой 
солончаковой степи. В Венгрии. 
ее называют пуштой. Здесь за-
регистрировано 236 видов птиц. 
И только здесь сегодня мож-
но увидеть некоторых домаш-
них животных древних пород. 
Среди них — редчайшая вен-
герская «серая» порода круп-
ного рогатого скота, хорто-
бадьская овца «рацка», мест-
ная порода лошадей, несколь-
ко табунов которых пасется на 
территории парка. О живот-
ном мире прежде всего и за-
ботятся ученые. 

— Существующий у нас сво-

его рода «симбиоз» националь-
ного парка с сельскохозяйст-
венными предприятиями, на-
сколько мне известно, единст-
венный в практике, — говорит 
директор парка Ференц Шало-
мон. — На территории пушты 
действуют более двух десят-
ков кооперативов и государст-
венных хозяйств, Конечно, это 
придает нашей работе своеоб-
разный характер. И все же та-
кое соседство не мешает, а на-
оборот, в чем-то помогает уче-
ным и специалистам выпол-
нять поставленные задачи. Не-
маловажную роль в сохранении 
природных богатств пушты иг-
рает Общественный совет на-
ционального парка, в который 
входят представители всех 
этих хозяйств. 

Хортобадьский националь-
ный парк—лишь одно из мно-
гочисленных свидетельств за-
боты Венгерской социалисти-
ческой рабочей партии и пра-
вительства ВНР о том, чтобы 
сохранить в полной красе род-
ную природу. Сейчас в респуб-
лике более ста заповедных 
территорий. Объем средств, 
предназначаемых на охрану 
окружающей среды в стране, 
в будущей пятилетке увели-
чится более чем в полтора ра-
за. 

А. ПОТЕМКИН, 
корр. ТАСС. 

У в е р е н н а я п о с т у п ь 
Болгария— известный на ми-

ровом рынке поставщик сель-
скохозяйственной продукции. 
Она экспортирует свыше 36 
процентов овощных и 75 — 
фруктовых консервов, выпус-
каемых в стране, 82 процента 
сигарет, 70 — вйна и около 22 
— мяса. По экспорту свежих 
овощей и фруктов НРБ зани-
мает второе место среди стран 
— членов СЭВ. 

В сагьском хозяйстве рес-
публики работают сейчас око-
ло 45 тысяч специалистов с 
высшим и 18 тысяч со средним 
образованием. А ведь в насле-
дие народной власти три с 
лишним десятилетия назад дос-
тались нищета и всеобщая не-
грамотность в деревне. В 1944 
году во всей Болгарии было 
лишь 243 начальные школы, 
где проводили занятия 292 учи-
теля. Ныне же здесь 25 вузов, 
свыше 90 тысяч учителей. 

КАК ХОРОШО БЫТЬ ГЕНЕРАЛОМ 
хэма, командующего 40-тысяч-
ным контингентом американ» 
ских войск в Южной Корее. 
Недаром же сразу после крова-
вой расправы над жителями 
Кванджу, когда по всей стране 
усилились репрессии против 
инакомыслящих. Уикхэм зая-
вил, что США поддержит Чона 
на посту президента. 

Полиция и солдатня хватали 
людей на улицах но первому 
подозрению, избивали, бросали 
за решетку, и в это же время 

южнокорейская печать выходи-
ла с аншлагами: «Чон завоевы-
вает американскую поддерж-
ку!». Палач в президентском 
кресле сразу понял, чего от 
него ждут его заокеанские хо-
зяева. Всеми методами подав-
ляя любое проявление оппо-
зиции, Чон решил польстить 
«радетелям прав человека» из 
Вашингтона. Без этого им бы 
трудно было объяснить обще-
ственности в США, почему 
деньги американских налого-
плательщиков уходят на под-
держку этого кровавого режи-
ма. 

ЗАРУБЕЖНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП 

МУЗЕЙ ПОД НОТР-ДАМ 
В Париже двести музеев. В 

начале августа к этому числу 
прибавился еще один — под 
площадью собора Парижской 
богоматери. В огромном зале 
длиной 117 метров выставлены 
подлинные фрагменты зданий, 
что сооружались на этой пло-
щади в течение почти 2000-лет-
ней истории города. Здесь 
можно увидеть любопытную 
систему отопления жилых до-
мов, применявшуюся римляна-
ми в Лютеции: полы жилищ 
подогревал горячий воздух. 

Гости познакомятся также с 
остатками стен собора святого 
Этьена, предшественника Нотр-
Дам, построенного еще в эпо-
ху меровингов, увидят фунда-
менты старинных зданий XVI 
и XVII веков и сиротского 
приюта, находившегося на 
центральной площади вплоть 
до середины прошлого столе-
тия. Основные находки были 
сделаны здесь во время соору-
жения подземной стоянки для 
автомобилей. 

В РАСЧЕТЕ НА «ЭФФЕКТ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» 
Известно дискриминационное 

отношение к женщине в Япо-
нии при найме на работу, при 
оплате ее труда. По данным 
центра по найму рабочей силы, 

в этом году лишь 2,5 процента 
компаний страны намерены 
принять на службу представи-
тельниц слабого пола. Выпуск-
ницы японских вузов замети-
ли, что больший шанс попасть 
на работу имеют наиболее 
привлекательные из них. Это 
привелу к настоящему буму. 
Стремительно растет число же-
лающих подвергнуться пласти-
ческой операции. По данным 
журнала «Сюкан гэндай», по 
сравнению с прошлым годом 
оно увеличилось на 40 процен-
тов. По словам японского хи-
рурга-косметолога, половина 
его клиенток — будущие вы-
пускницы вузов. Так социаль-
но-экономические причины 
заставляют наших девушек по-
высить «эффект привлекатель-
ности», нешесело шутит жур-
нал. Послужит ли это измене-
нию отношения к ним на ра-
бочем месте? Ответа на этот 
вопрос журнал не дает. 

(АПН). 

УТИЛЬ И ЗАЩИТА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
Считается, что самые эко-

номные в мире люди — швей-
царцы. Кроме того, по мнению 
агентства Ассошиэйтед Пресс, 
они чемпионы мира по исполь-
зованию утиля. Скажем, «бро-
совые» бутылки собираются в 
специальные контейнеры, на-
ходящиеся около домов. В один 
контейнер собирают бутылки 

зеленые, в другой — коричне-
вые, в третий — белые. В пе-
реплавку идет 37 процентов 
всего использованного в Швей-
царии стекла. Это сокращает 
потребление промышленнос-
тью энергии не менее чем на 
22,5 процента. 

Регулярно на улицах швей-
царских городов и деревень 
складываются аккуратно упа-
кованные пачки старых газет и 
журнале® — их забирают ра-
ботники соответствующих 
предприятий. В результате, по 
сообщениям ассоциации произ-
водителей бумаги и бумажной 
массы, приблизительно из мил-
лиона тонн бумаги, потреблен-
ной страной в прошлом году, 

.450 тысяч килограммов верну-
лось в промышленность. Цикл 
воспроизводства спасает еже-
годно 10 тысяч гектаров леса. 
Подвергается утилизации до-
машняя утварь из алюминия, 
лишняя одежда. В каждом ма-
газине радио-и электротоваров 
принимают использованные ба-
тарейки, которые вновь отправ-
ляются на заводы, где их мо-
гут пустить в дело. Из 100 ты-
сяч тонн алюминиевой продук-
ции, выпускаемой щвейцар-
ской промышленностью, 20 ты-
сяч тонн возвращается в цикл 
воспроизводства. При перера-
ботке ста тонн выброшенных 
предметов из алюминия в ат-
мосферу попадает на 30 тонн 
меньше окиси углерода и на 
1,2 тонны ядовитой двуокиси 
серы. 

(АПН). 

«Проявляя презрение к граж-
данским свободам и отдавая 
должное благоразумию США» , 
— пишет американский жур-
нал «Ньюсуик». — южнокореи-
ский генерал Чон Ду Хван 
вскарабкался на президентское 
кресло в Сеуле. 

