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Указ Президиума Верховного Совета СССР 
Об учреждении юбилейной медали 
«60 лет Вооруженных Сил СССР» 
Президиум Верховного Совета СССР постановляет: 
1. В ознаменование 60-летия Вооруженных Сил СССР учреди гь 

юбилейную медаль «60 лет Вооруженных Сил СССР». 
2. Утвердить положение о юбилейной медали «60 лет Воору-

женных Сил СССР». 
3. Утвердить описание юбилейной медали «60 лет Вооружен-

ных Сил СССР». 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР 

Л. БРЕЖНЕВ. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 

М. ГЕОРГАДЗЕ. 
Москва, Кремль. 28 января 1978 г. 
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Не подведем! 
Наша бригада штукатуров 

работает в новом микрорайоне 
Североморска на пересечении 
улиц Душенова и Советской. 
Стараемся вести отделку зда-
ний качественно, добросовест-
но. Письмо ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ партийным, советским, 
профсоюзным и комсомоль-
ским организациям, трудящим-
ся Советского Союза «О раз-
вертывании социалистического 
соревнования за выполнение и 
перевыполнение плана 1978 го-
да и усилении борьбы за по-
вышение эффективности произ-
водства и качества работы» 
мы полностью одобряем, счита-
ем его руководством к дейст-
вию. На призыв Родины мы 
решили ответить ударным тру-
дом на стройках города, бо-
роться за подтверждение зва-
ния бригады коммунистическо-
го труда под девизом «Ни од-
ного отстающего — рядом!». 
На бригадном собрании мы ре-
шили ежедневно перевыпол-
нять сменные задания на 10— 
Т5 процентов, бороться за стро-
жайший режим экономии стро-
ительных материалов, сберечь 
в течение годе 100 килограм-
мов цемента, 50 — гипса. Всю 
выполненную работу сдавать с 
первого предъявления, с оцен-
кой не ниже «хорошо». 

Третьему году десятой пяги-
летки мы посвящаем наш 
ударный труд. 

Н. РОМАНОВА, 
штукатур 

Северовоеиморстроя. 

«СИБИРЬ» 
в Мурманске 

27 января поздно вечером 
новый атомный ледокол «Си-
бирь» пришел в Мурманск. 
Трудным был путь корабля с 
Балтики в Заполярье. По доро-
ге домой судно попало в поло-
су сильного шторма. Это яви-
лось незапланированным экза-
меном для экипажа и корабля, 
но они с честью выдержали 
его. 

После непродолжительной 
стоянки в Мурманском порту 
ч£ябврь» новедет первый в сво-
ей трудовой биографии кара-
м и судов по ледовым трассам 
Арктики. 

Д о л г 

обязывает 
Бригада, в которой я рабо-

таю, в прошедшем юбилейном 
году завоевала высокое зва-
ние «Бригада имени 60-летия 
Великого Октября». Наш ма-
ленький коллектив, естествен-
но, гордится этим. Вместе с 
тем мы чувствуем, какая от-
ветственность лежит на нас. 
Ведь к нашей работе присмат-
риваются другие. Вот и стара-
емся работать так, чтобы не 
краснеть. Ежедневные нормы 
мы, как правило, перевыполня-
ем на 10—15 процентов. Осо-
бое внимание уделяем качест-
ву работы. 

Новый трудовой подъем вы-
звало у нас Письмо ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. И мы 
решили достойно встретить 
юбилей комсомола. Ведь в бри-
гаде почти большинство моло-
дежи. А кому показывать при-
мер в труде, как ни молодым. 
И мы, перенимая опыт ветера-
нов, стараемся год ударного 
труда отметить новыми успе-
хами в строительстве. 

С. ЕГОРОВ. 

Правофланговые десятой пятилетки 

Хорошо завершила юбилей-
ный год Зинаида Михайловна 
Овчинникова, электромеханик 
Североморского линейно-тех-

ническогс цеха связи. В ходе 
выполнения юбилейных социа-
листических обязательств она 
успешно подтвердила звание 

Социалистические обязательства 
КОЛЛЕКТИВА ГОРОДСКОГО УЗЛА СВЯЗИ НА 1978 ГОД 
С чувством патриотической гордости воспри-

няли советские связисты, как и все трудящие-
ся нашей Родины, новую Конституцию СССР. 

Глубоко сознавая важность средств связи дд« 
нужд народного хозяйства, удовлетворения пов-
седневных потребностей и культурных запро-
се» нашего народа, в ответ на решения декабрь-
ского (197? г.) Пленума ЦК КПСС, сосредото-
чить внимание на практическом решении за-
дач по повышению эффективности производства 
в качества работы, росту производительности 
труда, усилению режима экономии, коллектив 
Североморского городского узла связи прини-
мает на себя следующие обязательства на гре-
ши год десятой пятилетки, год ударвого труда. 

1. Бороться за звание «Коллектив коммунис-
тического труда». 

2. Годовой плав тарифных доходов перевы-
полнить ва 5 тысяч рублей. 

3. Увеличить прибыль по сравнению с 1977 
годом на 5 процентов. 

4. Повысить производительность труда против 
уровня, достигнутого в 1977 году, на 0,5 про-
цента. 

5. Получить доходов от дополнительных ус-
луг связи на сумму 67 тысяч рублей. 

6. От внедрения мероприятий по научной ор-
ганизации труда добиться годового экономиче-
ского эффекта 18,8 тысячи рублей. 

7. За счет улучшения качества работы сни-
зать сумму санкций ва 1 процент. 

•. Перевести в новое помещение отделение 
свази села Белокаменка в первом квартале. 

9. Обучить на курсах повышения квалифика-
ции индивидуальным и бригадным способом 42 
человека. 

10. Путем разъяснительной работы вовлечь в 
вечернюю среднюю общеобразовательную шко-
лу, техникумы а институты 20~человек. 

ударника коммунистического 
труда. 

