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РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ, ПОВЫШАТЬ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО! 
РОДИНЕ - БОЛЬШЕ ПРОДУКЦИИ 
ЖИВОТНОВОДСТВА 

К О Л Х О З Н И К И О Б С У Ж Д А Ю Т 
П Р О Г Р А М М Н Ы Е Д О К У М Е Н Т Ы ПАРТИИ 

И П Р И Н И М А Ю Т Н О В Ы Е П О В Ы Ш Е Н Н Ы Е 
С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И Е О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А 

В торжественной обстановке 
в коллективе Росляковской мо 
лочнотоварной фермы состоя-
лось чествование передовых 
работниц, отмеченных высоки-
ми правительственными награ 
дами за успехи во Всесоюзном 
социалистическом соревнова-
нии. 

Ордена Трудового Красного 
Знамени удостоена бригадир 
Росляковской молочнотоварной 
фермы Валерия Киприяновна 
Тубольцева, медалью «За тру-
довое отличие» — доярка этой 
фермы Нина Ивановна Деми-
дова. 

На встречу с передовиками 
сельского хозяйства приехал 
первый секретарь Северомор-
ского горкома партии А. Т. 
Семчекков. Он сердечно позд-
равил передовых работниц с 
высокими трудовыми награда-
ми, пожелал им доброго здо-
ровья, счастья, новых успехов 
в осуществлении исторических 
решений XXV съезда партии. 
В своем выступлении А. Т. 
Семченков нацелил работни-
ков животноводческой фермы 
на решение задач, намеченных 
в постановлении ЦК КПСС, Со-
вета Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ о Всесоюзном 
социалистическом соревнова 
нии, письме ЦК КПСС сель-
ским труженикам 

В. К Тубольцева и Н.И.Де-
мидова поблагодарили партию 
и правительство за высокие 
награды и заверили Северо 
морский горком партии и гор 
исполком коллектив фермы в 
том, что высокое доверие, 
Сказанное партией и совет-
ским народом, они оправдают 
ударным трудом в юбилейном 
году, добьются новых успехов 
в увеличении производства и 
продажи государству молока в 
честь 60 лети я Великого Ок 
тября, досрочного выполнения 
планов 1977 года и десятой 
пятилетки в целом. 

23 января в Североморске 
состоялось торжественное соб 
рание, посвященное 50-летию 
Д О С А А Ф СССР. Собрание от 
крыл секретарь ГК КПСС 
Ю. И Кимаев. С докладом 
«Обороне Родины — содейст-
вует» выступил председатель 
городского комитета Д О С А А Ф 
Н. И. Краюшкин. 

В докладе было отмечено, 
что городская организация 
Д О С А А Ф за последние годы 
численно возросла, организа-

Хорошими трудовыми успе-
хами отметили минувший год 
труженики колхоза «Северная 
звезда». Высоких надоев до-
бились доярки хозяйства, вы-
полнив годовое задание на 175 
процентов, надоив дополни-
тельно 555 центнеров молока. 
Подобного успеха удалось 
достичь прежде всего путем 
повышения продуктивности 
стада. За два года эта цифра 
возросла в колхозе более, чем 
в два раза, превысив средне-
областной показатель. 

Достижения прошлого года 
'позволили сельским тружени-
кам наметить более напряжен-
ную программу деятельности 
на второй год пятилетка. 

В общем собрании колхоз-
ников «Северной звезды», 
посвященном обсуждению пос-
тановления ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ о Всесоюзном соци-
алистическом соревновании и 
письма Центрального Комите-
та КПСС, принял участие пред-
седатель Североморского гор-
исполкома Н. И. Черников, ко-
торый рассказал о важных и 
конкретных задачах, постав-
ленных партией и правительст 
вом перед сельскими труже 
никами на 1977 год. 

В зимний период, подчерки 
валось в письме Центрального 
Комитета КПСС, на ферма* 
первостепенное значение име 
ют рациональное использова-
ние кормовых ресурсов, орга-
низация переработки кормов, 
повышение питательной их 
ценности. Эта работа должна 
вестись повсеместно, настой-
чиво и целеустремленно. Дело 
надо поставить так, чтобы в 
каждом хозяйстве кормоцеха 
действовали четко и беспере 
бойно. чтобы каждый кило 
грамм корма давал наивысшую 
отдачу продукцией. Н. И. Чер-
ников обратился к депутатам 
сельского Совета с призывом 

взять под контроль проведе-
ние зимовки скота, подготов-
ку техники к весенне-полевым 
работам, использование всех 
резервов сельскохозяйствен-
ного производства, быть лич-
ным примером в выполнении 
задания года. 

— Сейчас у колхозников, — 
отметил в своем выступление 
председатель правления кол-
хоза «Северная звезда», депу-
тат сельского Совета Г. К. 
Подскочий, — ответственная 
пора — организованно про-
вести зимовку скота. От нее 
во многом зависит повышение 
продуктивности молочного ста-
да. На успешное решение этой 
задачи направлены в первую 
очередь усилия белокаменцев 
во втором году десятой пяти-
летки. 

Председатель исполкома 
сельского Совета А. А. Белки-
на обратила внимание депута-
тов местного Совета на необ-
ходимость самого активного 
их участия в решении планов, 
стоящих перед колхозом в 
нынешнем году. 

От имени работников мо-
лочнотоварной фермы Н. С. 
Тананова заверила собравших-
ся в том, что руководимый ею 
коллектив с честью справится 
с поставленными на 1977 год 
задачами 

В ответ на письмо Цент-
рального Комитета тружени-
кам сельского хозяйства кол-
хозники «Северной звезды» 
приняли повышенные социа-
листические обязательства по 
достойной встрече 60-летия 
Великой Октябрьской социа-
листической революции. Ими 
предусмотрено: 

надоить на одну фуражную 
корову 3800 килограммов мо-
лока; 

дополнительно дать к зада-
нию 110 центнеров молока; 

довести валовой надой мо-
лока до 1200 центнеров; 

добиться сбора яиц от каж-
дой куры-несушки 139 штук; 

довести валовой сбор яиц 
цо 266 тысяч штук. 

В работе собрания приняли 
участие инструктор ГК КПСС 
В П. Скоркин и председатель 
городского комитета народно-
го контроля И. И. Лагуткин. 

А. ВОЛОДИН, 
председатель месткома 

колхоза «Северная звезда». 

Торжественное собрание 
ционно окрепла, обогатилась 
новым опытом военно-патрио 
тической и оборонно-массовой 
работы на деле стала под 
линно массовой военно-пат-
риотической организацией 
трудящихся. 

С приветствием к участни-
кам собрания обратилась за 
меститель начальника полити-

ческого управления СФ В. f. 
Лосиков, первый секретарь ГК 
ВЛКСМ В. Н. Довгань, ветера-
ны Д О С А А Ф В. А. Куртучкин 
и А И. Кожевников. 

На торжественном собрании 
Почетным знаком ЦК Д О С А А Ф 
были награждены Г. А. Ша-
ров, А. А. Кульчицкий, Ч. В. 

