
СЪЕЗДУ ПАРТИИ— 
Н А Ш В Д О Х Н О В Е Н Н Ы Й Т Р У Д ! 

Полярный молочнъш завод 

|Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

[ Р Е В Е Р О М О Г С К П Я 

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского к Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области 

Их намечают в эти дни в 
коллективе Североморского 
хлебокомбината, стремясь 
добиться на субботнике наи-
высшей производительности 
труда при отличном качест-
ве продукции. 

Созданному здесь штабу 
Но подготовке и проведению 
субботника надо было ре-
шить специфические органи-
зационные задачи. 

Так как предприятие дей-
ствует круглосуточно и без 
выходных дней, коллективы 

кам, 800 килограммов слад-
кой соломки и 500 килограм-
мов различных кондитер-
ских изделий, в том числе 
нового ассортимента — тор-
тов «Шоколадный», «Ряби-
нушка» и других. В фонд 
12-й пятилетки будет пере-
числено 1 700 рублей. 

Подготовка к субботнику 
в честь XXVII съезда КПСС 
полным ходом идет и в дру-
гих цехах предприятия. 

( Н а ш корр.). 

Сегодня наш рассказ — о самом молодом промышленном 
предприятии города Поляоного, о заботах и планах его кол-
лектива (смотрите вторую страницу номера). 

И, конечно, вам предстоит знакомство с передовиками про-
изводства, гордостью завода, основателями его традиций. Та-
кими, как лаборант-микробиолог, кандидат в члены ^ П С С 
Татьяна Яковлевна Соловьева, которую вы видите на *том 
снимке. От ее умения и требовательности во многом зависит 
качество выпускаемой продукции, поэтому к порученному делу 
она относится со всей ответственностью. 

> РУБЕЖИ СУББОТНИКА 

Как и положено молодому коммунисту, Т. Я. Соловьева ве-
дет в коллективе большую общественную работу, возглавляет 
группу народного контроля, стремясь во время рейдов-прове-
рок выявлять имеющиеся на производстве недостатки, разра-
батывать конкретные меры по их устранению. 
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отдельных смен в счет суб-
ботника отработают не 15 
февраля, а раньше, в соот-
ветствии со скользящим гра-
фиком. 

— В день праздника тру-
да по-ударному предстоит 
работать нашим кондитерам, 
— говорит начальник штаба 
по проведению субботника, 
Директор комбината А. П. 
Ефимова. — Они выпустят, 
по предварительным намет-

"D СПОМИНАЕТСЯ тот 
* " осенний день 1877 года, 
Когда Валентина Егоровна 
Впервые появилась на на-
*ием предприятии. Приехала 
©на из Лазаревского, уже 
имея за плечами опыт ра-

, боты в хлебопекарной про-
L мышленности. Поэтому и на-
Ъзначили ее сразу на долж-
^ иость мастера. 

Но влиться в новый кол-

выхода продукции высокого 
качества. 

Но эти все черты большо-
го мастерства хорошо видны 
сегодня. А тогда, осенью 
1977 года, когда она пришла 
в коллектив? Ведь бригада 
приняла ее сразу! Возмож-
но, все одиннадцать как-то 
интуитивно уловили ее де-
ловые и человеческие каче-
ства. 

температурный режим. От-
личный кочегар, работящий, 
болеющий за общее дело. 

Называет Валентина Его-
ровна в числе тогдашних 
своих наставников пекарей 
А. Ю. Пухову, тестовода 
Р. Л. Лаптеву (сейчас она 
работает кочегаром), других 
опытных хлебопеков. 

Бригаду В. Е. Фоменко от-
личает хороший микрокли-

Делегат XXIII областной партийной конференции 

ВСЕ СТОРОНЫ МАСТЕРСТВА 
лектив — это всегда опреде-
ленные трудности. Нужно 
познакомиться со всеми чле-
нами бригады, а их один-
надцать, изучить производ-
ственные навыки, характер, 
привычки каждого. 

Пусть не покажется кому-
то странным, что мастеру 
приходится столь много 
внимания уделять всесто-
роннему изучению каждого 
своего подчиненного. Ведь 
прежде всего она имеет дело 
с людьми, а не с механиз-
мами и технологией. Хотя и 
то и другое ей также на-
до знать до тонкостей. 

Именно эти качества — 
знание производства и зна-
ние людей отличает сегодня 
мастера-пекаря В. Е. Фомен-
ко. А с нее большой спрос 
и за выполнение задания, и 
за качество выпекаемого хле-
ба, и за дисциплину в брига-
де. И со всеми своими обя-
занностями Валентина Его-
ровна справляется хорошо. 

Конечно, на производстве 
ве всегда все идет гладко. 
Бывает так, что поступает 
сырье с отступлением от 
стандартов (дрожжи, мука), 
Валентина Егоровна в таких 
случаях быстро и правильно 
ориентируется: подскажет 
гестоводу, пекарю, дрожжево-
ду, как поступить в подобной 
ситуации, чтобы добиться 

Как сама мастер-пекарь 
считает? У Фоменко свое 
мнение. Она уверяет, что 
когда пришла в бригаду, 
была еще совсем неуме-
хой, здесь всему научилась 
— было у кого перенимать 
опыт. И перечисляет своих 
учителей и помощников. 

Пекари-коммунисты А. И. 
Кошелькова и Е. М. Само-
хвал помогали разобраться 
и в технологических тонко-
стях хлебопечения, и актив-
но включиться в жизнь 
партийной организации — 
В. Е. Фоменко коммунист с 
1972 года. 

Слушаю рассказ Валенти-
ны Егоровны и удивляюсь: 
Кошелькова-то уже лет 
шесть, как у нас не рабо-
тает, а Валентина Егоровна 
помнит, чему и как она ее 
учила. Не только прилежная, 
но и благодарная ученица! 
Особенно приятно отметить 
эту ее черту — помнить 
людей за их добро. 

Может быть, это тоже одна 
из причин, что она легко 
вошла в бригаду? 

А Валентина Егоровна про-
должает рассказ, вспомина-
ет, как здорово в то время 
помогал ей кочегар Л. В. 
Бороха. Тогда печи еще уг-
лем топились, очень много 
от кочегара зависело, от его 
умения выдержать, точный 

мат, производительный труд, 
качество выпускаемой про-
дукции — всегда высокое. 
Но то, что коллектив друж-
ный, слаженный, Валенти-
на Егоровна в заслугу себе 
нисколько не ставит. Люди 
все добросовестные, стара-
тельные, вот, мол, и полу-
чается хорошо: бригада не-
однократно занимала призо-
вые места в социалистиче-
ском соревновании тружени-
ков хлебокомбината, успеш-
но выполняет свои обяза-
тельства, большинство — 
ударники коммунистического 
труда. 