В 1978 году, году ударного 
груда, она продолжает тради-
ции трудового соперничества. 
Молодая выпускница Архан-
гельского техникума связи по-
прежнему борется за обеспе-
чение бесперебойной связи, 
хорошей слышимости по всем 
каналам. Она обслуживает 
междугородный коммутатор, в 
это значит, что его техническое 
состояние всегда отличное. 
Специалист высокой «валифм-
кации, она оперативно устра-
няет возникающие неисправ-
ности, отлично знает схемы, 
устройство автоматического 
оборудования линейно-аппа-
ратного зала предприятия. ' 

Зинаида Михайловна освоила 
смежное заведование— обслу-
живание телеграфного зала. И 
в этой области достигла таких 
же успехов, как и в своей ос-
новной работе. 

Второй год подряд Овчин-
никова избирается профгру-
поргом, В этой общественной 
деятельности она также про-
являет лучшие человеческие 
качества. Под ее руководством 
оживилось социалистическое 
соревнование среди членов 
профгруппы. Она же контре» 
лирует ход трудового сопер-
ничества и на периферийных 
участках ЛТЦ. 

В эпоху научно-технической 
революции специалисту невоз-
можно обходиться без посто-
янного самообразования. И 
Зинаида Михайловна всегда а 
курсе технических новинок к 
своей отрасли. Она постоянно 
выписывает журнал «Техника 
связи», приобретает специаль* 
ную литературу. Это помогает 
ей активно участвовать в раз-
работке различных мероприя-
тий по научной организации 
груда, по рационализаторской 
работе, эстетике организации 
рабочих мест на предприятии. 

Идет год ударного труда. И 
в первых рядах соревнующих-
ся за выполнение плановых за-
даний третьего года десятой 
пятилетки идет и 3. Овчинии* 
кова. 

В. ЕВДОКИЙСКИЙ. 
На снимке: 3. Овчинникова. 

Фото В. Шендрикова. 
— ~ д 

ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ — СОВЕТСКИЙ ГРАЖДАНИН 
Собрание актива областной парторганизации 

В Мурманске состоялось соб-
рание актива областной пар-
тийной организации. В боль-
шом зале обкома партии, где 
оно проходило, собрались чле-
ны и кандидаты в члены обко-
ма КПСС, члены ревизионной 
комиссии областной парторга-
низации, работники горкомов и 
райкомов КПСС, председатели 
горисполкомов и райисполко-
мов, секретари партийных и 
председатели профсоюзных ко-
митетов, хозяйственные руко-
водители предприятий и стро-
ек, секретари комитетов ком-
сомола. 

По поручению бюро обкома 
КПСС собрание актива открыл 
кандидат в члены ЦК КПСС, 
депутат Верховного Совета 
СССР, первый секретарь об-
ластного комитета КПСС В. Н, 
Птицын. 

Собрание актива обсудило 
задачи областной партийной ор-
ганизации по улучшению под-
бора, расстановки и воспита 
ния кадров заграничного пла-
вания судов морского и рыбо-
промыслового флотов. С докла-
дом по этому вопросу высту-
пил секретарь обкома КПСС 
Ю. А. Лысый. 

В обсуждении доклада при 
4яли участие И человек. 

На собрании актива высту-
пил инструктор ЦК КПСС 
В. Ф. Кулешов. 

Докладчик и выступающие 
отмечали высокий уровень с о 
энательности, хорошую поли-
тическую подготовку мурман-
ских моряков, туристов и спе-
циалистов, выезжающих за 
границу. Абсолютное большин-
ство их достойно представля-
ют нашу Родину за рубежом, 

высоко несут честь и достоин-
ство советского гражданина. 

На собрании актива област-
ной парторганизации по-дело-
вому проанализированы недос-
татки в работе с кадрами, вы-
езжающими за границу. 

По обсужденному вопросу 
принято постановление. Собра-
ние актива предложило горко-
мам и райкомам КПСС, пер-
вичным парторганизациям, ис-
полкомам местных Советов, 
профсоюзным и комсомольским 
комитетам, хозяйственным ру-
ководителям, административ-
ным органам, руководствуясь 
решениями XXV съезда КПСС, 
разработать и осуществить ме-
ры по дальнейшему улучше-
нию этой работы. Особое вни-
мание рекомендовано обратить» 
на воспитание у моряков за-
гранплаваний а специалистов, 

выезжающих за рубеж, ком-
мунистической идейности, вы-
сокой нравственности, ответ-
ственности за порученное де-
ло, умения противостоять из-
мышлениям антисоветской про-
паганды и разоблачать их. 

В постановлении собрания 
указывается, что необходимо! 
развернуть широкое социалис-
тическое соревнование экипа-
жей судов за успешное выиол-
нение плана и социалистиче-
ских обязательств 1978 года, а 
также за выполнение заданий 
трех лет пятилетки к 7 октяб-
ря — первой годовщине при-
нятия новой Конституции 
СССР. 

В работе собрания актива 
принял участие начальник уп-
равления кадров и учебных за-
ведений Министерства рыбного 
хозяйства СССР Н. Т. Смагин. 



А К Т И В Н Ы Е 
ПОМОЩНИКИ 
П А Р Т И И 

31 января 1918 года за под-
писью В. И. Ленина Совет На-
родных Комиссаров принял де-
крет о Центральной контроль-
ной коллегии и местных учеб-
но-контрольных коллегиях и 
комиссиях. Этим декретом бы-
ло положено начало создания 
единых по всей стране орга-
нов социалистического контро 
ля Советского государства. 

Созданные по инициативе 
В. И. Ленина после победы 
Великой Октябрьской социали-
стической революции органы 
контроля явились одним из 
важнейших инструментов в 
руках Коммунистической пар-
тии и Советского правительст-
ва по налаживанию деятельно-
сти государственного и хозяй-
ственного аппарата, вовлече-
нию трудящихся в управление 
делами общества, сыграли зна-
чительную роль в борьбе за 
построение социализма н 
СССР. 

За годы Советской власти 
органы народного контроля 
под руководством партии пре 
вратились в большую общест 
венную силу, в их деятельно 
ста активное участие принима 
ют миллионы рабочих, кресть 
ян, интеллигенции, представи 
телей профсоюзных, комсо 
мольских и других обществен 
ных организаций. 