У К А З 

Президиума Верховного Совета СССР 
О Н А Г Р А Ж Д Е Н И И В С Е С О Ю З Н О Г О 

Д О Б Р О В О Л Ь Н О Г О О Б Щ Е С Т В А С О Д Е Й С Т В И Я 
А Р М И И , А В И А Ц И И И ФЛОТУ 

О Р Д Е Н О М Л Е Н И Н А 
/ 

За большой вклад в развитие оборонно.массовой рабо-
ты в стране и подготовку трудящихся к защите социа-
листического Отечества наградить Всесоюзное добро-
вольное общество содействия армии, авиации н флоту 
орденом Ленина. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
Н. ПОДГОРНЫЙ. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
М. ГЕОРГАДЗЕ. 

Москва, Кремль. 
21 января 1977 г. 

Статистическое управ-
ление Мурманской обла-
сти сообщило об итогах 
выполнения государствен-
ного плана развития на-
родного хозяйства за 
1976 год. 

Годовой план по производ-
ству и реализации большин-
ства видов промышленной 
продукции выполнен досроч-
но на 3 дня. Прирост про-
мышленного производства по 
сравнению с соответствую-
щим периодом прошлого го-
да составил 3,3 процента. 

Производство средств про-
изводства (группа «А») уве-
личилось на 2 процента. Опе-
режающими темпами разви-
вались отрасли, определяю-
щие технический прогресс. 
Производство продукции ма. 
шиностроения и металлооб-
работки возросло на 10 про-
центов. электроэнергетики 
— на 8 процентов. Произ-
водство прёдметов народного 
потребления (группа «Б») 
увеличилось более чем на 5 
процентов. 

Выполнение плана реали-
зации продукции промыш-
ленными предприятиями об-
ласти составило 100,9 про-
цента, по объему производ-
ства — 103, по производи-
тельности труда — на 101 
процент. 

Валовая продукция сель-
ского хозяйства составила 
во всех категориях хозяйств 
52 миллиона рублей и воз-
росла по сравнению с 1975 
годом на 8 процентов. 

Стоимость введенных ос-
новных фондов за счет госу-
дарственных капитальных 
вложений составила свыше 
480 млн. рубле]"!, в том чис-
ле за счет централизован-
ных капитальных вложений 
— 425 миллионов рублей. 
Местными Советами введено 
в действие основных фондов 
на 70 миллионов рублей, в 
том числе за счет централи-
зованных капитальных вло-
жений — 55 миллионов 

ТРУДОВАЯ 

ПОСТУПЬ 

МУРМАНА 
рублей. 

Освоено 548 миллионов 
рублей государственных ка-
питальных вложений, из них 
77 миллионов рублей — ме-
стными Советами. 

Среднемесячная заработ-
ная плата рабочих и слу-
жащих составила 273 рубля. 
Денежные доходы населе-
ния за год увеличились на 
3 процента, на душу насе-
ления — на один процент. 
Увеличились выплаты и 
льготы, получаемые населе-
нием из общественных фон-
дов потребления. Сумма 
выплаченных пенсий и по-
собий возросла на 6 процен-
тов. 

На рост благосостояния 
населения существенное вли-
яние оказывает развитие 
жилищного строительства и 
повышение уровня его бла-
гоустройства. Трудящиеся 
области за год получили 
10,4 тысячи квартир в бла-
гоустроенных домах общей 
площадью 503 тысячи квад-
ратных метров, что на 18 
тысяч больше, чем было 
введено в 1975 году. 

Розничный товарооборот 
государственной и коопера-
тивной торговли, включая 
общественное питание, сос-
тавил 1007,4 миллиона руб-
лей и по сравнению с 1975 
годом возрос на 42 миллио-
на рублей, или на 4 про-
цента. 

Областное статистическое 
управление сообщает многие 
другие показатели работы. 
Они свидетельствуют о ре-
шимости трудящихся Мур-
мана достойными трудовыми 
делами отметить 60 - летие 
Великого Октября. 

ААЭС — есть 20 миллиардов! 

Буда, А. И. Кожевников, Н. С. 
Махнев, Н. И. Краюшкин. На-
грады вручил заместитель 
председателя областного ко-
митета Д О С А А Ф В. В. Слав-
ное. 

В работе собрания приняли 
участие первый секретарь ГК 
КПСС А. Т. Семченков, вете-
раны труда и войны, предста-
вители партийных, советских, 
профсоюзных и комсомоль-
ских органов. 

Ленинградская область. 
«От высокого качества 
работы каждого — к вы-
сокой эффективности тру-
да коллектива!» — под 
таким девизом с первых 
дней 1977 года трудятся 
эксплуатационники Ле-
нинградской атомной 
электростанции имени 
В. И. Ленина. Досрочно 
выполнив производствен-
ное задание первого года 
десятой пятилетки, оии 
решили также успешно 
завершить 1977 год. 

С момента пуска Л А Э С 
выработала более 20 мил-
лиардов киловатт-часов 
электроэнергии. 

На снимке: блочный 
щит управления ЛАЭС. 

Фото О. Пороховникова. 
(Фотохроника ТАСС). 



j ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: 
; опыт, анализ, су ведения 

Гол назад Ud бюро горкома 
партии обсуждался вопрос Ю 
состоянии контроля и проверю 
асполиенпя постановлений вы 
шестояшпх органор п собо 
венных решений и первичной 
партийной организации город 
ского отдела внутренних де\». 

На бюро отмечалось что од 
ним из основных недостатков 
в работе партийно* орган и за 
цип ГОВД было отсутствие 
четкой системы контроля и 
проверки исполнения прпнима 
емы\ постановлений, слабо на 
лаженный учет собственниц 
решений планов мероприятий 
и постановлений вышестоящих 
органов Имелись недостатки т 
подготовке партийных собра 
ннй что отрицательно сказы 
валось на качестве принимае 

методы внутрипартийной рабо 
ты, которые в наибольшей ме-
ре отвечали бы современным 
требованиям. Здесь ввели в 
постоянную практику заслу-
шивание отчетов коммунистов 
о выполнении ими критических 
замечаний указанных в поста-
новлениях собраний партий 
ных поручений. По этим воп 
росам заслушивались комму-
нисты А. А Шакала. М. В 

леднее время улучшило работу 
с критическими замечаниями я 
предложениями коммунистов 
Сейчас все онв учитываются 
секретарем партбюро Ф П. 
Бычковым в специальном жур-
нале, оперативно принимаются 
меры к их реализации Все это 
повысило активность комму 
н истое на партсобраниях их 
выступления стали более кри 
тическнмн Естественно, благо 
а,ар* этому улучшилось и со 
л,ержанне принимаемых поста 
новлений: они стали конкрет 
ными, обоснованными, полнос-
тью отвечающими той или иной 
повестке лня 

К О Н Т Р О Л Ь 
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

мых постановлений. 
К примеру, на одном из соб 

раннй где обсуждался вопрос 
об усилении партийного ру 
коволства комсомо\ьской орга 
низацией было принято пос 
тановленне из грех общих 
пунктов без указания ответст 
венных исполнителей и кон-
кретных сроков исполнения. А 
буквально через два месяца 
после этого на другом партий 
ном собрании вообще поста 
новление не было принято. 