И сейчас этот коллектив 
— среди передовиков сорев-
нования за достойную встре-
чу XXVII съезда КПСС. В. Е. 
Фоменко, наряду с произ-
водственной работой, актив-
но включилась в обществен-
ную деятельность. Неодно-
кратно избиралась в парт-
бюро первичной организации 
Североморского хлебоком-
бината, в 1978 году — чле-
ном бюро Североморского 
городского комитета партии. 

В 1981 году Валентина Его-
ровна избирается секретарем 
партийной организации 
предприятия. Хотя наша 
партийная организация и 
немногочисленная, но хло-
пот у секретаря очень мно-
го. А еще трудности, связан-

ные с ее работой по сменам: 
частенько приходилось 
жертвовать сном. Ведь ре-
жим дня хлебопеков по-
стоянно меняется. Смены 
разные, после ночной смены, 
днем — сон. И в то же 
время выпадало часто так, 
что нужно было провести 
партийное собрание, парт-
бюро или какое-нибудь ме-
роприятие. 

Несмотря на все трудно-
сти, В. Е. Фоменко справля-
лась со своими обязанностя-
ми добросовестно, поэтому 
не случайно коллектив из-
бирает ее затем в профсо-
юзный комитет. 

В 1985 году Валентина Его-
ровна избрана депутатом в 
Североморский городской 
Совет, она председатель де-
путатской группы. 

Ее всегда волнует качест-
венная сторона того дела, 
которым она занимается. 
Человек должен везде хо-
рошо трудиться — таково 
ее правило. 

И все-таки производство 
есть производство, а в об-
щественной деятельности — 
свои трудности и сложности. 
С чего начать работу депу-
татской группы? 

Заслушали отчеты пред-
седателя товарищеского суда 
при домоуправлении № 10 
ОМИСа, начальника домо-
управления. Картина про-
яснилась, кому из депутатов 
какой участок работы по ме-
сту жительства поручить. Но 
это лишь начало, сделаны 
только первые шаги. 

Когда коммунисты хлебо-
комбината выбирали В. Е. 
Фоменко делегатом XIV го-
родской конференции, то 
говорили о ее роли на про-
изводстве, о вкладе ее брига-
ды в общее дело коллекти-
ва. Вклад, действительно, 
заметный. 

И вот теперь В. Е. Фомен-
ко избрана делегатом на 
XXIII областную партийную 
конференцию. 

С. ДЮКАКОВА, 
инженер-технолог, ре-
дактор стенгазеты «Пи-
щевик», слушатель шко-
лы рабкоров. 

1 tmSJi I%jumml 
Брянск. В полтора раза 

увеличился срок службы 
быстроизнашивающихся час-
тей машин в результате' 
применения нового устройст-
ва автоматизированной на-
плавки деталей. Оно создано 
специалистами Брянского 
филиала Всесоюзного про-
ектно-технологического ин-
ститута строительного и до-
рожного машиностроения. 
Выполненное на базе сва-
рочного аппарата, автомати-
ческое устройство обеспечи-
вает надежную работу в раз-
ных режимах, позволяет поч-
ти в полтора раза повысить 
производительность труда. 
Экономический эффект но-
винки составит около трехсот 
тысяч рублей в год. 

Краматорск (Донецкая об-
ласть). На полную мощность 
введен рядом с Краматор-
ском животноводческий 
комплекс, где поставлено на 
откорм 12 тысяч поросят. 
Он создан промышленными 
предприятиями города сов-
местно с областным управ-
лением общественного пита-
ния. Ежедневно отсюда бу-
дет поступать в рабочие сто-
ловые до трех тонн свини-
ны. 

Таллин. Возможность су-
щественно расширить вы-
пуск товаров народного, по-
требления без дополнитель-
ных поставок сырья полу-
чили многие предприятия 
Эстонии. Их коллективы за-
ключили договоры с рядом 
заводов, фабрик и объеди-
нений республики на приоб-
ретение у новых партнеров 
остатков их основного про-
изводства. Наладить эти свя-
зи помогла выставка неиз-
бежных пока промышлен-
ных отходов, организован-
ная Госснабом Эстонской 
ССР в Таллине. 

(ТАСС). 
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С Ъ Е З Д У П А Р Т И И -
наш вдохновенный труд 

ПОЛЯРНЫЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД 

I 

Коллектив Полярного мо-
локозавода досрочно ВЫПОЛ-
НИЛ план завершающего го-
да одиннадцатой пятилетки 
по объему реализации то-
варной продукции. Дополни-
тельно к заданию 1985 года 
выработаны многие тонны 
цельномолочной продукции. 

Трудовую победу ковали 
коммунисты аппаратчица 
Ираида Васильевна Павло-
ва и слесарь Геннадий Федо-
рович Кобыченко. передови-* 
ки производства оператор 
Нина Ивановна Петрова и 
аппаратчица цеха восстанов-
ления молока Наталья Ев-
геньевна Мансурова, изгото-

всего нашего коллектива! 
Накануне партийного съез-

да следует строго и взыска-
тельно проанализировать на-
ши плюсы и минусы. По-
следние, пожалуй, особо — 
надо изжить их в новом пя-
тилетии. О наших недора-
ботках прямо говорится в 
постановлении Северомор-
ского горкома партии «О ра-
боте партийной организации 
и администрации Полярного 
молочного завода по ускоре-
нию научно-технического 
прогресса». Не выполнен пя-
тилетний план по темпам 
роста товарной продукции, 
из-за чего недодано к зада-

давления. 
Перейдем на прогрессив-

ный резервуарный метод 
приготовления сметаны, что 
поможет повысить и качест-
во этого продукта, пользую-
щегося постоянным спросом 
у населения. 

Продолжим реконструк-
цию предприятия, ведь не-
мало еще устаревшего обо-
рудования стоит в цехах. 
Скажем, до недавнего еще 
времени крутилась установ-
ка для восстановления мо-
лока выпуска 1962 года. 
Слесарь Г. Ф. Кобыченко то 
и дело менял на ней изно-
шенные шестерни... Бук-

ВЗЯТЬ СТАХАНОВСКОЕ 

УСКОРЕНИЕ Р а з м ы ш л е н и я 
п е р е д с ъ е з д о м 

вительница сметаны Анто-
нина Прокопьевна Киричен-
ко и слесарь-наладчик тех-
нологического оборудования 
Юрий Александрович Наза-
ров. ведущие специалисты 
всех участков. 