К примеру, если в 1970 го 
ду на промышленных предпри 
ятиях, в организациях и уч 
реждениях города Северомор 
ска и пригородной зоны было 
создано всего лишь 24 груп 
пы и 45 постов народного 
контроля, в работе которых 
принимало участие 325 чело-
век, то на сегодняшний день у 
нас нет практически ни одного 
участка, где бы ни были со-
зданы группы и посты, имею-
щие возможность вовремя пре-
дупредить недостатки в рабо-
те. Сейчас в городе и приго-
родной зоне создано и рабо-
тает 70 групп и 81 пост, с 
общим числом народных конт-
ролеров 917 человек, в их чис-
ле 472 рабочих, 27 колхозни-
ков, 399 инженерно-техниче-
ских работников и служащих. 
По согласованию с городским 
комитетом партии, с первичны-
ми партийными организациями 
в состав групп и постов во-
шли передовые, наиболее ак-
тивные рабочие, колхозники, 
специалисты народного хо-
зяйства, служащие как комму-
нисты, так и беспартийные. 

Массовость контроля, систе-
матическое осуществление его 
на всех участках хозяйствен-
ного и культурного строитель-
ства, широкая гласность позво-
ляют органам народного конт-
роля оказывать эффективную 
помощь партии и государству 
в борьбе за всемерный подъем 
социалистической экономики, 

Городской комитет народно-
го контроля постоянно направ-
ляет работу групп и постов 
на решение главных задач хо-
зяйственного и культурного 
строительства, доб и в а е т с я 
улучшения стиля и методов их 
работы. В практику работы 
групп внедрено перспективное 
и квартальное планирование 
работы. Результатами всех 
этих мероприятий явилось то, 
что группы и посты стали 
глубже вникать в вопросы про-
изводства, четче контролиро-
вать вопросы экономии, 

Важным резервом повыше-
ния эффективности и качест-
ва работы народных контро-
леров является борьба за со-
блюдение трудовой дисципли-
ны, экономию материала. По 
предложению народных конт-
ролеров в Териберских судо-
ремонтных мастерских для из-

готовления отдельных узлов 
стали использовать бракован-
ные детали, что позволило сэ-
кономить более 4,5 тонны ме-
талла. 

Результативно работают 
группы народного контроля, 
возглавляемые Д. Д. Гаврило-
вым, Т. Н. Герасиной, Т. С. 
Лебедевой, В. М. Гулевич, и 
другие. 

В минувшем году по резуль-
татам проверок с целью уст-
ранения и предупреждения не-
достатков в дальнейшем, го-
родским комитетом рассмот-
рено 14 вопросов, связанных 
с нарушениями государствен-
ной дисциплины: о бесхозяй-
ственности и расточительстве, 
о срыве выполнения государ-
ственных планов, о выпуске 
некачественной продукции и 
сохранности социалистической 
собственности. 

Восемь руководителей были 
привлечены комитетом к от-
ветственности. Комитет и груп-
пы добиваются такого положе-
ния, чтобы все руководители, 
допускающие те или иные 
упущения, отчитывались на со-
браниях коллективов трудя-
щихся. 

Организованно прошла на 
наших предприятиях массовая 
проверка по эффективности 
использования топливно-энер-
гетических ресурсов и выпол-
нения установленных заданий 
по их экономии. В проводимой 
проверке приняло участие бо-
лее 900 человек, из них 520 
народных контролеров, 134 де-
путата городских и поселко-
вых Советов народных депу-
татов, комсомольские «прожек-
тористы» и специалисты на-
родного хозяйства. 

В прошлом году группой на-
родного контроля, возглавляе-
мой Д. Д. Гавриловым, за бес-
хозяйственный расход топлив-
но-энергетических ресурсов 
привлечено к ответственности 
семь руководителей, шесте-
рым были наложены админист-
ративные взыскания, один от-
странен от занимаемой долж-
ности. 

В Териберских судоремонт-
ных мастерских в результате 
проведенной работы среди 
коллектива об экономии и бе-
режном использовании матери-
алов, запасных частей, сырья, 
расходуемых на производстве, 
в 1977 году сэкономлено топ-
лива, материалов, электроэнер-
гии на сумму более 12 тысяч 
рублей. А на городском узле 
связи в прошлом году сэко-
номлена одна тысяча киловатт-
часов электроэнергии. Для 
сравнения можно сказать, что 
на этой сэкономленной элек-
троэнергии такое отделение 
связи, как № 4 в г. Северомор-
ске может проработать один 
месяц в зимнее время. 

Хочется выразить уверен 
ность, что дозорные народа 
приложат все усилия для бе 
зусловного выполнения указа-
ний ЦК КПСС, изложенных в 
постановлении «О партийном 
руководстве органами народ-
ного контроля в Латвийской 
ССР», Письма ЦК КПСС, Со-
вета Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ партийным, со 
ветским, хозяйственным, проф-
союзным и комсомольским ор-
ганизациям, трудящимся Со-
ветского Союза, примут меры 
по повышению инициативы и 
активности групп и постов в 
борьбе с бесхозяйственностью, 
расточительством и непроизво-
дительными затратами матери-
альных и трудовых ресурсов. 

И. ЛАГУТКИН, 
председатель городского 

комитета 
народного контроля. 
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ф Органам народного 
контроля — 60 лет. 

ф Как работают дозор-
ные народа школы № 10. 

ф Бескомпромиссно и 
принципиально решает 
вопросы Клавдия Кит» 
чиева. 

В коллективе Североморско-
го городского узла связи хо-
рошо знают эту женщину. 
Клавдия Фоминична Китчиева 
— бригадир сортировщиков. 
Над ее рабочим местом висит 
алый вымпел победителя со-
циалистического соревнования 
в честь 100-летия со дня рож-
дения Владимира Ильича Ле-
нина. Ветеран органов связи, 
она награждена медалью «За 
трудовое отличие». Около пят-
надцати лет подряд подтверж' 
дает звание ударника комму-
нистического труда. 