Такая недооценка роли соб 
раннй и принимаемых поста-
новлений сказывалась в- на 
том. что выступления многих 
коммунистов носили в основ 
ном форму самоотчетов, со 
держали безадресную критику. 
А если критические замечания 
и высказывались то мер по их 
выполнению принималось не-
достаточно 

На бюро городского комите-
та партии были высказаны и 
другие замечания в адрес 
парторганизации ГОВД, приня 
тс соответствующее постанов-
ление, которое обязывало ком-
мунистов устранить отмечен-
ные недостатки. 

Спустя десять дней после за. 
седа ни я бюро, на очередном 
партийном собрании коммунис-
ты ГОВД приняли план практи 
чеекпх мероприятий по выпол 
нению постановления ГК КПСС 
и контроль за его осуществле-
нием возложили на партбюро. 

Усиливая внимание к совер-
шенствованию контроля и про-
верки исполнения, партийное 
бюро с этого момента активи-
зировало свою деятельность, 
стало искать такие формы и 

Зверев, Ю В. Шумилов. И. С. 
Козлицкий, С. Ф. Сиднее и 
другие Немаловажную роль 
сыграла и стенная печать. Ее 
острое слово коммунисты на-
правили на развитие критики и 
самокритики в коллективе. В 
прошлом году в стенгазете бы-
ло помещено около 20 крити-
ческих материалов. 

Особое значение партбюро 
ГОВД стало придавать подго-
товке и проведению партийных 
собраний. Известно, что эффек-
тивность собраний определяет-
ся многими факторами, но ос-
нова успеха заключается 
уже при выборе повестки 
дня. Ведь от того, какой воп-
рос выносится на обсуждение, 
во многом зависят организаци-
онный и идейный уровень соб-
рания, интерес к нему комму 
нистов, их стремление принять 
участие в обсуждении пробле-
мы, глубже оценить сделанное, 
подвергнуть критике недос-
татки и их виновников, внести 
обоснованные, содержательные 
предложения. Подтверждением 
этому может служить тот факт, 
что только за последние три 
месяца на собраппях комму-
нисты высказали шесть крити-
ческих замечаний и снесли два 
предложения по улучшению 
оперативности в работе дежур-
ной службы. Коммунистов 
ГОВД беспокоют еще не изжи-
тые недостатки в работе об-
щественных организаций в про-
филактике правонарушений, в 
административно - хозяйствен-
ной деятельности и другие. 

Партбюро, исходя из требо-
ваний бюро ГК КПСС, за пос-

Конкретностъ принимаемых 
постановлений позволила парт 
бюро наладить надлежащий 
учет и контроль за их выпол. 
нением Например, реализуя 
решение партийного собрания 
о подборе, расстановке и вос-
питании кадров, группа комму-
нистов во главе с заместителем 
начальника ГОВД по политико-
воспитательной работе К. П. 
Канной провела большую разъ-
яснительную работу на пред-
приятиях и в организациях 
что позволило укомплектовать 
штат ГОВД и создать резерв 
работников на выдвижение. 

Или другой пример. Выпол-
няя постановление собрания, 
рассмотревшего состояние по-
литической учебы в сети пар-
тийного и комсомольского про-
свещения коммунисты А. А. 
Шакала и М. В. Зверев прове-
ли большую работу по совер-
шенствованию проведения за-
нятий, повышению их качест-
ва. В результате посещаемость 
в системе партийной и комсо-
мольской учебы значительно 
улучшилась, не стало опозда-
ний, повысилась активность 
слушателей. Пропагандисты в 
своей работе стали больше ис-
пользовать наглядную агитацию 
по материалам XXV съезда 
КПСС, оказывать действенную 
помощь слушателям. 

Практика подготовки поста-
новлений партийных собраний 
показывает, что в них должны 
быть прежде всего: конкрет-
ность и обоснованность, четкое 
определение задач парторгани-
зации и каждого коммуниста, 
постановление должно служить 

руководством к действию спла 
чнвать членов партии иомо 
гать мобилизовать коллектив 
на выполнение «оставленных 
тадач Здесь уместно заметить 
что к сожалению, р. некото-
рых партийных организациях 
забывают об этом Приходится 
еще встречаться с факсами 
когда сам секретарь партбюро 
или по его поручению кто то 
из коммунистов на скорую ру-
ку напишет несколько общих 
положений и собрание прини-
мает их как постановление. 
Это неворная ТОГО. 

яредная практика 
И последнее Мы всегда дол-

жны помнить каким бы вер-
ным не было решение, оно ос-
тается на бумаге, если не вес-
ти настоящей бор».бм за его 
осуществление не наладить 
постоянный контроль, проверку 
его исполнения Генеральный 
секретарь ЦК КПСС Л. И 
Брежнев подчеркивал на XXV 
съезде партии: «Каждому ясно, 
что принятые решения должиы 
выполняться... Контроль и про-
верка исполнения принятых ре-
шений — важнейшая часть ор-
ганизаторской работы. Это де-
ло каждого партийного, совет-
ского и хозяйственного руко-
водителя, каждого партийного 
органа, каждой первичной ор 
ганязации». 

Контролировать выполнение 
решений — это не просто фик-
сировать недостатки и упуще-
ния, а практически организо-
вывать дело, мобилизовать лю-
дей на преодоление встречаю-
щихся препятствий и труднос-
тей, чтобы достигнуть реальных 
результатов. Контроль и орга-
низация исполнения — это еди-
ный, неразрывный процесс, жи-
вая практическая работа на 
местах, призванная обеспечить 
выполнение принятых реше-
ний, а также предупредить 
возможные ошибки и недора-
ботки. Именно на это и долж-
на быть направлена организа-
торская работа коммунистов. 

Опыт работы партийных ор-
ганизаций дает многообразные 
подтверждения тому, что наи-
лучших результатов добивают-
ся там, где хорошо, четко на-
лажен контроль, где нет разры-
ва между принимаемыми реше-
ниями и их исполнением, меж-
ду словом и делом. Наглядным 
примером этому является те-
перь и опыт работы партийной 
организации Североморского 
городского отдела внутренних 
дел. 

С. БАНЬКОВСКИЙ, 
заведующий 

организационным 
отделом ГК КПСС. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

ПРОПАГАНДИСТОВ 
8 • Полярном состоялась 

теоретическая конференция 
«(Знания и мастерство пропа-
гандиста — не службу пяти-
летке». 

Н*» семинаре выступи/ член 
бюро Североморского ГК 
КПСС Г Н. Кириченко. Он рас-
сказал об успеха* достигну, 
тых тружениками города в 
первом году десятой пятилет-
ки, отметив при этом, что в 
общий успех немалый вклад 
внесли и пропагандисты сети 
партийной, комсомольской по-
литической учебы и экономи-
ческого образования. 

— Задача пропагандистов в 
настоящее время, — сказал 
Г Н Кириченко, — заключа. 
ется в тесной связи теории с 
практической деятельностью 
трудовых коллективов. Пропа-
гандисты, являясь первейшими 
помощниками партии, должны 
способствовать работе коллек. 
тивов по досрочному выполне-
нию планов и социалистических 
обязательств, принятых на 
1977 год, и достойной встрече 
60-летия Великого Октября. 