Коллектив неплохо сра-
ботал в 1985 году. На восемь 
процентов с «гаком» увели-
чили производительность 
труда, внедрили три рацио-
нализаторских предложе-
ния с экономическим эф-
фектом 3000 рублей, сберег-
ли 39 тонн условного топ-
лива, 12 тысяч киловатт-
часов электрической и 300 
гигакалорий тепловой энер-
гии — за счет этого на пол-
процента снизили себестои-
мость вырабатываемой про-
дукции, отработали два дня 
на сэкономленных топливно-
энергетических ресурсах. 

Установили • пять единиц 
нового оборудования — труб-
чатый пастеризатор, авто-
мат для фасовки молочных 
продуктов в пакеты, комп-
рессор с высокой хладопро-
изводительностыо, насосы... 
Кстати, пусконаладочные 
работы вели специалисты 
организации, которой руко-
водит инженер А. А. Зубиц-
кий, а в устройстве системы 
отопления очень помогли 
трубопроводчики О. Г. Пип-
ченко и А. А. Коваленко, 
электросварщик JI. П. Лео-
нов. Спасибо им большое от 

нию цельномолочной про-
дукции в пересчете на мо-
локо свыше тысячи тонн, 
охват бригадной формой 
организации труда составил 
лишь 36,6 процента от об-
щего числа работающих, 
бригада основного произ-
водства не переведена на 
хозрасчет, высока еще доля 
ручного, . малопроизводи-
тельного труда... 

В недоработках, разумеет-
ся, есть и объективные при-
чины: вакантны должности 
инженера-механика и мас-
тера по ремонту технологи-
ческого оборудования, нуж-
ны нам и другие специали-
сты. 

Большая работа предстоит 
нам в 1986 году. Вынесем 
на обсуждение партийной 
организации и общего соб-
рания коллектива вопросы 
повышения качества выра-
батываемых нами продуктов 
питания, шире будем ис-
пользовать Закон СССР о 
трудовых коллективах для 
решения всех задач и про-
блем, вставших во весь рост 
перед нами в стартовом го-
ду 12-й пятилетки. 

Уже в первом квартале 
нового года смонтируем 
два скоростных бойлера; для 
использования конденсата 
установим дополнительный 
бойлер, тепло от которого 
будет нагревать воду для 
подпитки котлов высокого 

вально на днях наши спе-
циалисты заменили «ста-
рушку» на новый механизм 
— работа сразу пошла на 
лад! 

Но не все зависит только 
от нашего желания. При 
помощи тележек перемещают 
у нас корзины с готовой 
продукцией — давно пора 
установить здесь транспор-
теры. А наши заявки на эти 
механизмы не торопятся 
выполнять в облмясомол-
проме. Кстати, главный ин-
женер этой организации Г. В. 
Скрыльник долго решает 
вопрос с проектом реконст-
рукции вентиляции нашего 
предприятия. Словом, забот 
немало... u 

Впереди — XXVII съезд 
КПСС. Надеемся встретить 
его достойно, весомыми ре-
зультатами работы в первые 
декады 1986 года. Залогом 
тому является деловой на-
строй коллектива, каждого 
специалиста молокозавода. 
Это показало недавнее проф-
союзное собрание, на кото-
ром мы обсуждали проект 
Основных направлений эко-
номического и социального 
развития страны на 12-ю 
пятилетку и на период• до 
2000 года. Решили идти 
дальше, добиваться стаха-
новского ускорения всех 
наших дел. V 

В. ОМЕЛЬЧЕНКО, 
директор молокозавода. 

Будет х о з р а с ч е т -
дисциплина наладится 

Мы еще не раз будем воз-
вращаться к итогам работы 
коллектива в 1985 году, в 
минувшей пятилетке, чтобы 
извлекать уроки из удач и 
достижений, недостатков и 
срывов. 

Сработали мы в прошлом 
году неплохо, но выполне-
ние социалистических обя-
зательств, как говорится, 
оставляет желать лучшего. 
Не осуществлен перевод 
бригады основного производ-
ства на хозяйственный рас-
чет — это, как видится сей-
час, самая большая наша 
недоработка. Всех — и пар-
тийной организации, и проф-
союзной, да и экономической 
службы предприятия. 

Пора, давно пора все на-
ше производство перевести 
на хозяйственный подряд. 
Вот мы часто на собраниях 
призываем наших людей 
быть хозяевами, экономить 

те же топливногэнергетиче-
ские ресурсы. А как они 
должны делать это: в рам-
ках своего рабочего места 
или гораздо шире — всего 
молокозавода? А если наш 
рабочий, скажем, начнет тре-
бовать порядка от директо-
ра, от заведующей произ-
водством или старшего мас-
тера? Не одернем ли мы его, 
не призовем ли к... дисцип-
лине?! Не укажем ли ему 
на его место в заводской 
иерархии должностей?! 

Вот такие сложные возни-
кают вопросы при анализе 
причин невыполнения нами 
этого обязательства. 

Работать на подряде — 
значит все мерить государ-
ственным рублем. Выложил-
ся, поработал на совесть — 
получи сполна честно зара-
ботанные деньги. И об этом 
не раз говорил прославлен-
ный бригадир строителей,' а 

ныне председатель Всесоюз-
ного совета бригадиров-на-
ставников. Готовы ли мы к 
решению таких вопросов," 
которые, безусловно, встанут 
завтра? > 

А пока констатируем та-
кие негативные факты 
слесарь Стрельников, ма-
шинисты котельных устано-
вок Картель и Кискин, груз-" 
чики Измайлов и Герасимов," 
другие рабочие прогуляли в 
1985 году 29 человеко-дней. 
Из-за этого недодано про-
дукции на 3 тысячи рублей. 
А из-за потерь рабочего 
времени по разным причи-
нам за всю одиннадцатую 
пятилетку ее недополучено 
на 43,8 тысячи рублей. 

Когда хозрасчет на пред-
приятии вступит в закон-
ные права, ко?да мы поста-
вим На службу интересам 
дела Закон СССР о трудо-
вых коллективах — тогда 
уйдет из стен предприятия 
так называемая дисциплина 
«пассивного присутствия»... 

Г. ФЕДОРОВА, 
мастер производствен-
ного цеха, секретарь 
партийной организации. 

З А Н А М И Д Е Л О 
Н Е С Т А Н Е Т » 

Молочный завод давно 
стал для меня, да и для мо-
их товарищей-коммунистов 
вторым домом. Мы многое 
делаем и, считаю, неплохо 
делаем. План 1985 года вы-
полнили успешно, но удов-
летворения от этого почему-
хо не испытываем. Поляр-
нинцам-то нужны не толь-
ко тонны цельномолочной 
продукции, но и ее ассорти-
мент. И вот здесь нам не-
чем похвалиться. Скажем, 
кефира в прошлом году 
мы должны были вырабо-
тать 300 тонн, а дали лишь 
240 — то есть восемьдесят 
процентов годового задания. 

