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О т ф и н и ш а 1978-го— 
К С Т А Р Т У 1979-го 

Меньше месяца осталось до 
окончания третьего года деся-
том пятилетки, пятилетки эф-
фективности и качества. Сей-
час весь труд советских лю-
дей направлен на то, чтобы с 
честью справиться с задачами, 
поставленными перед трудя-
щимися страны в Письме ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ по 
досрочному выполнению го-
сударственного плана и социа-
листических обязательств на 
1978 год, повышению эффек-
тивности производства и каче-
ства всей работы. 

Итоги работы одиннадцати 
месяцев показывают, что 
предприятия и организации 
промышленности, сельского 
хозяйства, транспорта, связи, 
бытового и коммунального об-
служивания населения в ос-
новном справляются с выпол-
нением народнохозяйственно-
го плана и принятых обяза-
тельств на 1978 год. План ян-
варя—ноября по объему реа-
лизации промышленной про-
дукции выполнен досрочно, а 
и 7 ноября завершен и трех-
летний план пятилетки. Пред-
приятиями пищевой промыш-
ленности освоено шесть но-
вых видов продукции. Благо-
даря внедрению организаци-
онно-технических мероприя-
тий по дальнейшей механиза-
ции производственных процес-
сов план по производитель-
ности труда перевыполнен на 
5 процентов. 

Работники сельского хозяй-
ства, выполняя решения XXV . 
съезда КПСС и июльского Пле-
нума ЦК КПСС по увеличению 
производства сельхозпродук-
ции, с помощью шефоя — 
коллективов трудящихся рай-
она успешно справились с 
обязательствами по заготовке 
собственных кормов. Птични-
цы колхозов годовой план по 
сбору яиц завершили еще в 
сентябре, и сверх плана один-
надцати месяцев собрали 150 
тысяч яиц. Годовой план по 
производству мяса выполнен • 
октябре. 

Однако результаты работы 
североморцев могли быть вы-
ше, но этому помешали су-
щественные недостатки, имев-
шие место на отдельных 
предприятиях и в организаци-
ях. Неритмично работают в 
течение года Североморский 
колбасный завод и хлебоком-
бинат, Териберский рыбообра-
батывающий завод. Очень 
низкое качество выпускаемой 
продукции иа Полярном хле-
бозаводе. На всех предприя-
тиях велики потери рабочего 
времени. С начала года поте-
ри только от прогулов соста-

вили в целом по району бо-
лее одной тысячи человеко-
дней. Не выполняется пред-
приятиями пищевой промыш-
ленности и план по ассорти-
менту, снизили темпы роста 
производительности труда 
Териберский рыбозавод, По-
лярный хлебозавод и Северо-
морский хлебокомбинат. 

Не все резервы взяты на 
вооружение и в сельском хо-
зяйстве. При выполнении пла-
на по поголовью крупного ро-
гатого скота не выполнена в 
целом программа по надою 
молока. Причина — снижение 
продуктивности коров в кол-
хозе имени XXI съезда КПСС 
и подсобном хозяйстве ММБИ, 
где неудовлетворительно пос-
тавлена работа по уходу и 
кормлению животных. 

Не справилась также с вы-
полнением плана т р е т ь 
предприятий бытового обслу-
живания населения. Имеются 
недостатки и в работе пред-
приятий торговли, транспорта, 
связи. Все эти недостатки не 
могут не вызывать тревоги, и 
нельзя не потребовать от хо-
зяйственных руководителей 
принятия всех мер для при-
ведения в действие неисполь-
зованных резервов. Ведь там, 
где постоянно ведется их по-
иск, там, где к этой большой 
и «главной работе привлечен 
широкий круг трудящихся, и 
больше возможностей для 
увеличения выпуска продук-
ции, улучшения экономиче-
ских и качественных показате-
лей. 

Именно поэтому /спешно 
выполняют планы и социали-
стические обязательства кол-
лективы Териберских судоре-
монтных мастерских, Северо-
морского молочного завода, 
конторы «Североморскгор-
газ», колхоза «Северная звез-
да» и другие. 

В оставшиеся дни нынешне-
го года хозяйственным руко-
водителям необходимо глубо-
ко проанализировать причины 
плохой работы, с помощью 
передовиков производства, 
инженеров и техников вскрыть 
имеющиеся резервы, наме-
тить конкретные пути их ис-
пользования. На каждом пред-
приятии должны быть разра-
ботаны мероприятия, обеспе-
чивающие ликвидацию отста-
вания и успешное выполнение 
плана третьего года пятилет-
ки. 

В настоящее время на всех 
предприятиях, в организациях 
и колхозах разрабатываются 
планы на 1979 год. Социалис-
тическое производство — это 
непрерывный творческий про-
цесс, все нюансы которого 

учесть и предусмотреть фак-
тически невозможно. Очень 
часто на предприятиях пере-
крываются плановые сроки 
освоения вновь введенных 
мощностей, досрочно дости-
гается проектная производи-
тельность труда. А это — не 
предусмотренная прибавка к 
запланированным объемам 
производства. Во многих кол-
лективах благодаря творче-
ской смекалке новаторов пе-
рекрывается также мощность 
оборудования, улучшается ор-
ганизация труда, экономятся 
сырье и материалы. Это так-
же большой резерв увеличе-
ния объемов производства, 
который не всегда можно 
учесть при планировании) И 
все это должно найти отраже-
ние во встречных планах, раз-
рабатываемых на 1979 год. 

Сотни миллионов рублей 
сверхплановой продукции, 
вскрытые резервы увеличения 
объемов производства, более 
быстрое и неуклонное разви-
тие нашей индустрии — вот в 
чем основная суть встречных 
планов. И не только в этом. 
Встречные планы — это повы-
шение творческой активности 
трудящихся, это поиск и ини-
циатива, это проявление забо-
ты сотен и тысяч наших рабо-
чих и служащих за судьбу 
страны, за судьбу планов ее 
экономического и социально-
го развития. Это — свиде-
тельство растущей сознатель-
ности масс, зримое и весомое 
доказательство широкого при-
влечения трудящихся к управ-
лению производством, о чем 
на заре Советского государ-
ства говорил В. И. Ленин. Вот 
почему хозяйственным руко-
водителям, партийным и проф-
союзным организациям необ-
ходимо провести сегодня 
серьезную, тщательно проду-
манную работу по разработке 
и принятию встречных планов 
на 1979 год. Эта работа еще и 
еще раз поможет изыскать до-
полнительные резервы повы-
шения эффективности произ-
водства, улучшения качества 
всей нашей трудовой деятель-
ности. 

Делом ответить на решения 
ноябрьского Пленума ЦК 
КПСС, десятой сессии Верхов-
ного Совета СССР, принявшей 
Государственный план эконо-
мического и социального раз-
витие страны на четвертый год 
десятой пятилетки, — патрио-
тический долг каждого совет-
ского человека. 

Г. ИСМАГИЛОВА, 
председатель городской 

плановой комиссии 
Североморского 

горисполкома. 

В коллективе Североморско-
го хлебокомбината немало 
славных тружениц. Д \ я боль-
шинства рабочих предприятия 
третий год десятой пятилетки 
был по-настоящему ударным. 
Большими достижениями, мно-
гими добрыми де\ами запом-
нится он пекарю Анне Тимо-
феевне Павловой, формовщице 
Клавдии Александровне Ламо-
вой, ветерану Великой Отече-
ственной войны и труда Люд-
миле Николаевне Сеповой, ко-
торые выполнили индивидуаль-
ные обязательства, взятые на 
1978 год, и добились в деловом 
соперничестве наивысших по-
казателей. Норма выработки 
каждой из них в эти дни сос-
тавляет в среднем 110 процен-

тов, продукцию характеризует 
отличное качество. 