На конференции пропаган-
дистов г. Полярного были так-
ж е обсуждены вопросы: «Изу-
чение теории в тесной связи с 
практикой — важнейшее тре-
бование партийной пропаган-
ды», «Оказание помощи слу-
шателям в составлении и вы-
полнении социалистических 
обязательств», «Влияние изу-
чения экономической теории и 
политики КПСС на рост трудо-
вой и общественной активнос-
ти слушателей» и другие. 

Выступавшие на конферен. 
ции пропагандисты Р. Н. Дани* 
лова, Ю. А. Портнов, Б. И. Ле-
вин, В. А. Лекаркин, Н. Г. Ко-
лесникова, В. Ф . Караев, Т. А. 
Лосева поделились опытом 
своей работы по затронутым 
темам. 

В заключение Г. Н. Киричен-
ко рассказал присутствующим, 
какие задачи стоят перед кол-
лективом предприятия на 1977 
год и на что особенно важно 
обратить внимание каждого 
пропагандиста. 

Т. АНДРЕЕВА. 

«В ЕГО СУДЬБЕ - СУДЬБА НАРОДА» 
После просмотра нового документального фильма 

«Повесть о 
ВЫСОКИЙ долг 
КОММУНИСТА 

Фн.\ьм «Повесть о коммунис-
те» впечатляет и 1рандиознос-
тыо истории нашей страны, и 
размахом коммунистического 
строительства, и показом руко-
водящей и организующей си-
лы Коммунистической партии, 
которая на всех этапах разви-
тия Советского государства на 
первый план выдвигала и вы-
двигает главную задачу: все 
для блага человека, все во имя 
человека! Мир труд равенст-
во, счастье! 

Подумать только какой мы 
немыслимый путь прошли — 
от деревянной тачки до раке-
ты! Насколько велики наши 
*ела! Насколько велика и бла-
городна наша историческая 
роль — творить во имя гряду-
щего1 

Деятельность Коммунистиче-
ской партии и ее Генерального 
секретаря Л. И. Брежнева вы-
зывает у нас, советских лю-
дей чувство гордости и твер-
дой уверенности в правильнос-
ти нашей политики и жизнен-
ной позиции. Мы сильны в на-

коммунисте» 
ших убеждениях, потому что 
они выстраданы, выношены, 
продуманы, потому что мы 
учимся понимать жизпь во 
всей ее сложности. 

Фильм «Повесть о коммунис-
те» — это яркий рассказ о че-
ловеке, судьба которого нераз-
рывно связана с судьбой стра-
ны, с судьбой советских лю-
дей — о Генеральном секрета-
ре ЦК КПСС Л. И. Брежневе, 
о высоком долге коммуниста. 

Н. КОМАРОВА, 
рабочая Североморского 

хлебокомбината. 

ВСЕГДА 
С ПАРТИЕЙ 

Не так часто фильмы вызы-
вают столько воспоминаний и 
размышлений, как это сделала 
кинолента «Повесть о комму-
нисте». Час с лишним сидя пе-
ред экраном, я получил бога-
тую возможность почти физи-
чески ощущать, как год от го-
да нарастала громада дел, ко-
торыми по заданию партии 
занимался и занимается ком-
мунист Леонид Брежнев. 

Я ровесник Леонида Ильича. 
И может быть потому мне так 

близки н понятны все этапы 
ЖИЗНИ нашей страны, показан-
ные в фильме: и восстановле-
ние энергетических и метал* 
лургических гигантов Приднеп-
ровья, и подъем хозяйства 
Молдавии, и освоение целины, 
космоса. 

Особенно интересны в филь-
ме те кадры, где Брежнев — 
участник Великой Отечествен-
ной войны. Здесь показаны его 
сила духа, преданность Роди-
не, его главное качество ком. 
муниста — быть впереди, в 
атаке, в бою, там, где труднее. 
И потому нет ничего удиви, 
тельного, что важнейшие вехи 
биографин нашей страны отра-
жаются в биографии этого че-
ловека, Генерального секрета-
ря нашей партии, верного ле-
нинца. 

Сам я с гордостью ношу у 
сердца партийный билет ком-
муниста с 1945 года. 

И. ОВЧИННИКОВ, 
ветеран Великой 

Отечественной войны. 

ДОРОГА 
ПРАВДЫ 

С большим вниманием и ин-
тересом смотрел я этот фильм. 
И понял, почему мы иногда го-

ворим о людях: «В его судьбе 
отразилась судьба эпохи, судь-
ба народа». После фильма 
«Повесть о коммунисте» эти 
слова приобретают особый 
смысл и особое значение.. 

Больше 30 лет живем мы без 
войны. Я воевал здесь, на Се* 
вере, и знаю, что мир — это 
счастье. В деле мира есть зна-
чимая заслуга Л. И. Брежнева, 

Хорошо запомнились пос 
ледние кадры... В стране начи-
нается новое трудовое утро. И 
как напутствие каждому со-
ветскому труженику звучат О 
экрана слова Леонида Ильича 
Брежнева: «Каждый из нас, 
коммунистов, если бы его 
спросили, хотел ли бы он изб* 
рать другую дорогу, ответил 
бы: нет. Наша дорога — это 
дорога правды, дорога свобо-
ды, это — дорога народного 
счастья». 

В. НАРЫШКИН, 
член КПСС с 1938 года, 

кавалер ордена 
Красной Звезды, 

ПРИМЕР 
СЛУЖЕНИЯ 
РОДИНЕ 

Удивительно волнующи те 
кадры фильма, которые расска-
зывают о неутомимой и пло-

дотворной международной де-
ятельности Леонида Ильича 
Брежнева, о его личном вкладе 
в борьбу за претворение в 
жизнь Программы мира. 

Несомненно, большая заслу-
га Генерального секретаря на-
шей партии в том, что мы се-
годня уже привычно говорим 
о разрядке международной 
напряженности. Фильм пока-
зал нам, что этого было дос-
тигнуть нелегко. Это — резуль. 
тат большого напряжения, му-
жества, прозорливости, настой-
чивости, умения убеждать и 
завоевывать дозерие. Всеми 
этими качествами обладает 
Леонид Ильич. 

Подкупает в нем умение 
держать в поле зрения прак-
тически все области жизни на-
рода, все, что происходит в 
нашей стране. 

Я думаю, каждый, кто по-
смотрел этот фильм, вышел из 
кинозала с особым чувством 
гордости за нашу партию, вос-
питавшую такого верного сы-
на. Авторам фильма удалось 
показать весь жизненный путь 
Брежнева, вдохновляющий при-
мером беззаветного служения 
Родине. 

В зале среди зрителей было 
много молодежи. Думаю, стра-
ницы жизни коммуниста Бреж-
нева станут и для молодых 
образцом жизненных позиций. 

В. АМЕЛИНА, 
секретарь партийной органи-

зации Североморского 
городского узла связи. 