Отметим, что комбинация по 
захвату власти, разыгранная 
генералом Чон Ду Хваном. как 
это признает и печать США, — 
разработана не без помощи 
другого генерала— Джона Уик-



ДЕСЯТАЯ пятилетка в исто-
рии нашего государства 

останется периодом ярким, па-
мятным многими созидатель-
ямин свершениями. Соответст-
яттттг плавам, намеченным 
XXV съездом КПСС, дальней-

мышленность, сельское хозяй-
ство. Повысились благосостоя-
ния вреда, культурный уро-

менательным событиям: 
lW-летшог со дня рождения 
В. И. Ленина, 35-летию Победы 
советского народа над фашист-
скюв Германией, выборам в 
Верховный Совет РСФСР и 
местные Советы народных де-
путатов. 

С большой заинтересованно-
стью, например, отнеслись се-
вероморцы к Ленинским чте-

ды состоялись встречи с вете-
ранами Вешкой Отечествен-
ной войны. У нас побывали 
многие защитники Советского 
Заполярья бойцы друпкх фло-
тов и фронтов. Надолго запом-
нится беседа с разведчицей 
В. П. Дорофеевой, другими ве-
теранами. 

Сделаны важные шаги в де-
ле эстетического воспитания 

Период становления 
яевь людей. Для этого созданы 
ясс условия. Обратимся к фак-
тис. В настоящее время в 
СССР работает свыше 135 ты-
сяч клубных учреждений, 350 
тысяч библиотек, 1300 музеев, 
5В0 театров. 

В десятой пятилетке, а точ-
нее девять месяцев назад, от-
крылся и Дворец культуры 
•Строитель», ставший одним 
ж» главных очагов культурно-
массовой работы в Северомор-
ске и пригороде. Срок, про-
шедший со дня открытия Двор-
ца, можно назвать периодом 
его становления. Много было 
трудностей, но и сделано нема-
ло. Об этом говорилось на 
•ервом отчете учреждения 
культуры я объединенном ко-
митете профсоюза строителей. 

Время было сложным и 
•чень ответственным. Вся идео-
логическая и культурно-про-
светительная деятельность ве-
лась в плане подготовки к зна-

' И з о п ы т а р а б о т ы -
ниям, которые были организо-
ваны во Дворце культуры. Раз-
нообразными были темы: «За-
щита социалистического Оте-
чества — завет великого Ле-
нина», «Воспитание в семье 
Ульяновых», «В. И. Леям о 
коммунистическом воспита-
нии», «Музыка в жизни 
В. И. Ленина». 

Мнение интересные меро-
приятия характеризовали и под-
готовку к выборам. Сотни тру-
жеников и воинов Краснозна-
менного Северного флота стали 
участницами тематических ве-
черов «Мы живем в стране Со-
ветов», «Я голосую впервые», 
«Советская избирательная сис-
тема — самая демократичная 
в мире» и многих других. 

В течение года активно рабо-
тали лекторш «Мир сегодня», 
«Человек и закон», было про-
читано 14 лекций на общест-
венно - политические темы. 

В преддверии 35-летия Побе-

трудящихся, организации отды-
ха. Нередко проводились 
праздничные «огоньки», тема-
тические вечера, балы. Многих 
приЕ\ек.\и и объединили клу-
бы выходного дня, книголю-
бов, молодой семьи и др. 

Не остались вне поля зрения 
и школьники — учащиеся как 
старших, так и младших клас-
сов. Для них создали лектории 
общественно - политических 
знаний «Кругозор», «Закон и 
ты», «Школа вежливости», 
клубы «Твои горизонты», инте-
ресных встреч, «Звездочка»..; 

Существенную работу проде-
лал художественный сектор 
под руководством В. Г. Бояри»-
цевой. Были созданы, в част-
ности, хоровые группы, кол-
лективы народного и бального 
танца, кружки: художестве»-
ного слова, драматический, ку-
кольный, агитбригада. На кон-
цертах начинающей художест-
венной самодеятельности по-

бывало более 1С тысяч зрите-
лей. 