Выступая на ноябрьском 
(1978 г.) Пленуме ЦК КПСС, 
Генеральный секретарь ЦК 
КПСС, Председатель Президи-
ума Верховного Совета СССР 
Л. И. Брежнев сказал: «Став 
по своему размаху и глубине 
подлинно всенародным, сорев-
нование постоянно рождает 
образцы творческого труда, 
служит хорошую службу раз-
витию экономики страны». 

Эти значительные слова в 
- полной мере относятся и к та« 

ким людям, как Павлова, Ла-
мова и Сепова, ведущим 
собой коллектив к новым дос-
тижениям. 

Наш корр. 

1978 год-
ГОД 

УДАРНОГО 
ТРУДА! 

Программа 
созидания 

Впечатляет и радует Госу-
дарственный план экономиче-
ского и социального развития 
СССР на 1979 год. Коммуни-
стическая паршя и Советское 
правительство последователь-
но и неуклонно осуществляют 
курс на дальнейшее повыше-
ние уровня жизни советского 
народа. Реализацию бытовых 
услуг населению, в частности, 
намечается увеличить до 7,4 
миллиарда рублей, или на 7,7 
процента, в том числе в сель-
ской местности на 10 процен-
тов. Предусматриваются меры 
по повышению качества и 
культуры обслуживания, сок-
ращению сроков заказов насе-
ления. 

Многое в этом отношении 
зависит и от нас — работни-
ков Североморского горбыт-
комбината. План нашей рабо-
ты на 1979 год обширен и пот-
ребует немалых усилий. Бы-
товое обслуживание будет 
улучшено не только в Севе-
роморске, но и во многих на-
селенных пунктах пригородной 
зоны. Вот лишь несколько пла-
нируемых новшеств: во Вьюж-
ном откроются ателье по ре-
монту обуви и фотоателье, в 
Гремихе начнет действовать 
комплексный приемный пункт, 
ателье № 2 в г. Полярном ста-
нет перворазрядным. На мно-
гих предприятиях бытового об-
служивания будут освоены но-
вые виды услуг. В ателье № I 
Североморска, например, — из-
готовление меховых воротни-
ков. 

Повсеместно внедряется но-
вое высокоэффективное обо-
рудование, которое будет спо-
собствовать повышению про-
изводительности тр^\а, улуч-
шению его условий. 

Г. ГЕРАСИНА, 
инженер Североморского 

горбыткомбината. 

Слово 
сдержали 

На днях бригада слесарей-
судоремонтников под руковод-
ством В. А. Чвркина успешно 
рапортовала о выполнении го-
дового производственного за-
дания, тем самым реализовав 
один из главных пунктов сво-
их социалистических обязан 
тельств. 

По-ударному трудится в тре-
тьем году пятилетки этот не-
большой коллектив ремонтни-
ков, ежемесячно перекрывая 
задания не менее чем на трид-
цать процентов. Бригада имеет 
и хорошие качественные пока-
затели. Слесари заботятся о 
чести своей рабочей марки. В 
текущем году не было ни од-
ного нарекания на их работу. 
Ремонт оборудования, механизм 
мов они выполняют в срок, 
сдавая продукцию с первого 
предъявления. 

Ознакомившись с материала-
ми Пленума Центрального Ко-
митета КПСС и сессии Верхов^ 
ного Совета СССР, в которы* 
большое внимание было уд€* 
лено вопросам дальнейшего 
повышения эффективности Я 
качества, ремонтники решилй 
и впредь своими делами при-
умножать добрые традиция 
коллектива. Главный резерв 9 
повышении производительнос-
ти труда они видят в дальней* 
шем совершенствовании орга-
низации работы бригады, ткра-
фессионалыгаго мастерства. 

В. ГУЛЯЕВ, 
старший мастер 

слесарного участка 
Териберских СРМ. 

С комсомольским 

ЗАДОРОМ 
В счет будущего года тру* 

дится комсомолка Валентина 
Сивакова, телеграфистка Севе-
роморского городского узла 
связи. Плановое задание треть-
его года пятилетки она выпол-
нила к 7 октября, к годовщине 
принятия новой Консттггуцим 
СССР. 

Молодая работница добилась 
такого успеха, постоянно пере-
крывая нормы выработки, ра-
ботая на совесть, с комсомоль-
ским задором. Валентина Сива-
кова справляется с заданием 
ежемесячно в среднем на 124 
процента, а в октябре норма 
выработки телеграфистки сос-
тавила более чем 146 про-
центов. 

Сивакова награждена ценным 
подарком и удостоена чести 
быть сфотографированной у 
знамени городской комсомоль-
ской организации. 

Л. КРЫЛОВА, 
оператор > 

городского узла связи. 

СТАРЫЙ ОСКОЛ (Вел-
городская область), 2. Се-
годня здесь вступила в строй 
первая очередь крупной 

«фабрики тепла», способной 
обогревать город с населе-
нием в полмиллиона чело-
век. Общая проектная мощ-
ность котельной — 550 мил-
лионов килокалорий в час. К 
ней подключены жилые до-
ма, школы, детские сады в 
новых кварталах Старого Ос-
кола, где живут строители 
Оскольского эдектрометал-
лургического, Лебединского 

и Стойленского горно-обо-
гатительных комбинатов. 

т 
ПИНСН (Брестская об-

ласть), 2. Третья очередь 
строящегося завода кузнеч-
но-пресеовых автоматиче-
ских лиинй сегодня вступила 
в строй. Предприятие специ-
ализируется на выпуске обо-
рудования для объемной 
штамповки и выдавливания 

деталей. С выходом на про-
ектную мощность завод бу-
дет давать вдвое больше 
продукции, чем крупнейшие 
из действующих родственных 
предприятий страны. 

• 
КИШИНЕВ, 2. Новая ав-

томатическая телефонная 
станция на две тысячи номе-
ров вступила в строй в по-
селке Вулканешты на юге 

Молдавии. Теперь каждый 
пятый владелец телефона 
может вызвать абонента в 
Кишиневе набором нужного 
номера на диске своего ап-
парата. Прямую связь со 
столицей республики полу-
чили также все колхозы и 
совхозы, подключенные к но-
вой станции районного цент-
Ра' (ТАСС). 



ф Слове делегатам 

Воспитывать 
патриотов 
В центре внимания партий-

ной организации школы-анте^-
ната постоянно находится вос-
питание молодого поколения 
повседневное руководство ком 
сомольской и пионерской ор-
ганизациями. Коммунисты участ-
вуют в подготовке и проведе-
нии общешкольных и классных 
комсомольских собраний, а 
гакже в проведении политиче-
ской аттестации комсомольцев. 
За каждой комсомольской 
группой закреплены комму-
нисты-учителя, которые ока-
зывают им практическую по-
мощь. 

Идеологическая работа про-
водится в виде политинформа-
ций, Ленинских уроков, об-
суждения постоянных рубрик 
* Комсомольской правды», обя-
зательного просмотра и обсуж-
чения телепрограмм «Время», 
«Международная панорама», 

студия». Большое внима-
чяе уделяет учительский кол-
лектив книгам Л. И. Брежне-
ва «Малая Земля», «Возрожде-
ние», использует их как благо-
датный исторический материал 
в учебно-воспитательном про-
цессе школьников. Он помога-
ет ученикам хорошо понять и 
усвоить темы учебной програм-
мы, такой, как «Великая Оте-
чественная война в восстанов-
ление народного хозяйства». 
Учащиеся старших классов в 
этом учебном году написали 
рефераты и сочинения по этим 
книгам. На повестке учебной 
эаботы — книга Л. И Брежнг-
та «Целина». 