2 стр. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 25 января 1977 года. 



НАМЕЧЕННОЕ ПАРТИЕЙ — 

ЧССР. В сельской местности Словакии возрождается ста-
ринный обычай — «посиделки». Местом, где по вечерам со. 
бираются женщины, чтобы поговорить о жизни, работе, 
увиденном и услышанном, стали Дома и Дворцы культуры. 
Многие женщины стараются приятное совмещать с полез-
ным. Они сообща прядут, вышивают, треплют перо. 

На снимке: Мария Чеснакова и Сузана Терегсова, житель-
ницы села Горне Плахтинце, в местном клубе. 

Фото ЧТК — ТАСС. 

ЗАМЕТКИ КОММЕНТАТОРА 

МИР ОБЕЗДОЛЕННЫХ 

ВЫПОЛНИМ! 

Успешно завершил первый 
год десятой пятилетки коллек. 
тив Североморского молоко-
завода. За двенадцать меся-
це* население Североморски 
и пригородной зоны, северной 
части Мурманска получило от 
нашего предприятия 15120 
тонн цельномолочной продук-
ции — на 320 тонн больше, 
чем предусматривалось зада, 
нием. На 107,9 процента вы-
полнен план по реализации: 
дополнительно выпущено про 
дуктов на 286 тысяч рублей. 

Положительные результаты 
основной хозяйственной дея. 
тельности завода в 1976 году 
позволили коллективу рас-
смотреть контрольные цифры 
развития предприятия на 1977 
год и принять социалистиче. 
ские обязательства по досроч-
ному выполнению плана вто-
рого года десятой пятилетки, 
года 60-летия великого Октяб-
ря. 

Этими обязательствами пре-
дусматривается: 
Р Выполнить план года на три 

дня раньше срока, 28 декаб-
ря, а задание 10 месяцев — 
на два дня раньше срока, 29 
октября 1977 года. 

Реализовать сверх годовой 
программы продукции на 30 
тысяч рублей. 

За счет улучшения исполь-
зования основного технологи-
ческого оборудования дать 
дополнительной цельномолоч-
ной продукции в количестве 
100 тонн. 

Благодаря улучшению ор-
ганизации труда, механизации 
и автоматизации производст-
венных процессов обеспечить 
рост производительности тру. 
да на 0,5 процента к плану. 

Снизить затраты на 1 рубль 
товарной продукции на 0,1 ко-
пейки. Дать сверхплановой 
прибыли в сумме 10 тысяч 
рублей. 

Прежде чем принять эти 
Обязательства, в каждом от-
деле завода, на каждом участ-
ке шло детальное изучение ре-
зервов производства. Главным 
направлением этих поисков 
был, несомненно, рост произ-
водительности труда. Ведь в 
нынешнем году нам предстоит 
выпустить на тысячу триста 
тонн больше цельномолочной 
продукции, чем в прошлом. 
Прирост объема производства 
составит 8,4 процента. И дос-
тигнуть его необходимо в ос. 
новном благодаря использова-
нию внутренних резервов. Ка. 
ковы же они? 

Прежде всего, улучшение 
организации труда на произ-
водстве, сокращение непроиз. 
водительных потерь рабочего 
времени. На нашем предприя-
тии, где основные технологи-
ческие процессы механизиро-
ваны и автоматизированы, эти 
резервы играют решающую 
роль. 

Как максимально заинтере. 
совать всех работающих в 
выпуске продукции в большом 

« 
По двенадцать килограммов 

зеленого лука с каждого мет. 
ра теплиц получают теплични-
цы совхоза «Североморец». 
Они делом отвечают на пись-
мо Центрального Комитета 
партии труженикам сельского 
хозяйства. 

НА СНИМКЕ: тепличницы 
Л. Сафронова, Е. Сенета, 
Л. Гордеева, Г. Деревнина и 
В. Деревянко за уборкой зе-
леного лука. 

Фото В. Матвейчука. 

25 января 1977 года. ШЛ 

количестве и лучшего качест-
ва? Решение этого вопроса 
выходит далеко за рамки чис-
то организационных мероприя. 
тий. Посудите сами. Год назад, 
например, за выпуск готовых 
продуктов — молока и кефи-
ра в пакетах — отвечал глав-
ным образом оператор тетро-
пака. Работницы цеха восста-
новления и аппаратного цеха 
получали заработную плату 
независимо от конечных ре-
зультатов выхода продукции. 
А наладчик, от которого в 
первую очередь зависела ра. 
бота оборудования, вообще 
находился в стороне — на 

постоянном окладе. Могла ли 
идти здесь речь о материаль-
ной заинтересованности? 

Чтобы связать единый техно-
логический процесс такой же 
неразрывной организационной 
структурой производства, и 
были созданы комплексные 
бригады по выработке молока 
и кефира в пакетах. Теперь по 
одному наряду работают опе-
раторы цеха розлива, аппарат-
ного цеха, цеха восстановле. 
ния, хладостатчик, обеспечи-
вающий сохранность готовых 
продуктов в холодильной ка-
мере, а главное, и наладчик, 
который стал отныне прямо 
заинтересован в большем вы-
пуске продукции. 

Взаимная ответственность 
всех рабочих, связанных еди-
ным технологическим процес-
сом, позволила заметно укре-
пить в коллективе трудовую и 
производственную дисциплину, 
несколько сократить потери 
рабочего времени, улучшить 
работу оборудования. 

Так же была усовершенство-
вана структура отделений по 
выработке творога и сметаны: 
они были объединены в один 
цех во главе с освобожден-
ным бригадиром. 

Все эти мероприятия ощути-
мо улучшили и руководство 
бригадами. Если прежде мас-
тер буквальным образом раз-
рывался, стремясь охватить 
сразу все участки производст-
ва, то теперь его работа упо-
рядочена, он больше времени 
уделяет самому сложному 
участку — аппаратному цеху и 
цеху розлива. 

Этот приведенный в дейст-
вие неиспользуемый ранее 
резерв совершенствования ор-
ганизации производства явился 
одним из важнейших факто-
ров повышения производи, 
тельности труда. Задание 1976 
года по этому показателю бы-
ло выполнено на 107,4 процен. 
та. 

Несомненно, в достижении 
подобного результата нельзя 
сбрасывать со счетов и те ме-
ры, которые принимались на 
заводе по освоению нового 
оборудования. В минувшем го. 
ду в цехах предприятия были 
установлены два дополнитель. 
ных автомата по розливу мо. 
лока в пакеты, новая пастери. 
зационная установка для теп. 
ловой обработки молока, за-
менен старый сепаратор. Но. 
вое оборудование улучшило 

качество выпускаемой продук-
ции, снизило затраты рабочего 
времени на ее изготовление. 

Весь этот комплекс меро-
приятий и стал тем фундамен-
том, на котором мы смогли 
разработать повышенные обя-
зательства коллектива на вто-
рой год пятилетки, предусмот-
реть выпуск сверхплановой 
продукции. 