Два года назад Клавдию 
Фоминичну Китчиеву избрали 
в состав группы народного 
контроля. Она регулярно про-
веряет деятельность коллекти-
ва страхового участка. Конт-
ролирует соблюдение правил 
техники безопасности в посы» 
лочном отделении, смотрит за 
режимом экономии электро-
энергии. Вопросы, связанные с 
какими-либо нарушениями, ре-
шает бескомпромиссно, прин-
ципиально. Именно эти качест-
ва и необходимы народному 
контролеру. 

Естественно, что такие же 
требования К. Ф. Китчиева 
предъявляет и к своим подру< 

гам, сортировщицам. В брига-
де, которой она руководит, ши-
роко развернулось социалист»' 
ческое соревнование за высо-
кое качество работы, эффек* 
тивность использования рабо* 
чего времени, экономию раз» 

личных материальных ценнос-
тей. Не случайно, что именно 
она является и председателем 
цехового комитета профсою-
зов. 

На снимке: К. Ф. Китчиева. 
Фото В. Матвейчука. 

Д е й с т в е н н о е н а ч а л о 
Группа народного контроля 

существует в школе № 10 с 
марта 1977 года. Но несмотря 
на столь короткий срок нашей 
деятельности, сегодня уже 
можно сказать о некоторых 
результатах проделанной нами 
работы. Основное внимание 
группы народного контроля 
обращено на помощь партий-
ной, профсоюзной организаци-
ям, администрации школы ре-
шать задачи, определенные в 
постановлениях ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР о 
средней школе. 

Мы установили контроль за 
приобретением наглядных по-
собий, приборов, технических 
средств обучения, правильное 
распределение ассигнований на 
эти цели, хранение учебных 
пособий, рациональное их ис-
пользование в течение учеб-
ного года; за соблюдением об-
щественного питания школьни-
ков, режимом работы школь-
ного буфета, столовой, за ис-
пользованием отпускаемых по 
бюджету средств на бесплат-
ное питание учащихся, качест-
вом приготовления пищи, ас-
сортиментом продуктов, сани-
тарно-гигиеническим состояни-
ем пищеблоков и другими. 

К своей работе мы привле-
каем и актив школы. К приме-
ру, в рейдах по проверке вы-
полнения санитарно-гигиениче-
ских норм работниками шко-
лы, учащимися х участвовали 
члены месткома профсоюза с 
председателем Т. А. Петухо-
вой, медицинские работники, 
администрация. Итоги обсуж-
дались на заседании месткома 
при директоре, партийном бю-
ро. 

Контроль за использованием 
фонда всеобуча, соблюдением 
финансовой дисциплины груп-
па народного контроля осуще-
ствляла с организатором вне-
классной и внешкольной рабо-
ты А. И. Глубоковой, предсе-
дателем родительского комите-
та Р. Г. Гулим. 

Группа народного контроля 
осуществляла проверку выпол-
нения Правил внутреннего тру-
дового распорядка дня работ-

ников школ: рабочее время 
учителя, что приводит к пе-
регрузке работой, сколько вре-
мени затрачивают учителя, вос-
питатели на участие в различ-
ного рода совещаниях, как 
распределены общественные 
поручения, количество планов 
и отчетов, требуемых админи-
страцией школы, и так далее. 

Акты проверки показали, 
что не на всех участках все 
обстоит благополучно. Напри-
мер, при проверке фонда все-
обуча, расходования средств 
родительским комитетом обна-
ружено, что в школе отсутст-
вовала финансовая отчетность 
за прошлый учебный год о по-
лучении денег с концертов в 
фонд всеобуча и расходовании 
их. 

Распространение билетов, 
сбор денег, хранение их осу-
ществлялось директором шко-
лы. Документация о расходо-
вании их не велась. Казначей 
родительского комитета школы 
не распоряжался этими день-
гами, решения президиума ро-
дительского комитета по рас-
ходованию фонда всеобуча 
(концертные деньги) отсутство-
вали. 

Все эти результаты провер-
ки были доведены до админи-
страции школы и членов ро-
дительского комитета. Повтор-
ная проверка в ноябре про-
шлого года показала, что все 
замечания администрацией 
школы учтены, деньги с двух 
последних концертов оприхо-
дованы, оформлены финансо-
вые отчеты. Расходование 
средств осуществляется пред-
седателем родительского коми-
тета школы по решению ро-
дительского комитета. 

Еще пример. Проверка хра-
нения технических средств 
обучения, использования их 
показала, что телескоп-рефрак-
тор, приобретенный в 1973 го-
ду стоимостью 120 рублей, до 
мая 1977 года не использовал-
ся ни разу, диапроектор «Про-
тон», приобретенный в ноябре 
1975 года стоимостью 330 руб-
лей, не использовался до мая 
1977 года, подоскоп, куплен-

ный в марте 1976 года стои-
мостью 170 рублей, использу-
ется только учителем Н. Я. 
Ермаковой, несмотря на то, 
что диапозитивы для него 
есть по химии, географии. 
Пять магнитофонов, общей 
стоимостью около тысячи руб-
лей, приобретенные три года 
назад, использовались редко и 
лишь несколькими учителями. 
В течение прошлого учебного 
года из четырех киноаппара-
тов использовались только три, 
а телевизор находился в кла-
довой завхоза школы. 

Повторная" проверка показа-
ла, что все эти недостатки уч-
тены. Например, телевизор ус-
тановлен в методическом каби-
нете, все четыре киноаппарата 
находятся в действующем со-
стоянии в кабинетах физики, 
химии, биологии, военного де-
ла. 

Постоянные проверки само-
обслуживания учащихся, рабо-
та технических служащих шко-
лы, рейды по проверке чисто-
ты, постоянный контроль за 
пищеблоком питания учащих-'' 
ся членами народного контро-
ля В. К. Романовой, Т. А. Бу-
хариной дали свои результа-
ты. В школе чисто, налажива-
ется самообслуживание, на-
шлись неиспользованные ре-
зервы. Таким образом, начало 
нашей деятельности оказалось 
действенным. 