Быстро завоевали популяр-
ность курсы кройки и шитья, 
художественного вязания, му-
зыкальных инструментов. Кур-
сы, как и ожидалось, способст-
вовали повышению культурно-
го уровня трудящихся, воспи-
танию у них чувства пре-
красного. 

Конечно, в первый год рабо-
ты Дворца культуры «Строи-
тель» не обошлось без сложно-
стей, существенных недостат-
ков. Неудовлетворительно, на-
пример, решались кадровые 
вопросы, возникли проблемы с 
обеспечением мебелью, обору-
дованием, но, думается, и эти 
трудности нам удасться прео-
долеть. 

Неплохо обстоят у нас де-
ла с выполнением финансовых 
планов. Взять хотя бы по ки-
нофильмам. Квартальные зада-
ния перевыполняются на до-
вольно значительные суммы. Бо-
лее одиннадцати тысяч человек 
посетило спектакли, которые 
шли на сцене Дворца культу-
ры. 

Достигнутое, конечно же, не 
удовлетворяет и не успокаива-
ет нас. Вопросы совершенство-
вания системы организации 
массового отдыха и культурно-
го обслуживания трудящихся 
требуют все более серьезного 
внимания. С этих позиций мы 
и рассматриваем свою дальней-
шую деятельность, подготовку 
к XXVI съезду КПСС. 

А. БЕРГОВИНА, 
заместитель директора 

Дворца культуры 
«Строитель». 

# НА ГОСТРОЛИ В ЗАПОЛЯРЬЕ 

Н А Р А З Н Ы Х Ж А Н Р А Х 
Приятно представлять прославленные коллективы. 
Один кз таких коллективов в сентябре приезжает в наш край на 

гестроли. Это Государственный академический народный оркестр 
имени Н. Осипова. 25 и 26 сентября он выступит в Мурманске и 
Серероморске. 

Этот оркестр был основан в 1919 году и назывался тогда Первым 
Московским Великорусским. Особо он зазвучал в годы Великой 
Отечественной войны. В эти трудные для нашей Родины дни у ди-
рижерского пульта стоял талантливый музыкант Н, Осипов. 

После смерти Н, Осипова в 1946 году оркестру было присвоено 
его сегодняшнее название. 

Прошли годы. Коллектив совершенствовал свое мастерство под 
руковсдством таких дирижеров, как Д. Осипов, А. Гаук, Г. Рождест-
венский. Постоянными участниками концертов оркестра являлись 
крупнейшие представители вокальной школы И. Арх-илова, А. Ве-
дерников, Д. Гнатюк, В. Левко, Л. Зыкина и другие певцы. 

Любители инструментальной музыки 23 сентября в концертном 
зале Мурманского музыкального училища смогут послушать орган-
ные сочинения Баха в исполнении лауреата международного кон-
курса баянистов Владимира Бонакова. А 28 сентября в этом зала 
будет звучать музыка Скрябина и Метнера в исполнении пианиста 
из Москвы Игоря Никоновича. 

Лауреат международного конкурса вокалистов Вера Журавлева 
познакомит слушателей с ариями из опер композиторов XIX века 
— Давыдова, Гречанинова, Даргомыжского. Она выступит и в Гад-
жиево. 

Эстрадный жанр в сентябре представляет прославленный кол-
лектив — лауреат международного конкурса, лауреат премии Ле' 
нинского комсомола ленинградский ансамбль «Дружба». Ансамбль 
«Дружба» выступит 27 сентября в Североморске. 

К нарушителям-по закону 
В «Положении об охране 

уыбных запасся и о регулиро-
вании рыболовства в водоемах 
СССР» говорится, что водоемы 
(внутренние моря, реки, озера, 
вруды, водохранилища), кото-
рые используются или могут 
быть использованы для про-
мысловой добычи рыбы и дру-
гая водных животных и расте-
ний или имеют значения длЯ 
воспроизводства запасов про-
мысловых, считаются рыбоио-
эяйственными водоемами. Здесь 
же указывается, что для спор-
тивного и любительского ры-
боловства органами рыбоохра-
ны специально выделяются от-
дельные участки и водоемы, 
*де можно, согласно установ-
ленным правилам, заниматься 
рыбной ловлей. 