В условиях школы-интерната 
мы отводим большое значение 
организации досуга школьни-
ков. Этому важному вопросу 
недавно было посвящено от-
крытое партийное собрание 
Теперь в школе-интернате ра-
ботают кружки рисования, леп-
ки. танцевальный, вокальный, 
машинописи. Учителя и воспи-
татели ведут кружки «Умелые 
pyKHv, строгальный, куколь-
ный. Коммунист Г. И. Кимае-
ва руководит кружком «Час 
аоэзии», особенно был ан гере 
сев час поэзии «Кайсын — ро-
весник века». 

Коммунистам ажолы-интер-
магта многое еще предстоит 
сделать в совершенствования 
учебно-воспитательного про-
цесса, в комплексном подходе 
к решению выдвинутых жяз 
ныо задач. В этом году па сво-
их собраниях мы обсудим воп-
росы о самообразовании педа-
гогического коллектива, » ру. 
ководстве комсомольской и 
пионерской организациями 
Сейчас у нас идет подготовка к 
открытому партийному собра-
ниК' «Ученическое самоуправ-
ление я его роль в учебно 
воспитательном процессе». 

В канун XI городской пар-
шивой конференции мне хо-
тете я сказать, что коммунисты 
школы-интерната, весь педаго-
гический коллектив приложат 
все силы и энергию для ус-
гтешного претворения в жизнь 
решений партии и правитель-
ства в дело воспитания моло-
хыл строителей коммунистиче-
ского общества 

Ю УСАТАЯ 
секретарь 

партийной организации 
школы-интерната, 

делегат XI городской 
партийной конЛеоениии 

В поход Развивая дальше экономическое образование, мы 
должны позаботиться о том, чтобы оно в макси-
мальной степени способствовало повсеместному рас-
пространению передового опыта организации труда, 
внедрению в производство достижений науки и тех-
ники. Л. И. БРЕЖНЕВ. 

ЗА ЭКОНОМИЧЕСКИМИ 
IT ОЛЫПАЯ роль отводится 

экономическому образова-
нию трудящихся на нашем 
предприятии. В прошлом году 
у нас действовало несколько 
школ коммунистического тру-
да, в которых успешно обуча-
лись многие слушатели. На 
этот учебный год мы скомп-
лектовали также ряд школ. 
Занятия в них проводятся по 
единой типовой программе. 

Для руководства деятельно-
стью школ создан методиче-
ский совет в составе пятнадца-
ти человек. Больше половины 
из них — коммунисты, 40 
процентов имеют высшее и не-
законченное высшее образова-
ние. В состав совета входят 
представители различных 
служб и подразделений пред-
приятия: экономисты, техноло-
ги, плановики. Для более эф-
фективной работы за каждым 
членом совета закреплена од-
на-две школы. Посещая заня-
тия, члены совета помогают 
пропагандистам наладить уче-
бу, контролируют качестве 
проводимых занятий. 

Как правило, учебный год 
начинается с двух-трех ввод-
ных занятий, на которых слу-
шатели знакомятся с докумен-
тами партии и правительства 
Так, в прошлом году пере,а 
основным курсом программы 
«Передовой опыт повышения 
эффективности производстве 
и качества работы» изучалис* 
доклад товарища Брежнева на 
декабрьском (1977 г.) Пленуме 
ЦК КПСС и материалы вне-
очередной седьмой сессии Вер-
ховного Совета СССР. Этот 
учебный год мы начали с 
изучения материалов июльско-
го (1978 г.) Пленума ЦК 
КПСС. 

При подготовке той или 
иной лекции пропагандисты 
стараются использовать все 
имеющиеся источники, шире 
привлекать местный материал. 
Среди лучших можно назвать 
руководителей школ Г. Рома-
нова, А. Войнова, В. Боровико-
ва, П. Решетникова. В. Селез-
нева На занятиях демонстри-
руются научно-популярные и 
хроникально - документальные 
фильмы, которые всегда мож-
но получить в технической 
библиотеке предприятия. 

Большую помощь в повыше-
нии качества проведения за-
нятий в школах коммунистиче-

И̂з опыта работы; 
скоте труда оказывает пропа-
гандистам наша техническая 
библиотека, заведует которой 
Т. Ушанкова. 

Много помогает пропаганди-
стам в подготовке к занятиям 
в школах коммунистического 
труда и заведующая кабине-
том политпросвещения при 
парткоме предприятия В. Ма-
лецкая. 

Но как бы хорошо ни бы-
ла составлена программа обу-
чения, продумана его органи-
зационная сторона, успех дела 
зависит от кадров пропаганди-
стов. Надо не только донести 
суть темы до каждого слуша-
теля, но и вызвать в нем же-
лание оценивать каждое про-
изводственное задание с эко-
номической точки зрения, стре-
миться выполнять его с мак-
симальной пользой для пред-
приятия. Нужно иметь боль-
шой опыт общения с людьми, 
обладать силой убеждения, на-
конец, пользоваться большим 
уважением коллектива. На мой 
взгляд, такими качествами об-
ладает пропагандист В. Боро-
виков. Недавний выпускник 
вуза, молодой инженер со 
всей ответственностью подхо-
дит к порученному делу. К 
каждому занятию Владимир 
Михайлович тщательно гото-
вится, подбирает литературу, 
факты, примеры из жизни це-
ха. На его занятиях интерес-
но не только молодежи, но и 
опытным ' квалифицированным 
рабочим. Слушатели уже при-
выкли к тому, что на каждом 
занятии они узнают от пропа-
гандиста что-то новое. Он уме-
ет вызвать у своих слушате-
лей интерес, разбудить в них 
инициативу. Есть чему по-
учиться у В. Боровикова и са-
мим пропагандистам. Неодно-
кратно поэтому в его группе 
проводились показательные за-
нятия. 

Экономическое образование 
трудящихся оказывает замет-
ное влияние на улучшение ор-
ганизации социалистического 
соревнования. Благодаря эко-
номической учебе более обос-
нованными, конкретными ста-
ли социалистические обяза-
тельства, целеустремленней по-
иск путей повышения эффек-
тивности производства. Так, 
слушатель школы коммунисти-
ческого труда фрезеровщик 
ремонтно-механического цеха 

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

К У Р С Н А Э К О Н О М И Ю 
Бережное отношение к на-

родному добру. Рациональное 
использование топлива и элект-
роэнергии. Эти задачи не схо-
дят с повесток дня профсоюз-
ных .партийных, комсомоль-
ских собраний. 

На открытом партийном соб-
рании на Североморском хлебо-
комбинате одним из вопросов 

обсуждалась работа проводи-
мая коллективом в этом нап-
равлении Выступали и комму-
нисты, и беспартийные: техни-
ческий руководитель М И. 
Рохман, директор Л И. Верем-
чук, мастер булочного цеха 
3. В. Куликова, бригадир сле-
сарей В. И. Нафтаев и другие. 
Они говорили о том, что не 

все еще сознательно и береж-
ливо относятся к расходова-
нии: топлива, электроэнергии 
Не секрет, что оборудование 
из-за халатности часто работа-
ет вхолостую, Пока еще не 
совсем строго контролируется 
на предприятии учет расхода 
топлива. 

В своем выступлении техня-

ГЕРОИ КОСМОСА — 
ГЕРОЯМ ЗЕМЛИ 

Отряд советских космонав-
тов учредил Звездные вымпе-
лы имени Юрия Гагарина, ко-
торыми награждаются лучшие 
колхозные и совхозные брига-
ды и звенья — победители 
соревнования. 