Однако в работе народного 
контроля имеются участки, ко-
торые остались еще без внима-
ния. Например, работа школь-
ной библиотеки, школьные 
мастерские и многое другое. 
Отсутствует гласность через 
стенд «Народный контроль в 
действии», мала оперативность 
членов народного контроля, 
мало привлекаем членов пе-
дагогического коллектива к рей-
дам проверки. В этом году мы 
наметили меры по устранению 
наших недоработок- активиза-
ции своей деятельности на 
всех участках жизни школы. 

Г ГУЛЕВИЧ, -
председатель группы 

народного контроля 
школы № 10. 
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ЧТОБЫ СВЕТИЛСЯ 
ГОЛУБОЙ ЭКРАН 

Почти каждая семья имеет 
сегодня телевизор и естест-
венно одной из главных задач 
работников Североморского 
завода по ремонту радиотеле-
визионной аппаратуры являет-
ся то, чтобы экраны всех этих 
телевизоров показывали изоб-
ражение хорошего качества. 

Мы признаем — в обслужи-
вании населения нашего райо-
на у нас еще не все благопо-
лучно. Необходимо улучшить 
работу на селе, поднять в це-
лом культуру обслуживания и 
качество выполнения заказов. 

Имеются еще жалобы на 
сроки ремонта аппаратуры и 
телевизионных антенн коллек-
тивного пользования. Надо ска-
зать, если обслуживание севе-
роморцев непосредственно на 
квартире зависит, в основном, 
от нас, и мы достигли замет-
ных сдвигов в улучшении ка-
чества ремонта телевизоров, то 
с антеннами дело обстоит 
сложнее. Снабженческие орга-
низации подводят Северомор- * 
ский завод в своевременном и 
полном обеспечении наших за-
явок на усилители. В четвер-
том квартале прошлого года, 
например, мы не получили ни 
одного транзисторного усили-
теля, не поступили они и в 
январе нового года. Отсюда и 
справедливые нарекания неко-
торых североморцев на нека-

Исполком городского Совета 
народных депутатов рассмот-
рел вопрос «О мерах по орга-
низованному проведению зи-
мовки скота и увеличению 
производства продуктов жи-
вотноводства в зимний период 
1977—1978 годов в колхозах и 
подсобном хозяйстве Мурман-
ского морского биологического 
института». 

На заседании горисполкома 
было отмечено, что руководст-
вом колхозов «Северная звез-
да» и имени XXI съезда КПСС, 
подсобного хозяйства Мурман-
ского морского биологического 
института проведена опреде-
ленная работа по подготовке к 
успешному проведению зимов-
ки скота. Проведен ремонт жи-
вотноводческих помещений, 
оборудования в колхозах. Вы-
полнен план заготовки мест-
ных кормов. Трудовой подъем, 
вызванный важнейшими поли-
тическими событиями года — 
принятием новой Советской 
Конституции и 60-летия Вели-
кого Октября, —способствовал 
успешному вылолнению за-
даний 1977 года. 

Годовой план по валовому 
надою молока выполнен дос-
рочно на семь дней. Сверх 
плана получено 68 центнеров 
молока. План года по сбору 
яиц выполнен в августе и до-
полнительно к плану собрано 
158 тысяч штук яиц. Годовой 
план по производству мяса 
выполнен в ноябре и сверх 
плана получено 69 центнеров. 
Организованно и своевремен-
но проведены весенний сев и 
заготовка кормов. Заготовлено 
392 тонны силоса при плане 
360 и 60 тонн сена при пла-
не 49. 

Вместе с тем руководители 
колхозов имени XXI съезда 
КПСС, «Северная звезда» и 
подсобного хозяйства Мурман-
ского м о р с к о г о биологи-
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чественный прием телепрог-
рамм. 

Но не только подобные изъ-
яны, а и другие трудности ска-
зываются на качество телеви-
зионных передач. Дело в том, 
что Североморск и отдельные 
населенные пункты района на-
ходятся в крайне неблагопри-
ятной зоне приема телевизи-
онного сигнала. Даже в од-
ном доме, но в разных подъ-
ездах нередко встречается те-
лесигнал разной величины. Не 
удивительно, что порой у со-
седей телевизор работает луч-
ше или хуже. 

Приведем несколько приме-
ров. Уверенный прием счита-
ется в том случае, если напря-
женность поля по сигналу 
изображения на первой про-
грамме — не менее 500 мик-
ровольтметров, а на второй 
— не менее 700. А в доме 
№ 10 по улице Кирова этот 
сигнал достигает лишь 320 
микровольтметров по первой 
программе, а' по второй — 145, 
то есть, почти в пять раз ни-
же нормы. На' улице же Ломо-
носова, дом 3 на первой про-
грамме сигнал равен 145 мик-
ровольтметрам, а на второй 
вообще 20 — слабее в 35 раз! 

Подобные сигналы, которые 
значительно ниже нормы, 
встречаются на улицах Душе-
нова, дом 12, Кирова, дом 2, 

Сивко, дома 7 и 9. В доме 
№ Э, корпус 8 по улице Ду-
шенова на первой программе 
сигнал достигает 1000 микро-
вольтметров, то есть в два 
раза больше положенного, а 
на второй программе он в два 
раза меньше. И список этот 
можно продолжить. 

Если хорошее изображение 
на экранах телевизоров наблю-
дается в домах на улицах Ко-
лышкина, Советская, Комсо-
мольская, то есть в верхней ча-
сти города, не скрытой сопка-
ми, то в нижней части горо-
да зоны неуверенного приема 
телесигнала встречаются часто. 
Поселок Вьюжный находится 
на более дальнем расстоянии 
от Мурманского телецентра, 
чем Росляково. Но в Рослякове 
изображение значительно ху-
же — именно по той же при-
чине, что он закрыт от пря-
мого телесигнала сопками. 

В таких условиях поднять 
качество приема телепередач 
трудно. Мешает этому и дру-
гое. На большинстве антеннах 
коллективного пользования 
стоят сегодня ламповые усили-
тели. Они морально устарели, 
государству их обслуживание 
обходится дорого. Только в од-
ном усилителе расположено 
шесть радиоламп стоимостью 
по 5 рублей каждая. Эти радио-
лампы меняются в среднем че-
рез два месяца, а поставка их 
также не отличается ритмич-
ностью. 