Камнем преткновения ста-
новятся поставки нам лами-
нированной бумаги, а то и 
исходного сырья. Уже с 
первых дней 1986 года мо-
локозавод лихорадит из-за 
отсутствия ламбумаги, сырья 
для производства творога. 
Все дело в том, что нет у 
нашего предприятия своего 
поставщика — всем необхо-
димым «питаемся» через об-
ластное производственное 
объединение мясо-молочной 
промышленности, завозим 
на автотранспорте. Вот в 
этом-то и кроются причины 
всех наших производствен-
ных неурядиц! 

Необходимо добиться 
строгой дисциплины поста-
вок для Полярного молоко-
завода, а за нами дело не 
станет —"поработаем от ду-, 
ши! . . ( 

И еще одно соображение 
хочу высказать как комму-
нист накануне XXVII съез-
да КПСС. Мы, пищевики, 
много работаем и много мо-
лочной продукции выраба-
тываем. Скажем, на 1986 
год коллективу запланиро-
вали выпуск 6300 тонн цель-
номолочной продукции, а к 
1990 году доведем выработ-
ку до 6700 тонн. 

А в магазинах же Поляр-
ного военторга все равно 
трудно купить молоко, сме-

тану, творог. Обидно, чест-
ное слово, слышать от горо-
жан претензии в наш адрес?! 
Говорят, что фонды на мо-5 

лочные продукты, которые 
выделяются военторгу, не-
достаточны для удовлетво-
рения спроса горожан. В 
горплане подсчитали, что 
на год населению Полярно-
го необходимо порядка 4165 
тонн молока, около 200 —• 
творога и 180 тонн сметаны! 
А фонды выделяют гораздо 
меньшие — почему? 

Управление торговли Крас-
нознаменного Северного 
флота, разумеется, идет кое 
в чем навстречу «нашему» 
военторгу. Скажем, в 1985 
году фонды были увеличены 
более чем на 215 тонн к пер-
воначально установленный 
— спасибо! Но ведь этого 
недостаточно, поэтому и об-
ращаюсь к начальнику уп-
равления торговли КСФ Ва-
силию Александровичу Крав* 
чуку с просьбой о пере-
смотре фондов на молочные 
продукты, выделяемые По-
лярному военторгу. 

И. ПАВЛОВА, 
аппаратчица. 

i 

ПОРАБОТАЕМ ОТ ДУШИ! 
ственно. Ведь и от нас зааи* 
сит выполнение планов и 
обязательств. 

С удовлетворением заме-
чаю перемены — заменили 
установку для восстановле-
ния молока. Курс на рекон-
струкцию взят уверенный-, 
и это радует. 

Уже в этом году в цехах 1 

нашего предприятия будет 
установлено шесть единиц 
нового оборудования, что ' 
позволит коллективу более 
эффективно и качественна 
решать производственные 
задачи. 

В стартовом году 12-й пя« 
тилетки мы наметили раз-
работать и внедрить в про-
изводство пять рационали-
заторских предложений. В 
связи с этим хочу высказать 
такое пожелание — пора 
разработать темник для кон-
кретизации технического; 
поиска рационализаторов. 
«Узких» мест на производст-
ве, к сожалению, еще хва-» 
тает, вот и надо направит^ 
творческую мысль новато-
ров на их ликвидацию. Сле-
дует также улучшить инже-
нерное обеспечение нашей 
работы. 

Г. КОБЫЧЕНКО, 
елесарь-ремонтняк. 

, член КПСС. >, 

Напряженные социали-
стические обязательства при-
няты коллективом предприя-
тия на 1986 год, который 
войдет в историю страны 
как год XXVII съезда КПСС. 
В честь этого события тру-
женики Полярного молоко-
завода выработают сверх 
плана пищевой продукции 
на пять тысяч рублей. 

Мы, слесари-ремонтники, 
должны работать в этом го-
ду особенно четко и ответ-
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Лучшие 
названы 
В конце 1985 года в Мур-

манском морском биологи-
ческом институте советом 
молодых ученых был прове-
ден конкурс на звание 
«Лучший по профессии». 
Подведены итоги научно-
производственной деятель-
ности младших научных 
сотрудников, старших ла-
борантов и молодых специа-
листов с небольшим стажем 
работы, поступивших в 
ММБИ с лета 1984 и 1985 
годов. 

Следует отметить, что бо-
лее половины коллектива 
ММБИ составляет молодежь. 
Многие молодые сотрудники 
являются прекрасным при-
мером того, как нужно и 
должно работать — успеш-
но сочетают научно-произ-
водственную деятельность с 
общественной. Итоги конкур-
са показали, что лучшими по 
профессии в 1985 году стали 
умладшие научные сотрудни-
к и Т. Н. Савинова, С. Ф. 
Тимофеев и Н. А. Анисимо-
ва. 

Татьяна Савинова работа-
ет в лаборатории гидрологии 
и гидрохимии, занимается 
проблемой загрязнения Ба-
ренцева и Норвежского мо-
рей — исследует влияние 
хлорированных углеводоро-
дов и тяжелых металлов на 
различные морские организ-
мы. Данные, полученные 
Т. Н. Савиновой, послужили 
основой для внедрения в 
практику Всесоюзного ры-
бопромыслового объединения 
«Севрыба» рекомендаций ин-
ститута. 

Сергей Тимофеев испол-
няет обязанности заведую-
щего лабораторией планкто-
на.. Он учится в заочной ас-
пирантуре института океано-
логии Академии наук СССР. 
Объектом исследований мо-

("' лодого ученого служат 
эуфазииды (планктонные ра-
кообразные) — основной 
компонент питания промыс-
ловых рыб: трески, мойвы, 
палтуса и других. 

Наталья Анисимова тру-
дится в лаборатории бенто-
са ' и уже два года успешно 
учится в заочной аспиранту-
ре зоологического института, 
занимается изучением мор-
ских иглокожих — звезд, 
голотурий, ежей. 

Среди старших лаборантов 
победителями конкурса ста-
ли Е. Г. Берестовский (ла-
боратория ихтиологии), К. П. 
Репин (группа подводных 
исследований), Е. Н. Гудимо-
ва (лаборатория бентоса). 
Эти сотрудники хорошо 
справляются со своими слу-
жебными обязанностями, ус-
пешно ведут научную рабо-
ту. 