В Москве на ВДНХ СССР 
состоялось вручение вымпе-
лов передовикам сельского 
хозяйства Украинской ССР и 
Белорусской ССР. 

НА СНИМКЕ: летчик-космо-
навт СССР, Герой Советского 
Союза Ю. Ромакенко и дваж-
ды Герой Социалистического 
Труда С. Виштак. 

Фотохроника ТАСС. 

ЗНАНИЯМИ 
В. Суховскин, проанализировав 
свои возможности, взял обяза-
тельство выполнить план трех 
лет пятилетки к 7 октября — 
первой годовщине принятия 
Конституции СССР. И он спра-
вился с этим обязательством 
раньше срока, а сейчас тру-
дится в счет 1979 года. 

Однако далеко не все еще 
сделано у нас для нормальной 
работы школ коммунистиче-
ского труда. Есть целый ряд 
вопросов, над решением кото-
рых необходимо серьезно по-
работать и администрации 
предприятия, и местному ко-
митету профсоюза, и методи-
ческому совету. Во многих 
школах занятия проходят в не-
оборудованных помещениях, 
что, естественно, затрудняет 
работу пропагандистов и сни-
жает эффективность занятий. 
Недостаточно высокой остает-
ся еще явка слушателей. Бы-
вают, к сожалению, случаи пе-
реносов занятий. Слабо ис-
пользуются пропагандистами 
такие эффективные формы ак-
тивного участия слушателей, 
как практические задания по 
отдельным темам курса, при-
ведение занятий непосредст-
венно на рабочем месте. 

Недостаточно эффективно 
проводится учеба самих пропа-
гандистов, а ведь известно, 
что от их подготовленности за-
висит многое. Мало уделяется 
внимания предложениям и за-
мечаниям, высказываемым слу-
шателями на занятиях, не 
проводится их систематический 
анализ. 

Не выполняет пока в доста-
точной мере своего назначе-
ния в системе экономического 
образования и методический 
совет при горкоме КПСС. Се-
минары пропагандистов про-
водятся недифференцированно. 
Здесь пропагандисты делятся 
опытом (что тоже очень полез-
но), но почти не получают не-
обходимых методических ре-
комендаций, обеспеченность 
методической литературой так-
же оставляет желать лучшего. 

Задачи, выдвинутые перед 
системой экономического об-
разования, — глубоки и обшир-
ны, и решать их необходимо 
совместными усилиями. 

Б. ЧУДИНОВ, 
председатель методического 

совета по школам 
коммунистического труда. 

ческий руководитель комму-
нист М. И. Рохман сказал об 
организационно - технических 
мероприятиях, запланирован-
ных на ближайшее время и в 
перспективе до 1985 года. Уже 
сейчас реконструирована ко-
тельная хлебокомбината. 

В социалистических обяза-
тельствах хлебокомбината на 
1979 год запланировано сэко-
номить 15 тонн условного топ-
лива и 4 тысячи киловатт-ча-
сов электроэнергии. 

Наш корр. 

ф В Г О Р К О М Е В Л К С М 

Ф И З К У Л Ь Т У Р А 
на повестке дня 

Состоялся пленум горкома 
ВЛКСМ, в повестке дня кото-
рого был вопрос «О задачах 
городской комсомольской ор-
ганизации по дальнейшему раз-
витию физкультуры в спорту 
среди молодежи в свете тре-
бований XVin съезда ВЛКСМ». 
С докладом о проделанной ра-
боте выступил второй секре-
тарь ГК ВЛКСМ А. Митрохо-
вич. 

В прениях по докладу высту-
пили член ГК ВЛКСМ препо-
даватель ГГГТУ № 19 О. Лиодт, 
Председатель городского коми-
тета ДОСААФ М. Кливанский, 
председатель горсовета ДСО 
«Труд» Е. Влаэнев, секретарь 
комсомольской организации 
8«в» класса школы № 12 А.Зу-
ев, тренер-общественник ма-
шинист холодильных устано-
вок молокозавода В.. Ермош-
кия, инспектор по делам не-
совершеннолетних А. Верхов-
ный, первый секретарь ГК 
ВЛКСМ А. Жолобов, инструк-
тор ГК КПСС Э. Кливанская 
и другие, всего 13 человек. 

В выступлениях участников 
пленума было высказамо мно-
го дельных предложений, 
вскрыты недостатки. Комите-
там ВЛКСМ было указано на 
то, что еще слабо выполняют-
ся решения партии и комсо-
мола по дальнейшему укрепле-
нию фнекультурно - массовой 
работы. Есть еще серьезные 
недостатки по внедрению в 
жизнь комплекса ГТО. Низкая 
активность комсомольских ор-
ганизаций в проведении спор-
тивных соревнований. 

Комитеты комсомола обще-
образовательных школ, проф-
техучилища мало проявляют 
заботы о физическом воспита-
нии юношей и девушек. Her 
достаточно уделяется внима-
ния проведению детских спор-
тивных игр в средних школах. 

Комсомольские организации 
слабо занимаются оздорови-
тельной и физкультурно-мас-
совой работой с детьми я мо-
лодежью по месту жительства, 
недостаточно используют физ-
культуру и спорт в коммунис-
тическом воспитании молоде-
жи, профилактике правонару-
шений. Серьезные недостатки 
имеются и в развитии физ-
культуры и спорта среди ра-
бочей молодежи, где тальк® 
каждый пятый является знач-
кистом ГТО. 

Взяв на заметку все эти я 
другие недостатки, высказан-
ные выступавшими, пленум 
горкома ВЛКСМ принял поста-
новление, направленное я» 
улучшение спортивной и фиэ-
культурно - массовой работы 
среди молодежи Северомор-
ска и пригородной зоны. 

ГЛУБОКАЯ 
БЛАГОДАРНОСТЬ 

Более 33 лет прошло с той 
поры, как завершилась Вели-
кая Отечественная война по-
бедой нашего народа над фа-
шистской Германией. 

Партия и правительство пом-
нят о тех, кто сражался с 
оружием в руках, защищая на-
шу Родину. Постановлением 
ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «О мерах по дальнейше-
му улучшению материально-
бытовых условий участников 
Великой Отечественной войны» 
с 1 января 1979 года преду-
смотрены новые значительные 
льготы. Это проявление огром-
ной заботы Коммунистической 
партии и Советского прави-
тельства об участниках граж-. 
данской и Великой Отечествен-
ной войн и семьях погибших 
военнослужащих. 

Ветераны с чувством глубо-
кой благодарности восприня-
ли этот новый документ. 

В. ВАСИЛЬЕВ, 
капитан запаса, 

член комитета содействия 
офицеров запаса и в отстав-
ке при Североморском гор-

военкомате. 

2 стр. « С Е В Е Р О М О Р С К А Я П Р А В Д А » 5 декабря 1978 года. 



Проверяем выполнение обязательств == 

СЛОВО ДЕРЖАТЬ 
Н Е Л Е Г К О 
«...Нам не нужны шум н трескотня по поводу соревнования. 

Нам нужна живая заинтересованность каждого трудящегося, 
каждого трудового коллектива в улучшении своей работы. Нам 
не нужны надуманные «почины». Нам нужны деловые, дейст-
вительно идущие из гущи масс инициативы, способные зажечь, 
вдохновить миллионы людей. Один из них — работать без от-
стающих. Именно такие почины и надо распространять». 

Л. И. БРЕЖНЕВ. 
(Из выступления на ноябрьском (1978 г.) Пленуме ЦК, КПСС. 