Один из основных пунктов 
этих обязательств, нацеленный 
на повышение эффективности 
производства, говорит о сни-
жении затрат на один рубль 
товарной продукции, на 0,1 ко-
пейки. На первый взгляд, не-
значительная цифра. Но если 
учесть, что выпуск продукции 
измеряется у нас в миллионах 
рублей, то каждая сэконом-
ленная десятая доля копейки 
обернется здесь тысячей руб 
лей дополнительной прибыли. 

По итогам прошлого года 
эти затраты составили 89 ко-
пеек против плановых 90. В 
1977 году мы стремимся вмес-
то 90,8 затратить 90,7 копейки. 

Каковы же наши резервы 
снижения себестоимости про-
дукции? Сюда входят и сведе 
ние до минимума потерь мо-
лока при его розливе, то есть 
максимальное устранение те-
чи пакетов, и сокращение слу-
чаев брака, и экономия элект-
роэнергии, пара, упаковочных 
материалов. 

Как видно, простор для про-
явления инициативы, бережли. 
вости здесь имеется у каждо-
го рабочего. И коллективные 
обязательства подкреплены в 
данном случае индивидуаль-
ными. Сотрудники лаборато. 
рии обязались усилить конт-
роль за качеством продукции, 
энергетическая служба взяла 
слово сэкономить 20 тысяч 
киловатт-часов электрической 
и 100 гектокалорий тепловой 
электроэнергии. В целях луч-
шей сохранности дорогостоя-
щей ламинированной бумаги, 
предназначенной для упаковки 
молока (а только один пакет, 
кстати, стоит одну копейку), 
предусматривается провести 
реконструкцию склада. 

Наряду с дополнительным 
выпуском продукции меропри-
ятия по снижению ее себесто-
имости позволят довести 
сверхплановую прибыль заво 
да до 10 тьгсяч рублей. 

Обязательствами на второй 
год пятилетки предусматрива-
ется также расширение ассор-
тимента выпускаемых продук. 
тов. Население Североморска 
получит кефир «Таллинский» и 
сметану 20-процентной жир-
ности. Вся эта продукция 
улучшенного качества. 

Новый год не принес радос. 
ти жителю американской сто-
лицы Вашингтона Харди Грэму. 
Вот уже долгое время он ли-
шен работы, а шансы получить 
ее в будущем мизерны, На. 
прасно обивает Грэм пороги 
бирж труда — везде он по-
лучает один ответ: «работы 
нет». 

Горькую судьбу Харди Грэ-
ма разделяют почти десять 
миллионов американцев, став-
ших «лишними людьми» в сво-
ей стране. Тем временем они 
получают ежедневно офици-
альные заверения, что будут 
Приняты меры по сокращению 
безработицы. Но обещания ос. 
таются обещаниями, а безра-
ботица растет. 

Своеобразный новогодний 
«подарок» приготовили своим 
рабочим крупнейшие автомо-
билестроительные корпорации 
Соединенных Штатов. «Джене-
рал моторе», «Форд мотор», 
«Крайслер» и «Америкэн мо-
торе» приняли решение «вре-
менно» закрыть в январе де. 
вять автосборочных заводов. 
В результате 39 тысяч автомо-
билестроителей пополнили ог-
ромную армию безработных. 

Может быть, такое тяжелое 
положение сложилось только 
в автомобильной промышлен-
ности? Отнюдь нет. Так, без-
работица среди строительных 
рабочих в США намного вы. 
ше, чем среди других катего. 
рий трудящихся. Работу не мо. 
жет найти каждый пятый стро. 
итель, а в ряде районов Сое. 
диненных Штатов — свыше 40 
процентов квалифицированных 
каменщиков, монтажников, 
штукатуров. 

Многие выпускники вузов 
США в течение года и более 
безуспешно пытаются найти 
работу. Об этом недавно со. 
общил совет по трудоустрой-

ству выпускников колледжей. 
Среди негров США безработи. 
ца вдвое выше, чем среди 
белых. 

Бич безработицы поразил 
не только Соединенные Шта. 
ты, но и другие капиталистиче-
ские страны. 

1,5 миллиона англичан сей-
час безуспешно стучатся в 
двери контор и предприятий. 
Самым тяжелым социальным 
недугом остается безработица 
и в ФРГ. Боязнь потерять ра-
боту охватила ныне сотни ты. 
сяч трудящихся и их семьи. В 
настоящее время в Западной 
Германии более миллиона за-
регистрированных безработ-
ных. Столь же многочисленна 
армия людей, лишенных 
средств к существованию, и в 
Японии, где их насчитывается 
1,2 миллиона человек. Около 
миллиона — во Франции. 

Буржуазная пропаганда иног. 
да не прочь изобразить как 
образец «процветающей стра-
ны» Швецию. Но и здесь ца-
рят пессимизм и замешатель-
ство. «Безработица в стране 
будет расти», — так расцени-
вает перспективы шведской 
экономики министр промыш-
ленности Швеции Нильс Ос. 
линг. В числе стран с массо- j 
вой безработицей — Италия, 
Канада, Австралия, Нидерлан-
ды и другие. 

Всего же численность офи-
циально зарегистрированных 
безработных в странах Запада 
к началу нового года превы-
сила 16 миллионов человек. 

Эти цифры неоспоримо до-
казывают, что капиталистиче-
ское общество лишает челове-
ка одного из основных прав — 
права на труд. Чего стоят 
после этого попытки буржуаз-
ной пропаганды приукрасить 
западную «демократию»! 

(ТАСС). 

Намечено и значительное — 
до 20 процентов и выше — 
увеличение производства от-
дельных видов продукции: ди-
етических продуктов, сметаны. 

Обеспечение жителей Край-
него Севера высококачествен-
ными молочными и кисломо-
лочными продуктами наряду с 
повышением эффективности 
их производств коллектив Се-
вероморского молокозавода 
считает самой главной своей 
задачей. И выполнение обя-
зательств, принятых нами на 
1977 год, явится, несомненно, 
еще одним шагом на пути ее 
решения. 

В. м о м о т , 
директор Североморского 

молочного завода. 

ГРАБИТ... СКОРАЯ ПОМОЩЬ 
ОТТАВА. «Грабители с большой дороги» — так охарактеризо-

вала монреальская «Газетт» службу монреальской скорой помо. 
щи, монополизированной частными компаниями. 

Газета отмечает, что вызов машины скорой помощи на рас-
стояние 12—13 км обходится больному в 45 долларов. Газета 
приходит к выводу, что единственное средство положить конец 
«грабежу средь бела дня» — всемерно развивать государствен-
ную службу скорой помощи. 

СЕВЕРОМОРСКАЯ П Р А В Д А » , 3 стр. 

ЗА В Ы С О К У Ю 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 



Дошкольное воспитание 

СЕГОДНЯ РЕБЕНОК-
ЗАВТРА ЛИЧНОСТЬ 

Основная задача педагогиче-
ских коллективов всех детских 
учреждений в текущем учеб-
ном году — уделять особое 
внимание качеству проведения 
занятий с детьми по всем раз-
делам программы, четкому ус-
воению детьми материала за-
нятий. Большое внимание уде-
ляется и подготовке воспита-
теля к занятиям, правильному 
планированию и учету воспи-
тательной работы. 