Совсем недавно начали 
свою деятельность в стенах 
института Е. А. Киреева (ла-
боратория ихтиологии), С. А. 
Корсун (лаборатория пале-
экологии), А. Н. Лукашкин 
(лаборатория физиологии), 
однако активно включились 
в работу и стали победите-
лями на звание «Лучший по 
профессии» среди молодых 
специалистов ММБИ. 

В наступившем году хочет-
ся пожелать всем молодым 
ученым и специалистам 
Мурманского морского био-
логического института но-
вых творческих успехов и 
плодотворной деятельности 
в избранных областях. 

О. БАЙТАЗ, 
член совета молодых 
ученых ММБИ Кольско-
го филиала Академии 
наук СССР, младший 
научный сотрудник. 

|За поусарпую безопасность! 
Этими простыми словами 

руководствуются инспекция 
Государственного пожарно-
го надзора отдела внутрен-
них дел Североморского 
горисполкома, городской со-
вет Всероссийского добро-
вольного пожарного общест-
ва, члены пожарных дру-
жин промышленных пред-
приятий, колхозов и учреж-
дений региона, пожарные-
профессионалы. Но если бы 
только все и вся зависело 
от энтузиастов пожарной 
охраны. Увы! 

Еще в 1974 году Мурман-
ским облисполкомом было 
принято решение об обяза-
тельном обучении граждан 
правилам пожарной безопас-
ности. 

Как нее выполняется по-
становление облисполкома? 
Прямо скажем — неважно! 
Едва ли знакома с правила-
ми четвертая часть населе-
ния. В этом убедились чле-
ны рейдовой бригады в со-
ставе автора этих строк, ин-
спекторов С. В. Макарова и 
А. С. Иваненко, председате-
ля горсовета ВДПО Л. И. 
Дубовой, инженера жилищ-
но-коммунального отдела 
генподрядчиков Г. Л. Моло-
кова, проверившие состояние 
дел в жилом фонде. 

Какую работу можно ожи-
дать ст пожарно-техниче-
ской комиссии Северомор-
ского ОМИСа, если ее пред-
седатель В. М. Пришвин уз-
нал об этом за... сутки до 
рейда,?! Понятно, комиссия 
существовала только на бу-
маге. Страшное это дело — 
формализм! 

И становится понятным, 
почему в домоуправлениях 
ОМИСа спустя рукава отно-
сятся к требованиям инспек-
ции пожарной охраны. В ДУ-5 
(Е. Н. Казаринов) не был 

НЕ Д О В Е С Т И Д О БЕДЫ 
оформлен даже стенд с ма-
териалами противопожарной 
тематики. С грубыми нару-
шениями эксплуатируется 
складское помещение в под-
вале одного из домов на 
улице Авиаторов. Во мно-
жестве изъяты из электро-
щитов так называемые 
«жучки» — гвозди, толстая 
проволока — вместо легко-
плавких предохранителей. А 
житель микрорайона на 
улице Гвардейской Э. М. 
Дудников неуверенно знал 
правила вызова пожарных в 
случае загорания. Напомню 
всем жителям региона, что, 
во-первых, надо вызвать по-
жарных по телефону «01», 
во-вторых, по «03» — маши-
ну «Скорой помощи» — в 
огне могут находиться лю-
ди, в-третьих, надо самому 
принять меры по тушению 
огня. 

В одном из лучших домо-
управлений ОМИСа — № 10 
в составе боевого пожарного 
расчета имеются «мертвые 
души». Р. П. Пархомюк дав-
но не работает здесь, но 
в случае пожара должна вы-
звать (?!) пожарную коман-
ду. Не долго ли придется 
ждать? 

Едва-едва на «троечку» 
справляются с обучением 
квартиросъемщиков в ДУ-1 
управления жилищно-ком-
мунального хозяйства гор-
исполкома (В. В. Лекомцев). 
Техник А. А. Алябьева этим 
важным делом занимается 
не в полную силу... 

Свидетельством слабого 
знания жителями города 
элементарных правил по-
жарной безопасности явля-

ется 80 пожаров, происшед-
ших в жилом фонде в 
1985 году. 
T I ОБЫВАЛИ мы в жилом 

массиве, где начальни-
ком ОМИСа Э. С. Шулеков, 
главный инженер Т. В. Тит-
кова. В домоуправлении 
№ 1 (О. А. Щербинина) не 
оформлен стенд «Это дол-
жен знать каждый!». Сго-
раемые части домов не об-
работаны огнезащитным со-
ставом, смотровые окна не 
застеклены, двери на чер-
даки и в подвалы не за-
крываются на замки, почти 
не контролируется состояние 
электрохозяйства жилого 
фонда. Здесь тоже повсе-
местно найдены «жучки»... 

Пожарно-техническая ко-
миссия бездействует. При 
поступлении на работу лю-
ди не инструктируются по 
мерам пожарной безопасно-
сти, специалисты не обуча-
ются по программе пожар-
но-технического минимума. 
Особую тревогу вызывает 
самовольное строительство 
гаражей — при этом не со-
блюдаются элементарные 
правила подключения элект-
роосвещения, противопожар-
ные разрывы между строе-
ниями не делаются. В про-
шлой*! году в жилфонде ЭТО-! 
го ОМИСа произошло 13 
пожаров, два из них — в 
гаражах. 

Без воды, известно, пожа-
ра не потушить. Именно из-
за ее отсутствия в пожар-
ных гидрантах на террито-
рии гаражного участка на 
улице Инженерной в Севе-
роморске в 1985 году сгоре-
ли 14 гаражей. 

НА НЕУДОВЛЕТВОРИ-
ТЕЛЬНОЕ состояние 

противопожарного водо-
снабжения указывал в сен-
тябре 1985 года и. о. началь-
ника отдела пожарной охра-
ны Мурманского облиспол-
кома А. С. Крылов. Он пред-
лагал всем службам города 
привести в порядок пожар-
ные гидранты, утеплить их 
к зиме, откачать грунтовые 
воды, работы завершить к 
1 декабря 1985 года. 

Как же выполнили это 
указание в домоуправлениях 
ОМИСа? Из девяти прове-
ренных гидрантов четыре не 
работают в ДУ-1, во втором 
— бездействуют восемь из 
двенадцати... Аналогичная, 
прямо скажу, безрадостная 
картина и в других домо-
управлениях. 

Но совсем уж никуда не 
годится то, что на террито-
рии склада ОМИСа не дей-
ствует пожарный гидрант —• 
его колодец заполнен во-
дой... 

Обо всех этих фактах бы-
ло доложено начальнику 
ОМИСа В. А. Магеру еще 
7 сентября 1985 года. Ни от-
вета, ни привета не получи-
ла до сих пор инспекция 
Государственного пожарно-
го надзора. Кто, спрашива-
ется, гарантирован от воз-
можного загорания, которое 
будет нечем тушить?! 