Г* ОЮД залит не по-север-
* ному ярким солнцем. Дол-

гожданное, словно извиняясь 
за многомесячное отсутствие, 
спешит оно одарить теплом 
людей и стылую еще природу; 
Плещется в многочисленных 
лужах, разлившихся от обиль-
ного таяния снега, отражается 
в умытых окнах высоких до-
мов, тысячами зайчиков играет 
на влажных ветках приземис-
тых деревьев и кустов. Все 
вокруг оживает, и люди раду-
ются пришедшей, наконец, 
весне... 

Она же, нисколько не заме-
чая этого, медленно идет по 
улице. На душе Зои по-осенне-
му пасмурно. Мысли одна 
мрачнее другой: «Ну, прогуля-
ла! Разве я этого хотела!? Об-
стоятельства так сложились, а 
они...». Зоя вновь й вновь 
представляет строгие, осужда-
ющие глаза подруг, старших 
товарищей по работе, пытается 
найти хоть какое-то оправда-
ние своему проступку и не на-
ходит. Голос совести самой от-
вергает ее «объективные» при-
чины: «Виновата! Надо приз-
наться в этом! Надо что-то 
сделать...». Но что сделаешь, 
если подвела коллектив, если 
не оправдала доверия? 

Девушка тяжело переживала 
случившееся. И были на то 
особые причины. Собственно, 
в жизни ее ничего такого 
страшного не произошло: не-
много замоталась перед сесси-
ей в институте, не успела вы-
полнить учебный план, вот и 
прогуляла несколько дней, что-
бы ликвидировать академиче-
скую задолженность. Потом, 
конечно, поняла: на это она 
попросту не имела права ни 
юридического, ни морального. 

Несколько месяцев назад 
Зоя сама же агитировала дев-
чат из своей бригады отклик-
нуться на почин тружеников 
ростовских предприятий и 
взять обязательство — «Рабо-
тать весь 1978 год без отстаю-
щих». Вместе с бригадиром 

Светланой Тарасовой горячо 
убеждала сомневающихся, что 
это вполне достижимая цель, 
если стремиться к ней дружно, 
настойчиво. А сколько было 
радости, когда горисполком 
одобрил их инициативу, реко-
мендовал ее к распростране-
нию в коллективах других 
предприятий и организаций. 

Для комсомольско - моло-
дежной бригады 1978-й был го-
дом больших надежд. Девуш-
ки хорошо продумали социа-
листические обязательства, 
спланировали смены так, что-
бы обеспечить ритмичность, 
высокую производительность, 
отличное качество. В бригаде 
добились полной взаимозаме-
няемости, что исключало сбои 
в работе, даже если кто-либо 
отсутствовал по той или иной 
причине. Чтобы взять намечен-
ные рубежи, нужны были по-
вышенная требовательность 
друг к другу, взаимопомощь и, 
конечно же, высокая дисцип-
линированность каждой из 
них. Именно это уже в первые 
дни ударной вахты под деви-
зом «Ни одного отстающего ря-
дом!» помогло успешно выпол-
нить плановые задания, уже в 
марте норма выработки по 
бригаде составила 142 процен-
та. 

О том, как последовательно, 
от рубежа к рубежу шли швеи 
к намеченной цели, свидетель-
ствуют хотя бы показатели На-
тальи Никитиной. В январе ее 
норма выработки составила 
113 процентов, в феврале — 
117, в марте — 129. В апреле 
показатель несколько снизил-
ся — 122 процента, зато в мае 
в графике соревнования перед 
фамилией Никитиной значи-
лось: норма выработки 130 
процентов. И это был не са-
мый высокий результат. Выра-
ботка Натальи Власюк соста-
вила за май даже 157 процен-
тов. К рубежу рекордсменки 
активно подтягивались осталь-
ные девчата. 

Как видите, в бригаде пона-
чалу все шло отлично, девуш-
ки уверенно лидировали в со-
циалистическом соревновании. 
Но вскоре пришлось уступить 
первенство. Одно из главных 
условий работы под девизом 
«Работать без отстающих!», 
как у п о м и н а л о с ь , — 
высокая дисциплинированность 
каждой работницы, а Зоя гру-
бо нарушила дисциплину. За 
ней и другие допустили прос-
тупки: ей, дескать, можно, а 
нам нет?.. 

Неприятность сказалась на 
настроении всего коллектива. 
Девчатам казалось: теперь все 
потеряно, они не сдержали 
слова и положения теперь ни-
как не поправить. 

Заведующая ателье, комму-
нисты предприятия вниматель-
но следили за происходящим в 
комсомольско - молодежной 
бригаде, понимали: девушкам 
сейчас очень необходима под-
держка старших, иначе разлад 
в коллективе углубится. Хоро-
шо понимала это и коммунист, 
депутат Североморского го-
родского Совета народных де-
путатов закройщица В. В. Де-
мидова. _ 

По работе Валентине Василь-
евне приходилось наиболее 
часто встречаться с молодыми 
швеями, и лучше других она 
видела их «проблему», поэто-
му и решила поговорить с ни-
ми откровенно. О самой сущ-
ности соревнования. 

Жизнь — это не тихая за-
водь, где все и всегда спокой-
но, благополучно. Бывают бу-
ри, которым нужно противо-
стоять, случаются трудности, 
которые необходимо преодоле-
вать, никто из нас не гаранти-
рован от неприятностей, оши-
бок. Так и в соревновании, ко-
торое наполнено не только ра-
достью побед, но и неудачами, 
огорчениями. 

Именно об этом говорила с 
девчатами Валентина Васильев-
на. 

— Серьезно оступилась ва-
ша Зоя, отстала, потянула на-
зад бригаду. Но разве забыли 
вы свое обещание работать 
8еЗ отстающих? Значит, Зое 
нужно помочь подтянуться. Не-
примиримость здесь ни к че-
му, а вот требовательность не-
обходима. Чтобы выполнить 
обязательства, времени вполне 
достаточно, но и трудности, 
поверьте, еще будут. Главное, 
не отступать перед ними, — 
говорила Демидова. 

Трудности действительно 
были потом. Подзабылась Зои-
на история, бригада вновь вы-
шла на рубеж передовиков, йо 
теперь работать без отстаю-
щих было намного сложней. 
Если раньше в коллективе ква-
лификация у всех была в об-
щем-то на одном уровне — 

достаточно высокая, то теперь 
пришли новички, которых тре-
бовалось и обучать, и подтя-
гивать затем до Своего уров-
ня. Легче было С Тамарой Кре-
меневской. Она все же закон-
чила специальное училище, а 
вот Тамара Каменская вообще 
ничего не умела делать, хотя, 
надо отдать ей должное, очень 
хотела овладеть специальнос-
тью, старалась по-настоящему. 

Новичкам помогали дружно, 
всей бригадой. Коллективу STO 
даже на пользу пошло. Общая 
забота вновь сплотила девчат. 
Добрые отношения складыва-
лись под влиянием нового бри-
гадира — Натальи Никитиной, 
которая сразу проявила орга-
низаторские способности. Сыг-
рало свою роль и усиленное 
внимание к молодежи со сто-
роны коммунистов ателье. 

Теперь с уверенностью мож-
но сказать: обязательство свое 

работать без отстающих 
бригада выполнила. Еще ме-
сяца два назад отстающими ус-
ловно можно было назвать 
двух Тамар — Кременевскую 
и Каменскую, но итоги октяб-
ря—ноября показали, что обе 
почти сравнялись с опытными 
подругами. Норма выработки 
Кременевской за ноябрь соста-
вила 107,8 процента. Выполни-
ла норму и Каменская. 