Радует, что в этом вопросе 
большинство педагогических 
коллективов детских дошколь-
ных учреждений достигли 
больших результатов. Это ясли-
сад № 49 (заведующая Н. Ф. 
Глобенко), ясли-сад № 40 (за-
ведующая Е. Г. Боева), ясли-
сад № 31 (заведующая М. Г. 
Наконечная) и другие. 

Но мне хотелось бы сосре-
доточить свое внимание не на 
наших успехах, а на тех воп-
росах, которые еще предстоит 
решать. Ведь и сегодня в рабо-
те детских садов и яслей есть 
ряд типичных недочетов. 

К примеру, взять проблемы 
детской психологии — области, 
незаслуженно забытой нами. 
Чтобы развивать в ребенке все 
то хорошее, что заложено в 
нем от рождения, нам, взрос-
лым, нужно быть более наблю-
дательными. Богатую пищу для 
размышлений можно получить, 
наблюдая за ребенком в кол-
лективе сверстников, наблюдая 
за тем как ведет он себя во 
время первых групповых при-
вивок. Или взять, к примеру, 
детские рисунки. Часто ли бес-
покоит наших воспитателей их 
однообразие по замыслу, пов-
торяющаяся от рисунка к ри-
сунку тема? Задумываемся ли 
мы над причиной повторения 
одной н той же темы? То ли 
ребенок лучше всего научился 
рисовать, скажем, пароход и 
уже спекулирует своим уме-
нием, то ли его фантазия даль-
ше этого парохода не идет, то 
ли так проявляется большая 
любовь ребенка к отцу, кото-

рый работает на этом пароходе. 
Таким образом, детские ри-

сунки должны стать своеобраз-
ными тестами для нас. Ведь в 
их рисунках все: и движение, 
и цвет — показатели интел-
лекта, эмоционального настроя 
малыша. Творчество детей поз-
воляет вдумчивому воспитате-
лю сделать некоторый, пока 
еще очень осторожный, прог-
ноз: как будет развиваться 
личность дальше. 

Мне часто приходилось наб-
людать у воспитателей какое-
то необыкновенное желание 
воспитать всех детей одинако-
во спокойными, тихими. А нуж-
но ли это? Если нужно, то ко-
му? Для того, чтобы спокойнее 
работалось нам? Тогда получа-
ется, что ради собственного 
удобства мы забываем о дет-
ской психологии. 

С вопросами изучения дет-
ской психологии связано и 
трудовое воспитание. В этом 
плане ощутимых результатов 
добился коллектив яслей-сада 
№ 49. 

Особое вниманне в наших 
дошкольных учреждениях уде-
ляется охране здоровья детей, 
предотвращению всякой воз-
можности детского травматиз-
ма. Но при проверке детских 
садов сразу бросается в глаза, 
где закаливание, например, 
вошло в систему, а где эту 
процедуру затеяли, потому что 
пришел проверяющий. Еще, к 
сожалению, нередко приходит-
ся сталкиваться с тем, что у 
детей из-за неправильной орга-
низации физкультурных заня-
тий пли несоответствия мебели 
появляется нарушение осанки. 
Регулярно ли в наших садах 
проверяется коэффициент до-
пустимого шума, освещенность 
помещения? Тоже нет. 

А прогулки? По пальцам 
можно перечислить те до-
школьные учреждения, где все 
делается для того, чтобы про-
гулки были полноценными. 
Воспитатели научились плани-
ровать их, но вот реализовать 

свои планы не всегда умеют, 
забывают о чередовании сме-
ны деятельности. __ ч 

Размышляя о путях формиро-
вания личности нового совет-
ского человека, мы понимаем 
огромное значение единства 
всех сторон воспитания,; и осо-
бенно нравственного. Решение 
этой задачи, сформулированной 
на XXV съезде КПСС, требует 
и от дошкольных работников 
комплексного подхода к воспи-
танию, творческих поисков. Че-
го греха таить, иногда сами 
воспитатели не осознают, ка-
кая бездна сложностей скры-
вается за строгам и сухим сло-
вом «нравственность». 

Нам, воспитателям, не нуж-
но забывать и того, что дети 
берут от нас не только то, что 
мы хотим им дать, но и то, 
что сами видят в нас. Поэтому 
нравственное воспитание необ-
ходимо проводить и среди 
коллектива сотрудников. 

При любых условиях оста-
ется важным принцип: не ос-
танавливать воспитание на 
уровне представлений, а пре-
вращать в действие в различ-
ных ситуациях. 

Дети знают, что о младших 
надо заботиться. Однако вот 
какую картину мне пришлось 
однажды наблюдать: воспита-
тельница предложила ребятам 
«испечь» булочки для млад-
ших детей и для себя. «Испе-
ченные» булочки оказались 
разных размеров: для себя — 
большие, малышам — с на-
персток. А внешне получается: 
вроде бы о маленьких позабо-
тились, но главное — себя не 
обделили. Почему это случи-
лось? Да прежде всего оттого, 
что воспитатели в этом саду 
боятся ситуаций, где нравст-
венные задачи первичны. Дети 
здесь не научены устуиать 
считаться с другими. Хочется 
отметить, что в плане воспита-
ния добрых чувств хорошо пос-
тавлена работа в северомор-
ском яслях-саду N° 49. Здесь и 
в ряде других детских учреж-
дений работают, как говорила 
Крупская, «люди, горячо любя-
щие и понимающие детей, ува-
жающие их личность, обладаю-
щие необходимыми знаниями 
и педагогическим чутьем». 

Н. АНТОНОВА, 
старший инспекюр 

по детским дошкольным 
учреждениям. 

ХОЗЯЙКАМ НА УДИВЛЕНИЕ 
Спросите любую хозяйку, 

часто ли она покупает в ма-
газине рыбные* консервы 
или пресервы, и вы 
услышите: «Конечно, по-
купаю, но признаться, пред. 
почтение отдаю, все-таки 
свежей рыбе. Ее можно 
вкуснее и разнообразнее при. 
готовить...». 

Одним словом, почти каж. 
дый покупатель выражает 
мнение о рыбных консервах, 
как о продуктах некоего 
«второго» сорта. 

Но у тех, кто побывал на 
днях в североморском мага-
зине № 19, что по улице 
Душенова, вызвало приятное 
удивление разнообразие 

блюд и закусок, которые, 
оказывается, $гон;но приго-
товить из обыкновенной кон-
сервированной океанической 
рыбы. 

Блюда 2 5 наименований 
украшали дегустационные 
столы. Около столов услуж-
ливо хлопотали организато-
ры этой выставки — продав, 
цы магазина. Правда, в этот 
день К. Г. Владимирова и 
Т. Г. Демидова, О. Л. Кра-
суля. и Л. П. Шаева, И. П. 
Сорока выступали в несколь-
ко иной роли: не только как 
продавцы, но и как авторы 
этих красиво оформленных 
закусок. 