С. СМАГИН, 
начальник инспекции 
государственного пожар-
ного надзора Северомор-
ского ГОВД, старший 
лейтенант внутренней 
службы. 

Люди земли североморской 

|HHQ яЩШ 
Сотни тысяч почтовых отправлений проходит ежегодно через 

руки операторов и почтальонов Североморского городского 
узла связи. Главное в их работе — оперативность и четкость 
при выполнении всех необходимых операций. 

Это хорошо усвоила комсомолка Ольга Жердева, которую 
вы видите на этом снимке. За два года работы на предприятии 
связи она многому научипась, ее имя уже называют в числе 
лидеров социалистического соревнования за достойную встре-
чу XXVI I съезда КПСС. 

Активное участие молодой оператор принимает в общест-
венной жизни своего трудового коллектива, добросовестно 
выполняет все поручения комсомольской организации. 

Как и все североморские связисты, О. Жердева с горячим 
одобрением встретила предсъездовские документы Централь-
ного Комитета ленинской партии, Заявление Генерального 
секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева. Светлые перспективы на 
будущее, миролюбивая политика Страны Советов вдохновляют 
советских людей на новые трудовые свершения. И передовая 
комсомолка постарается внести свой вклад в общие успехи 
коллектива. в»ото Ю. Клековкина. 

«РАСКАЧИВАТЬСЯ? 
НЕТ, ДЕЙСТВОВАТЬ!» 

t 
Под таким названием 28 

ноября 1985 г. была опубли-
кована статья о результатах 
проверок, проведенных про-
куратурой Североморска в 
ряде предприятий, учреж-
дений и организаций с 
целью выявить, насколько 
решительно ведется в кол-
лективах борьба с пьянством 
и алкоголизмом. 

Ответ на критические заме-
чания, высказанные в ста-
тье, прислал главный врач 
Североморской центральной 
больницы А. К. Цыганенко: 

«При больнице создана 
комиссия по борьбе с пьян-
ством, в нее входит 11 чело-
век, проведено пять заседа-
ний, рассмотрено десять пер-
сональных дел, причем два 
сотрудника вызывались 
дважды. Приняты соответст-
вующие меры, четыре чело-
века направлены на проти-
воалкогольное лечение, двое 
— на стационарное. Четыре 
человека были представлены 
на городскую комиссию по 
борьбе с пьянством. Прове-
ден анализ заболеваемости 
алкоголизмом сотрудников 
Центральной районной боль-
ницы, будет заведена кар-
тотека. Составлен план ме-
роприятий по выполнению 
решений апрельского (1985 г.) 
Пленума ЦК КПСС и поста-
новлений ЦК КПСС, Указов 
Президиума Верховного Со-
вета СССР и Президиума 
Верховного Совета РСФСР 
«О мерах по преодолению 
пьянства и алкоголизма». 
План согласован с председа-
телем профсоюзного коми-
тета Центральной районной 
больницы и секретарем пар-
тийной организации. Подоб-
ный план составлен и в 
больнице поселка Терибер-
ка. 

В октябре минувшего года 
народным контролем Цент-
ральной районной больницы 
проведена проверка выпол-
нения директивных доку-
ментов партии и правитель-
ства по борьбе с пьянством 

О принятых M£t>A X 
С П П Б Д Ц А Ю т 

и алкоголизмом. Количество 
работников, допустивших 
нарушения, — 35 человек. В 
1985 году имелись прогулы 
у 25 сотрудников Централь-
ной районной больницы. 
Очередной отпуск прогуль4 

щикам уменьшен на число 
дней прогулов. 

К нарушителям применя-
ются меры общественного 
воздействия: так, на рабочих 
собраниях обсуждено 26 че-
ловек, разобрано на товари-
щеском суде четыре челове-
ка, перенесен очередной от-
пуск пяти сотрудникам 
больницы». 

Исполняющая обязанно-
сти начальника автоотряда 
№ 6 Мурманской автоколон-
ны № 1118 Т. В. Гонтарева 
сообщает: 

«Заметка «Раскачиваться? 
Нет, действовать!» была об-
суждена на собрании обще-
ственных комиссий. ) 

Действительно, указанные 
недостатки имели место. 
После проверки прокурату-
рой г. Североморска нашего 
предприятия по вопросам 
укрепления трудовой дис-
циплины и указания на не-
достатки была проведена, 
определенная работа: доиз-
браны члены всех общест-. 
венных комиссий, председа-
тель товарищеского суда 
И. И. Рощинский был заслу-
шан на партийном собрании. 
Активизировали работу то-
варищеский суд и комиссия 
по борьбе с пьянством и 
алкоголизмом, возобновила 
деятельность добровольная 
народная дружина: ежеме-
сячно по графику осущест-
вляется дежурство. Все слу-
чаи нарушения трудовой 
дисциплины разбираются на 
общественных комиссиях». 

От редакции: деловая ре-» 
акция на критику будет, Не-
сомненно, способствовать' 
дальнейшему усилению борь-
бы с пьянством в нашик 
трудовых коллективах. 



CfiCPOMOPCKHH 
Ml РИДИПН 

[ J 

Урожай 
форелевой 

фермы 
В губе Западная Зеленец-

кая Баренцева моря год на-
зад начала действовать со-
зданная здесь морская то-
варная ферма по выращи-
ванию форели. Первый «уро-
жай» с голубой нивы полу-
чен в канун Нового года: в 
торговую сеть, к празднич-
ному столу северян было 
отправлено более двух тонн 
деликатесной продукции. 

Исходный посадочный ма-
териал на ферму поставлял-
ся из Кольского форелевого 
хозяйства р ы б о з а в о д а 
«Имандра», которое культи-
вирует эту ценную рыбу в 
теплых отводных водах 
Кольской атомной станции. 

Удавшийся эксперимент по 
выращиванию радужной фо-
рели в обычной морской 
воде в нынешнем сезоне по-
лучит продолжение не толь-
ко в освоенной губе, но и в 
бухте Долгая 

Рабочий 
и художник 

Во флотской изостудии 
Североморска установилась 
добрая традиция: в поме-
щении мастерской делать 
небольшие отчетные выстав-
ки новых работ отдельных 
членов этого народного кол-
лектива. 

В очередной раз экспо-
зиция составлена из произ-
ведений самодеятельного 
художника Владимира Ива-
нова — машиниста ком-
прессорной установки по сво-
ей основной специальности. 
Выставка его акварелей по-
лучилась тематической — 
автор как бы делится свои-
ми впечатлениями о пребы-
вании во время отпуска в 
родных местах Алтая. Здесь 
мы видим «серпантин» высо-
когорной дороги с колонной 
автомашин, всадника, мча-
щегося по мосту через 
ущелье, другие пейзажи. 