Теперь в бригаде никто не 
вспоминает о проступке Зои, 
других неприятностях. Радует 
общая победа. К 61-й годовщи-
не Великого Октября в ателье 
выполнили производственное 
задание трех лет десятой пяти-
летки. Кстати, именно такое 
обязательство по инициативе 
депутатов Североморского го-
родского Совета народных де-
путатов портной Т. А. Волуй-
ко и закройщицы В. В. Деми-
довой в начале года взял кол-
лектив. Труженицы участка не 
только сдержали слово, но и 
сверх плава к 7 ноября оказа-
ли услуг населению на 10 ты-
сяч рублей. 

Конечно же, этот успех во 
многом зависел и от усилий 
комсомольско • молодежной 
бригады. Теперь девчата, как и 
другие труженицы передового 
ателье, работают в счет фев-
раля 1979 года. Девиз остается 
прежним: «Работать без отста-
ющих!». 

Недавно швеи узнали, что 
именно на этот почин, как зас-
луживающий одобрения и рас-
пространения, обратил внима-
ние в своем выступлении на 
Пленуме ЦК КПСС Генераль-
ный секретарь ЦК КПСС, 
Председатель Президиума Вер-
ховного Совета СССР Л. И. 
Брежнев. Значит, правильный 
держали курс. 

Г. ЛЕВИЦКИЙ. 

В странах 
социализма 

Венгрия — один из крупней-
ших в мире экспортеров меди-
цинского оборудования. Значи-
тельная часть медицинской 
техники поставляется в брат-
ские социалистические страны, 
в частности, в Советский Со-
юз. 

НА СНИМКЕ: экспортируе-
мая в СССР диагностическая 
сумка —изделие мишкольцско-
го завода венгерского предпри-
ятия «Медикор». При вызове к 
больному врач с ее помощью 
может сделать на месте кар-
диограмму, измерить давление, 
провести другие необходимые 
исследования. 

Фото МТИ —ТАСС. 

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ — 
ДОСТОЯНИЕ ВСЕХ 

УЛАН-БАТОР. Каждый седь-
мой метр шерстяного одеяла, 
сотканного известной в стране 
ткачихой Б. Гунжилам Улан-
Баторской камвольно - сукон-
ной фабрики, выпускается из 
сэкономленной пряжи. Такого 
успеха она достигает благода-
ря четкой организации труда, 
внедрению в производство лич-
ного учета экономии материа-
ла. Все изделия выпускаются 
первым сортом. 

Имя ткачихи, выступившей 
инициатором движения за эко-
номию сырья и материалов, 
широко известно в стране. В 
годы пятой монгольской пяти-
летки Б. Гунжилам выпустила 
более двухсот одеял из сэко-
номленного материала. 

Патриотический почин пере-
довой работницы нашел горя-
чих последователей в различ-
ных отраслях народного хозяй-
ства МНР. 

Геннадий Андреевич Ларионов — электромонтер одной из 
подстанций Полярнинской городской электросети. Это от его 
четких, уверенных действий зависит бесперебойная подача 
электроэнергии потребителям. Свои обязанности Геннадий Анд-
реевич выполняет добросовестно, качественно. Несколько лет 
подряд подтверждает он звание ударника коммунистического 
труда, активно участвует в рационализаторской работе. 

НА СНИМКЕ: Г. Ларионов готовится к профилактическому 
осмотру оборудования одной из ячеек подстанции. 

Фото В. Матвейчука. 
г. Полярный. 

Человеку выпившему иног-
да кажется, что он «с-со-вер-
ше-нно тр-резв», а если он к 
тому же находится за рулем, 
Тф вообще называет себя абс-
тинентом, то есть употребля-
ющим только безалкогольные на-
йИТки. Именно так повел себя 
владелец «Москвича» Алек-
сандр Константинович Колпа-
ков, что живет на улице Сафо-
нова в Североморске. 

Под накачавшись весьма ос-
новательно, он все же решил 
прокатиться на своей машине, 
д£ и двух малолетних детей 
Зах1ватил! Это обстоятельство 
особенно встревожило дежу-
ривших на линии инспектора 
ГАИ А. В. Попова и внештат-
ного автоинспектора Н. И. Дов-
женко. К счастью, нарушителя 
Правил дорожного движения 
удалось быстро остановить. По 
требованию инспекторов Кол-
паков вышел из машины я 
стал доказывать, что не гре-
шен: спиртного, дескать, не 
употреблял. При этом его по-
качивало, а вокруг распростра-
нялся запах, доказывающий 
совсем обратное. После экс-
пертизы автолюбитель все же 
признался. Даже объяснитель-
ную написал: где выпивал, 
сколько и когда. 

«АБСТИНЕНТЫ» ЗА Р У Л Е М 
Впрочем, это уже не столь 

важно. Колпаков пренебрег 
важным требованием безопас-
ности дорожного движения и 
будет на два года .лишен води-
тельских прав. Срак немалый, 
и у Колпаясова хватит времени 
подумать о случившемся, пра-
вильно оценить свое поведе-
ние. Да и для других этот при-
мер должен послужить нау-
кой. 

В этот же день (25 ноября 
1978 года) был задержан и Ев-
гений Яковлевич Лизогуб, ко-
торый в нетрезвом состоянии 
управлял мотоциклом. 

Стоит ли напоминать, к ка-
ким печальным последствиям 
это могло привести, повторять 
прописные истины? Однако 
приходится. Еще немало встре-
чается тех, кто забывает: вы-
пивоха за рулем — это потен-
циальный, опаоный преступ-
ник, рискующий не только 
своей жизнью, но и угрожаю-
щий другим людям. 

Совершенно забыл об этом 
владелец легкового автомоби-
ля Станислав Иосифович Сере-
да- доверивший свою машину 
пьяной компании. «Запоро-
жец» вел приятель Середы 
Юрий Александрович Емелья-
нов, явно одурманенный вин-
ными парами. В салоне нахо-

дились хозяин машины и еще 
несколько его подвыпивших 
приятелей. Естественно, води-
тель и все остальные чувство-
вали себя необычайно смелы-
ми: игнорировали требования 
инспекции ГАИ остановиться, 
пытались улизнуть. Погоня за 
нарушителями началась от Се-
верной заставы, а у кинотеат-
ра «Россия» закончилась. В 
результате водительские права 
С. И. Середы оказались у инс-
пектора. Думается, к хозяину 
они возвратятся нескоро. 

С 1 декабря в нашей стране 
проходит Всесоюзный месяч-
ник борьбы с явлениями, о ко-
торых рассказано. Для нас, се-
верян, мероприятие имеет осо-
бое значение. Наступила по-
лярная ночь, обстановка на до-
рогах усложнилась, что 
требует от водителей особого 
внимания, повышенной ответ-
ственности. А какая может 
быть ответственность у чело-
века, который управляет ма-
шиной в нетрезвом виде? Ис-
коренить подобное — важная 
задача руководителей автохо-
зяйств, самих водителей, всей 
обществе нности 

В. КУЛАШОВ. 
старший инспектор 
дорожного надзора 

Североморского ГОВД 
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По страницам стенных газет 

ЗАОСТРИТЬ ПЕРО, 
расширить круг тем 
Г | О ЯВЛЕНИЕ каждого ново-
* " го номера «Морского био-

лога" вызывает оживленный 
интерес У сотрудников Мур-
манского морского биологиче-
<жого института (ММБИ). И это 
естественно — газета привле-
кает общим красочным оформ-
лением броскими заголовками 
(например, «Полуостров сок-
ровищ» — это краеведческие 
заметки о Кольском полуостро-
ве), добротными фотоснимками, 
разнообразием материалов. 
Здесь можно узнать и о рабо-
те партшшой, профсоюзной, 
комсомольской организаций, и 
о проблемах школы молодых 
специалистов, и об интересной 
поездке по туристической пу-
тевке за границу, и о спор-
тивных событиях... 