Как же поднять качество те-
левизионного приема? В нача-
ле прошлого года в Северомор-
ске и пригородной зоне уста-
новлено сто транзисторных 
усилителей. По сравнению с 
ламповыми они больше усили-
вают сигнал, более долговеч-
ны. Достаточно сказать, что за 
весь истекших год лишь два 
из них вышло из строя. В 

нынешнем году намечается ус-
тановить 300 транзисторных 
усилителей. Это, несомненно, 
заметно повысит качество при-
ема телепрограмм во многих 
домах. 

Но есть еще одна по-преж-
нему остро стоящая проблема. 
Много хлопот работникам за-
вода и бед телезрителям при-
носят «телевредители». Одни 
из них, стремясь собственными 
силами повысить качество изо-
бражения на своем экране, по-
существу, выводят из строя 
дорогостоящие усилители, а 
другие и вовсе уносят их с со-
бой. Подобное особенно часто 
случается в поселке Вьюжный, 
такие примеры можно найтй 
и в других населенных пунк-
тах района. 

Вряд ли стоит еще раз го-
ворить о вреде, который нано-
сят «умельцы» своим же со-
седям: самостоятельно ремон-
тируя оборудование антенны, 
они зачастую приводят его в 
полную негодность, тем самым 
еще более усложняя положе-
ние. А вот причина воровства 
усилителей непонятна: ведь 
они поступают на завод по на-
шему заказу с определенной 
частотой, и использовать их 
в другой местности практиче-
ски невозможно. Если в Севе-
роморске первую и вторую 
программу телевидения пока-
зывают третий и седьмой ка-
налы, то в Апатитах, напри-
мер, — другие. Ничем иным, 
как хулиганством, факты са-
мостоятельного ремонта, а тем 
более кражи усилителей, ква-
лифицировать нельзя. И про-
тив них должны бороться не 
только мы, но и телезрители. 

Н. МИХЕЕВ, 
директор Североморского 
завода по ремонту радио-

телевизионной аппаратуры. 

В странах 
социализма 

Успешно развивает ВНР мо-
лодую отрасль народного хо-
зяйства республики — нефте-
химическую промышленность. 

Расширяется производство 
пластмасс на Боршодском хи-
мическом комбинате. Быстры-
ми темпами ведутся здесь ра-
боты по сооружению нового 
поливинилхлоридного завода 
— одного из крупнейших объ-
ектов текущей пятилетки. Проб-
ный пуск строящихся цехов на-
мечен на 1978 год. 

НА СНИМКЕ: на территории 
будущего завода. 

Фото МТИ — ТАСС. 

УСПЕХ МОЛОДОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

БЕРЛИН. Калийный комбинат 
в Цилитце (округ Магдебург)— 
самое молодое предприятие 
этой отрасли в ГДР. Нынеш-
ний год для его коллектива 
юбилейный. Пять лет назад от-
сюда была отправлена первая 
продукция, и прошедшие го-
ды показали, что молодость не 
помешала комбинату войти в 
число самых современных и 
высокопроизводительных пред-
приятий республики. Сейчас 
здесь ежегодно выпускается 
примерно четверть калийного 
сырья, производимого в рес-
публике. 

В сооружении комбината уча-
ствовали специалисты социа-
листических стран. Конструк-
торы из СССР и ГДР проекти-
ровали горное оборудование, 
разрабатывали технологиче-
ские линии. Посланцы из Поль-
ши строили произвп.-ственные 
помещения, очистные сооруже-
ния, подъездные пути.Чехосло-
вацкие инженеры и монтажни-
ки возвели в рекордный срок 
теплоэлектростанцию. 

ПО ОПЫТУ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

УЛАН-БАТОР. Научная ор-
ганизация труда, обеспечение 
оптимальных условий безопас-
ности движения поездов, по-
вышение уровня технической 
подготовки кадров — основные 
задачи, стоящие сегодня перед 
коллективом улан-баторской 
железной дороги, которая от-
метит в нынешнем году свое 
40-летие. Успешно решать эту 
программу монгольским желез-
нодорожникам помогает бога-
тый опыт тружеников сталь-
ных магистралей Советского 
Союза. 

Так, по примеру депо Узло-
вая Московской железной до-
роги в улан-баторском депо за-
вершено изготовление специ-
ального тренажера, предназна-
ченного для обучения и про-
верки знаний машинистов ло-
комотивных бригад. Первые 
недели его использования по-
казали, что машинисты ста\и 
быстрее усваивать устройство 
и конструкцию тепловозов, 
профиль пути, расположение 
сигналов на всех участках. 

(ТАСС). 
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ОРГАНИЗОВАННО ПРОВЕСТИ 
ЗИМОВКУ СКОТА ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

О Т Д Е Л 

ческого института не провели 
комплекса работ, обеспечива-
ющего успешное проведение 
зимовки скота, не приняли мер 
по обеспечению скота корма-
ми. 

Особенно тяжелое положе-
ние сложилось с кормами в 
колхозе имени XXI съезда 
КПСС и подсобном хозяйстве 
ММБИ, где с первых дней зи-
мовки допускаются перебои в 
кормлении животных, сниже-
ние их продуктивности. Име-
ются серьезные недостатки в 
учете, хранении, расходовании 
кормов. В колхозах и подсоб-
ном хозяйстве до сих пор не 
налажена подготовка грубых 
кормов к скармливанию. 

Руководство колхоза имени 
XXI съезда КПСС не приняло 
мер к полному обеспечению 
запаса опилок для поддержа-
ния санитарного состояния на 
птицеферме, не создало надле-
жащих условий для содержа-
ния телят. В обоих колхозах 
нерегулярно проводится квар-
цевание птицы, что снижает 
яйценоскость. 

В подсобном хозяйстве ММБИ 
условия содержания крупного 
рогатого скота неудовлетвори-
тельные, плохая дисциплина 
труда. 