Эта выставка художествен-
ного творчества рабочего 
парня оставляет впечатле-
ние незамысловатой, но 
искренней песни о красоте 
Алтайского края. 

Ждем вас 
в гостиной 

Во Дворце культуры 
«Строитель» открылась ли-
тературно-музыкальная гос-
тиная. Североморцев здесь 
тепло принимают участники 
коллективов художествен-
ной самодеятельности — хо-
ра русской песни, класса 
сольного пения, театра-сту-
дии, оркестра народных ин-
струментов. 

С успехом прошли уже 
вечера русского романса и 
творчества Сергея Есенина. 
А сейчас самодеятельные 
артисты подготовили новую 
программу — «Русская и со-
ветская песня». В ней при-
мут участие заслуженный 
артист Дагестанской АССР 
Валерий Степанов, солисты 
Раиса Сударикова, Татьяна 
Тарасенко, Людмила Андер-
сон, Татьяна Зволик и дру-
гие. 

Приглашаем всех любите-
лей песни в воскресенье, 26 
января, в 16 часов в нашу 
гостиную! 

Над »тим номером работали: 
линотипист С. Лащшшна 

верстальщик Т, Луккова 
цинкограф В. Ртищея 
стереотипер Ч Гайдснас 
печатник О. Козлов 
корректор И, Щербакова 

1 1 ОЛЯРНАЯ ночь... Суро-
вое время гсда, которое, 

однако, постоянно находит 
отражение в творчестве на-
ших земляков. Мужеству 
людей, работающих и несу-
щих службу в Заполярье, 
его неброской красоте посвя-
щаются стихи и песни, кар-
тины и рисунки. Как гово-
рится, всем трудностям на-
перекор! 

Сегодня мы предлагаем 
вашему вниманию работу 
офицера-североморца И. Мо-
шкина «Под сполохами Се-
верного сияния». 

В ЯНВАРЕ Секретариат 
ЦК ВЛКСМ и Спорт-

комитет СССР приняли сов-
местное постановление о 
проведении массовых стартов 
и Всесоюзной недели лыж-
ного спорта, посвященной 
XXVII съезду КПСС. Речь 
идет прежде всего о регу-
лярных тренировках, об уча-
стии в предшествующих Не-
деле соревнованиях, агит-
походах, зимних спортив-
ных праздниках. 

В постановлении сказано, 
что лыжные дистанции оп-
ределяются в соответствии с 
нормативами и требования-
ми Всесоюзного физкультур-
ного комплекса «Готов к 
труду и обороне СССР». Так, 
дистанция для мальчиков и 
девочек 7—10 лет не должна 
превышать 2 км, 11—13 лет 
— 3 км, для юношей и де-
вушек 14—15 лет — 5 км. 
Юноши 16—17 лет соревну-
ются на дистанциях до 10 
км, мужчины 18—49 лет — 
до 15 км, мужчины 50—60 лет 
— до 10 км, девушки 16—17 
лет—до 5 км, женщины 18— 
39 лет — до 10 км, женщины 
40—55 лет — до 5 км. 

В комплексе приведены не 
только нормативы, но и ука-
заны пути их выполнения. 
Точнее, один-единственный 
путь — регулярные занятия. 
К примеру, юноши 16—17 
лет, чтобы выполнить нор-
мативы, должны в неделю 
проходить на лыжах 20—22 
км. Такова научнообосно-
ванная рекомендация. Очень 
важно, чтобы выполнялся 
этот объем нагрузок не сра-
зу — за один выход, а в 
течение недели равнсШерно 
— за 3—4 раза. 

В этой связи давайте кри-
тически посмотрим, какие 
трудности и преграды стоят 
сегодня на пути тысяч лю-
дей, решивших приобщить-
ся к лыжному спорту. 

ЕСТЬ Д О В О Д Ы - Л Ы Ж КЕТ 
Газета «Советский спорт» 

не раз с горечью писала, 
что хорошие лыжи стоят 
значительно дороже иного 
мотоцикла. Дельцы от спор-
та, к примеру, на праздни-
ке Севера в Мурманске по-
рой запрашивают поистине 
астрономические суммы за 
пару пластиковых лыж. 

Наша промышленность 
многократно увеличила про-
изводство инвентаря, и все 
же она еще не успевает за 
поистине колоссально воз-
росшим спросом. Большинст-
во из нас теперь желают 
иметь не просто лыжи, а лы-
жи высокого качества. И не 
по одной — по нескольку 
пар: для соревнований, тре-

НАДЕЖДЫ ЛЫЖНИКОВ ПИТАЮТ 
Навстречу Всесоюзной педеле лытЦпою спорта 

нировок, турпоходов, рыбал-
ки... Разной длины, ширины. 
Да и на случай поломки 
лишняя пара не помешает. 

Что же можно приобрести 
в магазинах Североморска? 
Есть там отличные мази, 
среднего качества лыжные 
палки, сносные ботинки. А 
вот качественных лыж в 
атом зимнем сезоне видеть 
здесь не доводилось... 

Работники торговли, ко-
нечно, могут привести в 
оправдание самые «веские» 
доводы, «объективные» при-
чины. Но почему в мурман-
ских магазинах выбор ин-
вентаря значительно лучше? 
Причем круглый год! 

Минувшим летом, напри-
мер, в областном центре 
можно было свободно при-
обрести гоночные и прогу-
лочные пластиковые лыжи 
лучших зарубежных фирм. 

Особенно велика сегодня 
потребность в лыжах дли-
ной 150—165 см для «детей. И 
потребность будет возрас-
тать. После каждого пого-
жего воскресного дня на 
крутых склонах остается 
немало лыжных обломков... 
Словом, успех Недели лыж-
ного спорта, всего зимнего 
сезона во многом зависит от 
расторопности торгующих 
организаций. 

В ТЕСНОТЕ И В ОБИДЕ 
Поклонников лыжного 

спорта в нашем городе появ-
ляется больше и больше. 
На лыжне становится тесно 
и в хорошем, и в прямом — 
не весьма отрадном значе-
нии этого слова. 

Вспоминаются не столь 
давние времена, когда в за-
городном парке регулярно 
прокладывались трассы, как 
говорится, на любой вкус. И 
классные спортсмены, и про-
сто любители лыжных про-
гулок могли выбирать для 
себя самые различные по 
сложности и длине дистан-
ции. Тогда еще не носились, 
как теперь, по снежным по-
лям «Бураны» со специаль-
ными приспособлениями для 
нарезки лыжни. Энтузиасты 
буквально протаптывали 
5—10—15—30 км по снежной 
целине. И по кручам, и по 
равнине. 