Подавляющее большинство 
Граждан выполняет эти требо-
вания. Однако нередки еще 
случаи злостного браконьерст-
ве. Статистика свидетельству-
ет: за восемь месяцев 1980 го-
да совершено 173 нарушения 
правил рыболовства, привле-
чено к административной от-
ветственности 187 человек. 

Большую помощь рыбоинс-
пекции в борьбе с нарушителя-
ми оказывают как население, 
так и работники милиции. 

29 июня работники Поляр-
нн некого отделения милиции 
на реке Сайде задержали трех 
человек, производивших лов 
рыбы сетью. Это были элект-
ромонтажник СУ «Гидроспец-
строя» * В. М. Доморацкий, 
бульдозерист СУ «Гидроспец-
строя» Н. Н. Хаустов и нигде 
не работающий В. А. Понома-
рев. 

Во время прохождения ме-
сячника по борьбе с браконь-
ерством в инспекцию сообщи-
ли о группе браконьеров, ору» 
дующих на реке Белоусихе. 
Оперативная группа в составе 
госинспектора, общественников 
и работников милиции задер-
жала любителей запретного 
лова: шофера «Севгидростроя» 
В. А. Поляницина, машиниста 
бульдозера Н. И. Аленина, сту-
дентов В. И. Юнгина. Н. Г. Вай-
са и нигде не работающего 
А. И. Ищенко. При задержа-
нии у них были конфискованы 
шлюпка и сети. Кроме того, они 

были оштрафованы в админи-
стративном порядке. 

Помогают рыбной инспекции 
в борьбе С браконьерами и 
дружинники, участвующие в 
рейдах во время хода на не-
рест ценных пород рыб. 

Однако, несмотря на меры, 
принимаемые инспекцией ры-
боохраны, отдельные граждане 
продолжают заниматься недоз-
воленным промыслом. За нару-
шение правил рыболовства и 
положения об охране рыбных 
запасов на нарупппелей в ад-
министративном порядке нало-
жен штраф в сумме 3370 
рублей, а за причиненный 
ущерб рыбным запасам предъ-
явлен к взысканию ущерб S 
сумме 3118 рублей. 

Другим важным моментом 
положения об охране рыбных 
запасов является проведение 
месячников охраны нересту ю-
щихся рыб. Опираясь на реше-
ние облисполкома об усилении 
рыбных запасов в водоемах об-
ласти, Мурманрыбвод совмест-
но с обществом охраны при-
роды проводит с 15 сентября 
по 15 октября очередной ме-

! 

сячникпо охране нерестующих-
ся рыб. Поэтому во всех реках, 
впадающих в озера и водохра-
нилища Мурманской области, 
а также в предустьевых уча-
стках рек с 1 сентября до пер-
вого декабря запрещается вся-
кое рыболовство. 

Хочется верить, что общест-
венность, любители природы, 
члены отрядов «Голубого пат-
руля» совместно с рыбинспек-
цией примут активное участие 
в месячнике по охране водое-
мов, по пропаганде правил ры-
боловства и основ рыбоохран-
ного законодательства среда 
населения. 

Товарищи! Оказывайте все-
мерную помощь органам ры-
боохраны в пресечение бра-
коньерства, хищнического вы-
лова рыбы. 

Проблема бережного отноше-
ния к родной природе сохране-
ние и умножение ее богатств— 
дело всенародное. Только об-
щими усилиями можно решить 
эти остро назревшие задачи, 
имеющие исключительное зна-
чение. 

Б. СТРЕЛЬЧУК, 
районный инспектор 

Североморской 
инспекции рыбоохраны. 

СОВЕТЫ ВРАЧА 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
пищевых отравлений 

Как правило, причиной пи-
щевого отравления является 
нарушение элементарных сани-
тарно-гигиенических требова-
ний. Надо неукоснительно вы-
полнять правила приготовле-
ния пищи, хранения ее и реа-
лизации. Блюда из мяса и ры-
бы необходимо тщательно про-
варивать, прожаривать. Бели 
они остались на завтра, то хра-
нить их в холодильнике. В хо-
лодильнике молоко должно 
храниться не более 20 часов, 
молочно-кислые продукты — 
24, творог — 36, вареная иол-
баса и сметана— не более трех 
суток. 