Вполне оправданно исполь-
зуются выдержки из периоди-
ческой печати. Так, в номере, 
посвященном Дню Советской 
Армии и Военно-Морского 
Флота, приведена перепечатка 
из газеты «На страже Заполя-
рья», рассказывающая о рат-
ных подвигах земляхов-даль-
неэеленчан в годы Великой 
Отечественной войны. 

Сотрудник института Г, Та-
расов свою статью «Граждан-
ская оборона — дело всех и 
каждого» начал с приведения 
ключевых моментов из ответов 
генерала армии А. Радзиевско-
го на вопросы «Литературной 
газеты» по поводу провокаци-
овшой кампании на Западе о 
гражданской обороне СССР. За-
тем автор заметки изложил по-
ложение дел по этому акту-
альному вопросу в своем по-
селке и что необходимо сде-
лать в этом направлении при-
менительно к местным услови-
ям. 

Интересен опыт редколлегии 
в своеобразном поощрении 
каждого выступления автора в 
стенгазете. А точнее — это 
стимул тому коллективу, в 
котором он трудится. Дело в 
том, что между лабораториями 
В производственными подраз-
делениями института социали-
стическое соревнование орга-
низовано по балльной системе. 
Так вот, за каждую публикацию 
в «Морском биологе» в актив 
соответствующего подразделе-
ния засчитывается два балла. 

Из перечисленного могут 
извлечь пользу ДУЯ своей дея-
тельности редколлегии стенных 

газет других предприятий и 
учреждений Североморска и 
пригородной зоны. 

Ц О У «МОРСКОГО биоло-
" га» есть и свои недостат-

ки: мало критических выступ-
лений, а по тем немногим, что 
состоялись, приняты ли меры 
— неизвестно; забывает ред-
коллегия возвращаться и к 
опубликованным ранее проб-
лемным материалам. Например, 
в статье, посвященной прибли-
жающемуся (в 1981 году) 100-
летию Мурманского морского 
биологического института, со-
держалось немало интересных 
предложений, высказывалась 
озабоченность возможными 
трудностями в их осуществле-
нии — затронуты важные воп-
росы, глубоко касающиеся все-
го институтского коллектива. 
Однако резонанса не после-
довало... Другой факт. Еще в 
прошлом году в № 5 (81) в 
одной из заметок поднимались 
проблемы досуга работников 
института. В частности, не-
порядки с состоянием и содер-
жанием охотничьих и рыбо-
ловных домиков. А сделано ли 
что-нибудь в этом плане — 
опять неизвестно. Хотя новый 
охотничий сезон давно начал-
ся... 

За первую половину нынеш-
него года «Морской биолог» 
вышел только четыре раза, 
то есть по большим праздни-
кам. Много выдумки и фанта-
зии в новогоднем выпуске и в 
номере за 8 Марта: новогод-
няя анкета, весенние пожела-
ния, шутки, дружеские шар-
жи, юмористические рисунки... 
Бее это хорошо. Но стенгазета 
должна посвящаться не только 
праздникам. Выходить она мо-
жет (для редколлегии ММБИ 
это вполне «по плечу») по край* 
ней мере раз в месяц. И если 
говорить о первом полугодии, 
то с ледовало появиться хотя 
бы двум «будничным» номе-
рам, для которых набралось 
бы достаточно тем научно-про-
изводственных, деловых, кри-
тических. И, кстати, легкое пе-
ро В. Хасанкаева как художни-
ка-юмориста тут могло обра-
титься в перо сатирическое. 
D ИНСТИТУТЕ стало тради-

цией после проведения 
«Красной субботы» выпускать 
развернутое фотоиллюстриро-
вашюе приложение к стенга-
зете, полностью посвященное 

В Е Ч Е Р Р О М А Н С А 
В полутемном зале —тишина. 

Со сцены льется приглушен-
ный свет. На черном силуэте 
рояля мерцают три свечи. Ти-
хо звучит мелодия «Я встретил 
вас...». 

Tax начался вечер старинно-
го русского романса в Северо-
морском матросском клубе. Ве-
дущая В. В. Гурьянова повела 
беседу об этом своеобразном 

музыкально-поэтическом жан-
ре, возникшем в России в кон-
це XVIII века. 

Ведущая прерывает свой 
рассказ, садится за рояль. К 
микрофону выходит И. И. Пше-
ничная, учительница пения шко-

лы № 12. Мягко и напевно она ис-
полняет следующий романс. Но 
вот смолкает последний ак-
корд, беседа снова продолжа-

празднику коммунистического 
труда. f 

Но в прочие дни для зор-
кого глаза найдется немало и 
других объектов внимания, в 
том числе и непорядков. Взять 
хотя бы сферу быта. Или, на-
пример, известно о совершен-
но неудовлетворительной рабо-
те пожарной дружины в по-
селке и состоянии противопо-
жарного хозяйства, что в пос-
леднее время приводило не 
только к несчастьям, но даже 
трагедиям... На. острие пера 
просятся недостатки в работе 
общественной столовой, мага-
зина. На пункте переработки 
и реализации продукции жи-
вотноводческой фермы подсоб-
ного хозяйства института жур-
налистами «Северомо р с к о й 
правды» были обнаружены де-
сятки килограммов испорченно-
го творога и целая «батарея» 
бидонов скисшего молока... Это 
ли не форообвинение! Указан-
ный случай здесь — не единст-
венный, и предотвратить повто-
рения таковых мог своевремен-
но корреспондент «Морского 
биолога». 

Срывы и неритмичность в 
работе строителей зеленчане 
тоже знают. А почему бы ред-
коллегии не побывать на важ-
нейшем объекте — сооружаю-
щемся 59-квартирном жилом 
доме. Почему бы не сделать 
спецвыпуск стенгазеты, посвя-
щенный делам строительным, и 
поместить его в прорабской 
ддя всеобщего обозрения... 

Предвосхищаю возражение: 
«Морской биолог» — орган 
партийной, профсоюзной и 
комсомольской организаций ин-
ститута. Да. Но это, если не 
единственный, то самый глав-
ный печатный орган в Даль-
них Зеленцах, где все подчине-
но научному учреждению пли 
взаимосвязано с его работой. 
А потому «Морскому биологу» 
нецелесообразно замыкаться в 
стенах института и ограничи-
ваться чисто научной темати-
кой. Выход на широкую арену 
жизни всего поселка подска-
зывается назревшей необходи-
мостью. 

Заостренность пера активи-
стов стенгазеты, расширение 
круга тем для печатного сло-
ва, его действенность — все 
это только поднимет престиж 
и авторитет «Морского биоло-
га». 

В. СМИРНОВ. 

ется. И опять звучат романсы 
теперь уже в исполнении Н. П. 
Рубан — работницы городского 
Дома пионеров, режиссера те-
атра юного североморца. 

Музыкальными иллюстраци-
ями к рассказу звучали произ-
ведения знаменитых компози-
торов и ставшие народными 
творения неизвестных авто-
ров, а также цыганский ро-
манс... 

С. МИРНОВ. 