Руководство колхоза имени 
XXI съезда КПСС и подсобно-
то хозяйства ММБИ ослабило 
внимание к организации зимов-
ки скота, в следствие чего в IV 
квартале в целом по хозяйст-
вам выполнение плана по ва-
ловому надою молока состави-
ло 89 процентов, продуктив-
ности коров — 88 процентов. 

Во всех колхозах и подсоб-
ном хозяйстве недостаточно 
организована профессиональ-
ная и экономическая учеба 
кадров, мало проявляется за-
боты о создании им хороших 
условий трула и отдыха. 

В соответствии с постановле-
нием ЦК КПСС и Совета Ми-
нистров СССР «О мерах по 
обеспечению успешного прове-
дения зимовки скота в период 
1977—1978 года» и постанов-
лением бюро Мурманского 
обкома КПСС и исполкома 
областного Совета народ-
ных депутатов «О мерах по ор-
ганизованному проведению зи-
мовки скота и увеличении про-
изводства продуктов животно-
водства в зимний период 1977 
—1978 года» исполком город-
ского Совета народных депу-
татов решил: считать одной из 
главных задач руководителей 
колхозов «Северная звезда», 
имени XXI съезда КПСС и под-
собного хозяйства Мурманско-
го морского биологического инс-
титута (тт. Подскочий, Кова-
ленко, Токин, Широколобов), 
исполкомов Териберского по-
селкового и Белокаменского 
сельского Советов народных 
депутатов (тт. Бербет, Труха-
нов) и станции по борьбе с бо-
лезнями животных (т. Беспя-
тых) организованное проведе-
ние зимовки скота и птицы и 
безусловное выполнение каж-
дым хозяйством планов произ-
водства мяса, молока и яиц. 

Исполком городского Совета 
обязал руководство колхозов и 
подсобного хозяйства организо-
вать среди работников ферм 
социалистическое соревнова-
ние за образцовое проведение 
зимовки скота, достижение на-
ивысшей ' производительности 
труда, повышение продуктив-
ности коров и птиц, получение 
максимальной отдачи от каж-
дого килограмма корма, пол-
ную сохранность поголовья. 

При подведении итогов со-
ревнования главным критери-
ем оценки результатов счи-
тать валовое производство про-
дукции на одного работника 
животноводства. 

Взять все корма на строгий 
учет, обеспечить их полную 
сохранность и рациональное 
использование. 

Организовать обработку гру-
бых кормов с использованием 
щелочей, дрожжевание и осо-
лаживание комбикормов, для 
чего оборудовать кормокухни 
в приспособленных помеще-
ниях. 

Обеспечить сбалансирован-
ное по содержанию питатель-
ных веществ кормление скота 
и птицы. 

С 1 февраля ситемагически 
проводить кварцевание птицы; 
принять меры к созданию пол-
ного запаса о п и л о к и 
содержанию ферм в удовлет-
ворительном ~ сост о я н и и; 
систематически проводить са-
нитарные дни на фермах; не 
позднее 15 февраля заключить 
договоры с предприятиями по 
шефской помощи колхозам в 
период проведения зимовки 
скоте, весеннего сева и заго-
товки кормов. 

Станции по борьбе с болез-
нями животных (т. Беспятых) 
обеспечить ветеринарный над-
зор за состоянием скота и 
птицы в хозяйствах и оказы-
вать практическую помощь в 
улучшении породности стада 
крупного рогатого скота. 

Руководству Мурманского 
морского биологического инс-
титута (тт. Токин, Широколобое) 
принять срочные меры по ре-
монту животноводческой фер-
мы, по завозу сена и комби-
кормов, по улучшению трудо-
вой дисциплины животноводов. 

Исполком городского Совета 
указал гг. Н. И. Коваленко и 
В. Н. Широколобову на слабое 
внимание и контроль за дея-
тельностью животноводческих 
ферм, что привело к невыпол-
нению плана 1977 года по про-
изводству сельхозпродукции. 

Исполком городского Совета 
обязал исполкомы Териберско-
го поселкового и Белокамен-
ского сельского Советов на-
родных депутатов (тт. Бербет, 
Труханов) до 10 февраля соз-
дать депутатские посты на 
фермах для осуществления 
контроля за ходом зимовки 
скота и птицы. 

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 



Третий год работает в Североморском Доме пионеров и школь-
ников имени Саши Ковалева руководителем технических круж-
ков А. С. Чухрай. Но это, так сказать, его официальная долж-
ность. «Золотые руки у Александра Семеновича, — говорит ди-
ректор Дома пионеров и школьников Д. К. Черечина. — Он за-
нимается не только кружковой работой, но и художник, и 
скульптор, красиво оформленные наши помещения — это его 
заслуга». 

А на выставках демонстрируются работы учеников А. С. Чух-
рая, ребят из кружков судомоделирования, технического конст-
руирования, выпиливания и выжигания. 

НА СНИМКЕ: А. С. Чухрай на занятиях кружка техническо-
го конструирования. Фото Ю. Клековкина. 

Д л я к н и г о л ю б о в -
собирателей экслибрисов 

День первый 
Соревнования школьников 

по легкой атлетике среди 4—5 
классов по программе III Все-
союзных спортивных игр 
«Старты надежд» начались с 
сюрприза. Неприятного и не-
желанного. В спортзал Севе-
роморского Дома пионеров и 
школьников. где проходили 
состязания по подтягиванию на 
перекладине для мальчиков и 
лазанию по канату для дево-
чек, не явился 5«Б» класс 
росляковской школы № 4. 

Следующие по графику бы-
ли ученики 5«В» класса шко-
лы № 9 Они и открыли сос-
тязания Наивысший балл для 
мальчиков — 10. Для этого 
надо совсем немного: подтя-
нуться на перекладине шесть 
раз. В пересчете на норматив 
ГГО — это «золотой» значок. 
Первым из команды выполнил 
эту норму Вова Анохин. Вто-
рым и последним сдал этот 
норматив Костя Лапин. А во-
обще-то не сдали даже на низ-
ший предел числа подтягива-
ния пять ребят из пятнадцати. 
Если считать, что этот класс 
вышел победителем в школь-
ных соревнованиях первого 
этапа «Стартов надежд», то 
что же говорить об основной 
массе учащихся школы № 9? 