В этом году обстановка 
резко изменилась. Сейчас в 
парке лишь простенькая, 
обычно порядком разбитая 
пятикилометровка, да и та 

существует, когда между 
снегопадами случаются про-
межутки в несколько дней. 

На болоте, что иной раз 
величают Долиной Солнца, 
обстановка не лучше. Так, 
в дни школьных каникул 
лыжня здесь не выдержи-
вала никакой критики. 

В чем же причина? Их 
несколько. Прежде всего — 
новый лыжный стиль, конь-
ковый ход. Большинство 
лыжников, занимающихся 
спортом серьезно и «топтав-
ших» раньше лыжню, ув-
леклись коньковым ходом и 
стали тренироваться в дру-
гом месте. Лишь в первые 
зимние месяцы они занима-
лись в парке, на централь-
ной аллее, сгладив и отшли-
фовав снежный покров так, 
что многие любители лыж-
ных прогулок, особенно жен-
щины, и заходить сюда ос-
терегались. Скользко, опас-
но! 

Но главная причина того, 
что лыжня регулярно не 
прокладывается, не размеча-
ется и не маркируется — 
в отсутствии снегоходов «Бу-
ран». Если соревнования 
флотского масштаба техника 
еще обеспечивает, то в иные 
дни, особенно после обиль-
ных снегопадов, вся надеж-
да на случай. Если сможете 
уговорить товарища, имею-
щего личный «Буран», будет 
сносная лыжня. Не повезет 
— трасса окажется укоро-
ченной, низкого качества, 
что для слабо подготовлен-
ных лыжников чревато па-
дениями, поломкой инвента-
ря, травмами. Прошли вре-
мена, когда лыжня появля-
лась «стихийно». Сейчас она 
требует большой постоянной 
заботы, технического осна-
щения. 

А ВОЗ И НЫНЕ ТАИ... 
Проблема свободного вре-

мени, организации досуга в 
нашем молодежном городе 
стоит сегодня весьма и 
весьма остро. Если присмот-
реться к рекламе, то неиз-
менно найдешь приглашения 
на концерты, кинофильмы, 
дискотеки, безалкогольные 
«тематические» ужины в 
кафе и ресторанах. Что же 
касается досуга на лыжне, 
то с его рекламой дело об-
стоит пока весьма скромно. 
Для работников торговли, 
других сфер обслуживания 

Г А Л И Т Ч Е Н К О 
Николай Александрович 

21 января после тяжелой болезни скоропо-
стижно скончался участник Великой Отече-
ственной войны, член КПСС с августа 1942 
года рабочий СА и ВМФ Галитченко Нико-
лай Александрович. 

Н. А. Галитченко родился 24 декабря 1918 
года в Смоленской области. 

С июля 1941 по май 1945 гг. принимал уча-
стие в боях в составе Карельского фронта на 
полуострове Рыбачий. 

За мужество и героизм в боях за Родину 
награжден медалями: «За отвагу», «За обо-
рону Заполярья», «За победу над Германией». 

С 1951 года работал на стройках Северного 

североморские любители 
лыжных прогулок — кате-
гория клиентов совершенно 
не освоенная и, по их мне-
нию, бесперспективная. 

Скажем, с доставкой горя-
чего чая в парк столько мо-
роки, организационно-тран-
спортных, иных проблем 
при копеечной выручке, что 
браться за нее у работников 
торговли нет ни желания, 
ни материальной базы. 

Между тем лыжников у 
нас — тысячи! О каком же 
сервисе они мечтают? Люби-
тели лыжни — народ н е п р ^ | 
тязательный. Сегодня мнЩ 
гие говорят о самом мини-
муме. К сожалению, и этот 
минимум; несмотря на при-
нятое уже несколько лет 
назад решение горисполко-
ма, не обеспечивается. Это 
вопрос о продлении автобус-
ного маршрута № 15 в вы-
ходные дни до центрального 
входа в загородный парк 
при строго выполняемом 
расписании движения. 

В прошлом году каких 
только объективных причин 
не выдвигала диспетчерская 
служба автоотряда № 6 ! На 
дополнительные полтора 
километра не хватало ни 
бензина, ни времени. А мо-
жет, не было желания? 

— По тридцать километ-
ров на лыжах ходят, а пол-
тора тем более одолеют, — 
рассуждали иные товарищи, 
не вникая абсолютно в суть 
проблемы. 

Автобусы нужны преж 
всего для детей и женщи, 
На болоте, где катается д 
вора, чаще всего сильны 
ветер, высокая влажность. 
Кроме того, лыжня через 
болоте в парк довольно 
сложная, проходит по резко 
пересеченной местности, че-
рез дорогу с интенсивны» 
движением. Многим начи-
нающим лыжникам она не 
под силу. 

Подготовка к Всесоюзной 
неделе лыжного спорта на-
чалась. Качество ее зависит 
от каждого из нас. И чемс 
скорее удастся совместными 
усилиями преодолеть все эти 
проблемы, тем большее чис-
ло людей поведет волшебни-
ца-лыжня в страну здоревья 
и бодрости. 

С. ВИКТОРОВ. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

Щ 
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флота. За примерность в труде, дисциплине, 
активную работу с молодежью имеет более 
130 поощрений от командования, ему при-
своено почетное звание «Ударник коммуни-
стического труда», «Ударник девятой пяти-
летки» и «Ударник десятой пятилетки», он 
неоднократно награждался знаком «Победи-
тель социалистического соревнования». 

Доблестный труд в мирное время отмечен 
государственными наградами: орденом «Знак 
Почета», медалями «За доблестный труд», 
«Ветеран труда», в ознаменование 40-летия 
Великой Победы награжден орденом «Вели-
кая Отечественная война» И степени. 

С 1974 года Н. А. Галитченко — на пенсии, 
однако до последних дней трудился на флот-
ских стройках, передавая свой богатый опыт 
военным строителям. 

Светлая память о Николае Александровиче 
Галитченко, верном солдате Родины, будет 
всегда в наших сердцах 

Группа товарищей. 

к и н о 
«РОССИЯ» 

23—24 января — «Зимняя 
вишня» (нач. в 10, 12, 14, 
16, 18.15, 20, 22). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
24 января — «Завещание 

профессора Доуэля» (нач. в 
19, 21). 

«СЕВЕР» 
23—24 января — «Кто вы, 

доктор Зорге?» (2 серии, нач. 
в 13, 16, 18.40, 21.10). , 

Приглашаются на работу 
Счетовод, оклад 85 рублей. 
За справками обращаться 

по телефону 7-94-3-39. 
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