ИСТОЧНИК вдохновения-Север 
О выставке художника Н. Морозова в Североморске 

Побывать на этой выставке 
— все равно, что совершить 
путешествие по нашей необъ-
ятной стране: побродить по 
тихим улочкам старой Риги, 
побывать на Тихоокеанском 
флоте, встретить утро в Хи-
бинах... Вот согретое лучами 
южного солнца безмятежно 
раскинуло свою богатую лист-
венную крону дерево, могучее, 
как баобаб (пейзаж «Лето»). 
На другом полотне изображе-
на сосна, выросшая со всем 
в иных условиях — ветви ее 
каждый год сгибались под тя-
жестью снежных шапок, 
скручивали их неистовые се-
верные ветры. Но дерево вы-
стояло. Это не та романтиче-
ская красавица, что нарисова-
на воображением И. Шишки-
на по лермонтовским строкам 
«На Севере диком стоит оди-
ноко...» Это сосна-боец, что го-
лодала на скудной песчаной 
почве, пробивалась корнями в 
расщелья камней, терпеливо 
ждала свою зарю в долгую 
полярную ночь... Образ ее оду-
хотворен и чем-то созвучен 
мужественному образу солда-
та. Эта картина названа «Зем-
ля Кольская». 

Сам художник не искал в 
жизни «теплого местечка» — 
в 1957 году по комсомольской 
путевке Николай Морозов 
приехал на строительство Ки-
ровской ГРЭС. Да так и остал-
ся в Заполярье. Полюбил 
этот суровый и прекрасный 
край. С годами объехал его 
почти весь. О чем свидетель-
ствуют названия многих его 
живописных работ: «Вечерний 
Мурманск», «Старая Канда-
лакша», «Водопад «Никель», 
«На Сейд-озере», «Успенская 
церковь села Варзуга», «Порт 
Териберка» и так далее. 

Живописец тонко чувствует 
природу Кольского края. Ког-
да смотришь на панорамный 
холст «Заполярного вечера», 
совершенно явственно отли-
чаешь Крайний Север от рус-
ского Севера, воспетого жи-
вописной палитрой Владимира 
Стожарова. Это не Каргополь, 
не Карпогоры, а наше Заполя-
рье — североморцам мотив 
картины, наверное, напомина-
ет вечерний пейзаж Полярно-
го, хотя конкретного адреса и 
не указано. 

Каким-то тихим звучаньем 
наполнена акварель «На реке 
Белая», и этой музыкой «ди-
рижируют» плавными взмаха-
ми своих крыльев белые ле-

беди, силуэты которых сколь-
зят над гладью воды на фоне 
молчаливых громад сопок... 

В нашем северном крае ок-
репло живописное мастерство 
Николая Морозова. Пятнадцать 
лет назад он в числе первых 
мурманских художников был 
принят в члены Союза худож-
ников СССР. Участвовал в соз-
дании местной организации 
творческого Союза. Входит в 
состав его правления, содейст-
вует росту численности орга-
низации, уделяя большое вни-
мание молодым дарованиям 
Мурмана, помогая их профес-
сиональному росту. И сам со-
вершенствует свое мастерство. 
Он постоянный участник об-
ластных выставок. Его работы 
экспонировались на верниса-
жах и более высокого ранга: 
краевой художественной вы-
ставке во Владивостоке, трех 
последовательных зональных 
выставках «Советский Север» 
в разные годы (Архангельск, 
Москва, Петрозаводск) и дру-
гих тематических экспозициях 
всесоюзного и республикан-
ского масштабов, 

На нынешнем вернисаже 
Николай Морозов в Северо-
морском Доме офицеров фло-
та экспонирует работы разно» 
го жанра: портреты, пейзажи, 
натюрморты, выполненные в 
технике темперы, масляной 
живописи и акварели. В экс-
позицию вошло пятьдесят ра-
бот — лишь небольшая часть 
творческого «багажа» худож-
ника. Эта передвижная вы-
ставка — как бы прелюдия к 
большому творческому отчету 
мурманского живописца — 
юбилейной экспозиции, кото-
рая будет организована весной 
будущего года в областном 
центре, в связи с 50-летием Н. 
Морозова. Но и то, что экс-
понируется в нашем городе 
сейчас, представляет несом-
ненный интерес для любителей 
изобразительного искусства. 

С. ВЛАДИМИРОВ. 
НА СНИМКЕ: «Заполярные 

вечера». , 
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Реклама, объявления 
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 

Городской узел связи доводит до сведения абонентов АТС-2, 
что желающие пользоваться прямым автоматическим выходом 
на город Мурманск с телефоном предприятий, организаций 
и личного пользования могут подать заявления на имя началь-
ника городского узла связи.' 

Примечание: телефонные аппараты, включенные в станцию 
через блокираторы, на прямой автоматический выход на Мур-
манскую АТС технической возможности не имеют. 

Обращаться по адресу: ул. Северная, 4-а, начальник узла 
«язи , телефон 2-13-86. 

Комбинат коммунальных 
Г, Североморска принимает 
венков и траурных лент. 

предприятии и 
з«к< Ьказы на 

благоустройства 
изготовление цветов, 

ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ: 
Старший экономист с опы-

том работы в торговле, оклад 
t43 рубля; старший товаровед 
по плодоовощной продукции 
с опытом работы, оклад 143 

рубля; товароведы продоволь-
ственных товаров, оклад 123 
рубля 75 копеек; кладовщики, 
оклад 99 рублей; ученики кла-
довщиков; экспедиторы по 
станции со сменной работой; 

ученики экспедиторов; комп-
лектовщики с бухгалтерским 
образованием, оклад 88 руб-
лей; дворник, оклад 93 рубля 
50 копеек; бондарь, оклад 99 
рублей; рабочие, оклад 83 
рубля; грузчики с повремен-
ной и сдельной оплатой труда, 
оклад 104 рубля 50 копеек; 
сторожа, оклад 79 рублей 75 
копеек; художник; электрик-
монтажник, оклад 105 рублей; 
плотник, оклад 105 рублей; 
газосварщик, оклад 115 руб-
лей. 

При выполнении плана това-
рооборота выплачиваются 
премиальные 40 процентов. 

Выплачивается единовре-
менное вознаграждение по 
итогам года за истекший год. 

Обращаться по адресу: 
ст. Ваенга, проезд автобусом 
27-86 или 06-33. в 8 часов 30 
минут утра от причала. Теле-
фон 7-29-81. Доставка людей 
на работу и с работы произ-

водится транспортом пред-
приятия. 

Уборщицы производствен-
ных помещений, оклад 80 руб-
лей плюс 20 процентов пре-
миальных; сварщик 3-го раз* 
ряда, оклад 80 рублей плюс 
20 процентов тарифной ставки 
премиальных; старший ветврач 
— временно на один год, ок-
лад 120 рублей плюс 25 про-
центов премиальных; дворник, 
оклад 80 рублей плюс 20 про-
центов премиальных; грузчик 
по погрузочно - разгрузочным 
работам, оплата сдельно-пре-
миальная. 

Обращаться по адресу: Се-
вероморск, колбасный завод. 

Квалифицированный зак-
ройщик-универсал для работы 
в ателье г. Полярного. 

Обращаться по адресу: Се-
вероморск, ул. Кирова, 8, гор-
быткомбинат. 

К И Н О 
КИН01ЕА1Р «РОССИЯ» 

5—6 декабря — «Мститель» 
(2 серии). Начало в 10, 13, 16, 
18.30, 21. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» >! 

5 декабря — «Потоп» (Поль-
ша, 1—2 серии). Начало в 10, 
13, 16, 18.40, 21.20. 

6 декабря — «Потоп» (3 и 4 
серии). Начало в 10, 13, 16, 
18.40, 21.20. 

Газета выходит 
по вторникам, четвергам 
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