Недопустимо в одну сумку 
помещать сырое мясо, рыбу, 
яйца, немытые овощи вместе с 
хлебом, творогом и другими 
продуктами, которые идут В 
пищу без термической обра-
ботки. Салат, винегрет, «ту-: 
день старайтесь готовить в не-
большом количестве, чтобы 
съесть за один раз. 

Особую опасность представ-
ляет такое заболевание, как 
ботулизм, при тяжелых формах 
которого нередки смертельные 
исходы. Палочки ботулизма 
встречаются в почве, навозе, 
кишечнике рыб, животных. 
При попадании в мясо, рыбу и 
особенно в консервы, где нет 

. кислорода, микробы размножа-
ются и вырабатывают яд, ко 
торый вызывает тяжелое ооъ 
равление. О б этом о>собе^^н| 
нужно помнить при домаши^^ 
консервировании. 

Консервируя грибы, овощи, 
фрукты, тщательно их очи-
щайте от грязи и промывайте. 
Не рекомендуется герметиче-
ская закупорка. Вздутые кон-
сервы или с сорванными крыш-
ками использовать нельзя. 

Летом часто встречаются от-
равления ядовитыми грибами— 
бледной поганкой, мухомором, 
ложными опятами, а также 
ядовитыми растениями и ягода-
ми (белена, красовка, волчь£ 
ягоды). Поэтому при сборе гри-
бов, ягод надо соблюдать ос-
торожность. Лучший совет—н£ 
брать незнакомых грибов илй 
ягод. 

Н. КРЯЖЕВА, 
вра4. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ^ 

Приглашаются на работу 
Стрелки (женихины). Оклад 

95 рублей плюс 40-процентныи 
коэффициент, распространи* 
ются льготы Крайнего Севера. 
Обеспечиваются .бесплатным 
обмундированием. 

Справки по тел. 7-80 41 и 
7-79 50. 

Вечерняя средняя школ? 
№ 1 продолжает прием уча-
щихся в 8—11 классы.. 

За справками обращаться по 
адресу: ул. Северная, 23, Tff1 

лефон 2-05-10. 

Водители грузовых автома-
шин с повременной оплатой 
труда, автослес&ри Э, 4, 5 раз-
рядов с повременной оплатфЙ 
труда, автоэлектрик с повре-
менной оплатой труда. 

За справками обращаться по 
телефону 7-33-74. 

К И Н О Т Е А Т Р «РОССИЯ» 
18—19 сентября — «Сыщик» 

1 ( 2 серии). Начало в 10, 13, 16, 
18.30, 21. 

К И Н О Т Е А Т Р « С Е В Е Р » 
(г. Полярный) 

1 1 8 сентября — «Тяжелая 
вода». Начало в 10, 12, 14, 10, 
17.50, 19.40, 21.40. 

Д В О Р Е Ц К У Л Ь Т У Р Ы 
«СТРОИТЕЛЬ» 

1 1 9 сентября — «Сцены из 
семейной жизни». Начало в 10, 
12. 14, 16, 17.50, 19.40, 21.40. 

19 сентября — «Молодая же-» 
- на » . Начало в 19, 21. 
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В *етвертом квартале 
прошлого года коллек-
тив рыбозавода награж-
ден переходящим Крас-
ным знаменем Терибер-
ского поссовета. Извест-
но. каждый человек ра-
ботающий здесь, внес 
сяой вклад в общий ус-
пех. Людмила Георгиев-
на Матвеева, сортиров-
щица копченой рыбо* 
ародуиции, одна из тех, 
•то «ковал» трудовой 
успех рыбообработчи-
ке». Каждое задание она 
выполняла добросовест-
но, качественно. 

НА С Н И М К Е : Л. Г. Мат-
веева. 

Фото В. Матвейчука. 
IK Ледейное. 