Кальмары, хек серебрис-

тый, ставрида, скумбрия, 
мойва пряного посола, — то 
есть то, что обычно не за . 
держнвало нашего внимания 
в магазине, на выставке при. 
влекло к себе многих посе-
тите лей. Тому способствова-
ла и яркая, красочная рекла. 
ма, выполненная А. К. Ш е . 
мякиным. Отведав того или 
иного рыбного блюда, посе-
тители магазина с удоволь-
ствием оставляли свои ав-
тографы в книге отзывов. 
Писали о разном: об искус-
ном оформлении выставки, о 
вкусно приготовленных блю-
дах, высказывали пожелания 
выпускать в продажу пресер. 
вы более мелкой расфасов. 

40 лет «ЖЗЛ» 
• В редкой семье сегодня не 

увидйхиь книг с пылающими 
факелами на корешке облож-
ки — «Жизнь замечательных 
людей». " , 

В январе 1933 года на пись-
менный стол А. М. —Горького, 
члена редакционной коллегии 
и инициатора создания совет-
ской биографической серии, 
легла рукопись А. И. Дейча 
«Генрих Гейне». Спустя три го-
да вышла первая книга серии. 
А сегодня, через сорок лет, 
читатели знакомы уже с 565 
книгами о замечательных лю. 
дях, чьи творения остались в 
памяти благодарного челове-
чества. Общий тираж этой се-
рии за сорок лет уже превы-
шает 37 миллионов экземпля-
ров. 

Чем же привлекает сегод-
няшнего читателя зта серия? 
Прежде всего — научной дос-
товерностью, высоким литера, 
турным уровнем и, конечно, 
занимательностью. Не случай-
но многие книги выдержали 
по три и более издания. 

Книгам серии «Жизнь заме-
чательных людей» было посвя. 
щено 36-е заседание северо-
морских книголюбов. С докла. 
дом «Сорок лет жизнеописа-
ния великих людей» выступил 
В. В. Лобурев. Он познакомил 
собравшихся и с книгами этой 
серии, которые только что 
вышли из печати. 

С редкими изданиями, вылу. 
щенными более 40 лет назад, 
смогли познакомиться книго-
любы на этом заседании. Боль-
шая книжная выставка была 
представлена почти тремяста-
ми книгами серии. 

Интересное сообщение об 
авторе книги «Роберт Берне», 
вышедшей в серии «ЖЗЛ» 
тремя изданиями, — Раисе 
Яковлевне Райт-Ковалевой сде-
лала член клуба М. В. Лобова. 
В суровые военные годы Р. Я. 
Райт-Ковалева с семьей жила 
в г. Полярном, у них долгое 
время воспитывался ее пле-
мянник Саша Ковалев, чье имя 
носит одна из улиц нашего го-
рода. Удивительна была та 
связь времени и поколений. 
Оно стало своеобразным подт-
верждением жизненности и 
необходимости книжной серии 
«ЖЗЛ». в. БЕИЛИН, 

член Североморского КЛК. 

ки, просили почаще прово-
дить подобные выставки. И 
все сходились на одном — 
на словах благодарности 
устроителям выставки-дегус-
тации. «Когда еще будет 
такая выставка?» — лако-
нично, по очень красноречи-
во спрашивал один из поку. 
пателей. Большая похвала в 
адрес продавцов магазина и 
в такой записи: «Жаль, что 
подобное оформление холод-
ной рыбной закуски редко 
встретишь в столовых». 

Доброе начало году поло, 
жил североморский магазин 
№ 19. В планах магазина — 
регулярно проводить такие 
мероприятия, доставляющие 
радость и продавцам и, глав-
ное, покупателям. 

Е. АНАТОЛЬЕВА. 

В школе Люба Калашникова 
любила уроки домоводства. 
Особенно, когда занимались 
кройкой и шитьем. И вот сей. 
час, после окончания десятого 
класса, Люба пришла рабо. 
тать в Североморский Дом бы-
та. Она пока ученица, работает 
на пошиве дамской верхней 
одежды, но мечтает стать хо-
рошим мастером. Работает 
добросовестно. 

На снимке: Л. Калашникова. 
Фото Р. Макеевой. 

Т О В А Р Ы — Н А Р О Д У 4 

Новая радиола «Эстопия-
007 — стерео» создана на 
таллинском радиозаводе 
«Пунане Рэт». В отличие 
от своих предшественниц —•. 
«Эстонии-005» и «Эстонии-
006»— она полностью смон-
тирована на транзисторах и 
вместе с двумя звуковыми 
стереофоническими колонка-
ми занимает гораздо меньше 
места. 

В этом году предприятие 
начнет серийный выпуск ра-
диолы. 

На снимке: работница за . 
вода Наталья Садырева де-
монстрирует новинку. 

Фото В. Рудько. 
(Фотохроника ТАСС). 

З а м . редактора 
Н. Г. Я К О В Е Н КО. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
2 5 — 2 6 января — «Уль-

зана». Начало в 10, 12, 14, 
16, 18, 20, 22. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
25 января — «Крестьян-

ский сын». Начало в 10, 12. 
14, 16, 17.50, 19.40, 21.40. 

26 января — «Например, 
Иозеф». Начало в 10, 12, 
14. 16, 17.50, 19.40, 21.40. 

УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКИ! 
Просим посетить наше ателье Me 1 по у п. Комсомольской, 2. 

• ателье введен новый вид услуг — пошив мужских сорочек. 
Срок исполнения заказов 20 дней. Принимаются также заказы 
не мужские брюки и женское легкое платье. 

Сроки исполнения ускорены. На женское легкое платье — 20 
дней, на мужские брюки — 5—7 дней. 

Реклама, 

объзивления 

ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ: 
ШОФЕРЫ (оплата труда пов-

ременно-премиальная). 
ПЕДИКЮРША для работы в 

бане (оплата труда сдельная). 
ДВОРНИКИ. 
Обращаться в комбинат ком-

мунальных предприятий и бла-
гоустройства г. Североморска. 

РАБОЧИЕ в цехи — оплата 
сдельно-премиальная. 

СЛЕСАРИ-НАЛАДЧИКИ. 
СЛЕСАРИ-ЭЛЕКТРИКИ. 
ЭКОНОМИСТ, имеющий опыт 

работы по труду. 
За справками обращаться ив 

Североморский молокозавод. 
Телефон 2-14-84. 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ по автоде-
лу. 

ИНСТРУКТОРЫ практического 
вождения автомобиля (оклад 
130 рублей). 

МАСТЕРА производствен-
ного обучения (оклад 130 руб-
лей). 

Обращаться в Северомор-
ский спортивно-технический 
клуб ДОСААФ. 

МАШИНИСТЫ котельных ус-
тановок (оплата повременно, 
премиальная). 

ЭЛЕКТРИКИ (оплата повре-
менно-премиальная). 

ДВОРНИКИ (оклад 70 руб-
лей). 

За справками обращаться на 
Североморский колбасный за-
вод. 

К С В Е Д Е Н И Ю 
Н А С Е Л Е Н И Я 

27 января с 15 д о 18 

часов Мурманское ателье 

№ 12 б у д е т принимать 

заказы па пошив верх-

ней детской о д е ж д ы в са-

лоне промкомбината по 

адресу: г. Североморск, 

ул. Сивко, 2. I 
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