Подтягивание на переклади-
не — это чисто силовой вид 
спортивных упражнений. Здесь 
не увидишь эффектных поз, 
здесь просто идет проверка 
урошм физического развития 
школьников. И картина, в об-
щем-то, получается непригляд-
ная. У доброй половины участ-
ников нет азарта к борьбе, 
нет стремления победить себя. 
Наблюдаю за лицами ребят. 
Какая-то пассивность, скован-
ность, даже равнодушие к про-
исходящему. И это классы-по-
бедители? 

Вот в зале 5«Г» класс шко-
лы № 10. Слабо выступили и 
мальчики, и девочки. Конечно, 
объективные трудности у этой 
школы есть. О них говорит пи-
онервожатая Татьяна Бутенко. 
Спортивный зал здесь нестан-
дартный, лазать по канату не-
где... Все это так. Но для раз-
вития, скажем, силы у мальчи-
ков совсем не обязательно 
иметь стандартный спортзал. 
Надо, видимо, развивать дру-
гие виды спорта, которые дос-
тигнут той же цели. И с дру-
гой стороны пишущий эти 
строки понимает, что советы, 
естественно, давать легче, чем 
их выполнять. Все это так, но 
и мириться с существующим 
положением нельзя. Ведь усво-
ение учебных программ будет 
легче идти у детей здоровых, 
сильных, ловких. Это аксиома. 
И кто знает, чем оборачивают-
ся просчеты в физическом 
воспитании школьников? А 
последнее время у нас появи-
лось немало рыхлых, очень уж 
«справных» мальчиков и де-

«СТАРТЫ 
вочек. Не слишком ли мы бе-
режем наших детей? Не слиш-
ком ли мы ограждаем их от рабо-
ты? Да, да, от работы по до-
му, например... Или на уроке 
физкультуры миримся с их пас-
сивностью, не можем или не 
умеем зажечь в них спортив-
ный азарт? Все это я думал, 
когда смотрел, как крепкие с 
виду мальчуганы не могли под-
тянуться и одного раза. Во 
всех классах были не выпол-
нившие нормативы соревнова-
ний в пересчете на требования 
комплекса ГТО... 

По итогам первого дня со-
ревнований лидировала коман-
да школы № 3. 

День второй 
Читатель заметил, видимо, 

что речь идет только о маль-
чиках. Да, девочки на этих 
состязаниях были на высоте. 
Лазание на канате успешно 
выполнили почти все участни-
цы соревнований первого дня... 

Итак, день второй. Картина, 
в общем-то, повторилась. Толь-
ко сейчас это были учащиеся 
6—7 классов. И снова сюрп-
ризы. 7 «В» класс школы № 10 
прибыл... без девочек. В ито-
ге — девятое место. В этой же 
команде выявилось и наруше-
ние правил соревнований. 
Вместо заявленного Юрия По-
лякова выступал Иванов, уче-
ник из другого класса. Естест-
венно, что его результат не 
пошел в зачет команды... 

Светлым моментом соревно-
ваний стали выступления «ар-
тековцев» — 7«В» класса шко-
лы № 12. Единая спортивная 
форма, аккуратные номера на 
безрукавках, четкие движения, 
умение, я бы сказал, держать-
ся... И первый рапорт главно-
му судье соревнований И. Ду-
бовицкой, который сделал ка-
питан команды Юра Шульга. 
Первый, подчеркиваю это. До 
«артековцев» ни один класс не 
доложил о прибытии. А это 
ведь элемент спортивной куль-
туры, если хотите. 

И выступления ребят, чемпи-
онов прошлогодних областных 
«Стартов надежд» не оставили 
сомнений. Здесь было все. 
Спортивная злость, жажда 
борьбы, азарт... Передо мной 
были спортсмены. И такой 
эпизод, штрих к портрету этой 
команды. На тренировках Га-
ля Шевченко сорвала кожу на 
руках. И здесь у нее неуда-
ча. Но она бинтует руку, и 
снова лезет по канату, вступа-
ет в единоборство и с ним, и 
с болью. Такую волю к побе-
де, к борьбе неплохо бы иметь 
и некоторым мальчишкам. 

Естественно, что 7«В» набрал 
238 очков и занял первое мес-
то. 

Итоги 
Ранее эти же классы состя-

зались в беге на 30 и 60 метров, 
кроссе, метании мяча и прыж-

НАДЕЖД» 
ках в длину. По итогам всех 
пяти видов спорта общекоманд-
ное место заняла школа № 12 
города Североморска. Второе— 
школа № 9, а на третьем —• 
школа № 5 поселка Сафонова 

Общий недостаток прошед-
ших двух дней — это скучен-
ность, неумение вести себя в 
строю, нечеткое выполнение 
команд главного судьи, разно-
бой в форме. И, главное, сла-
бая подготовка к соревновани-
ям. Складывается впечатление, 
что в большинстве школ не 
проводились соревнования пер-
вого этапа среди 4—«7 клас-
сов, а просто выделили коман-
ды на глазок, по принципу 
«авось пройдет». Но, не прош-
ло. Очень уж велик разрыв в 
количестве баллов победите-
лей и побежденных. Школа 
№ 12 — 1305 баллов. Школа 
№ 10 (десятое, последнее мес-
то) — 660 баллов... 

И еще штрих. В пользу мое-
го утверждения о слабой под-
готовке школьников к соревно-
ваниям говорит и... поведение 
тренеров, прибывших с коман-
дами. В большинстве — это 
преподаватели физкультуры. 
Так вот, все они подбадрива-
ли своих подопечных, подхлес-
тывали словом. А вот Татьяна 
Ивановна Денина, учитель физ-
культуры школы № 12, напри-
мер, никого не подбадривала, 
не понукала. Да и не стоило 
этого, вообще-то, никому де-
лать. Соревнования — это про-
верка повседневной, будничной 
работы преподавателя физ-
культуры. И если она велась 
не напряженно, слабо, то ни-
какие понукания, подбадрива-
ния не помогут. 

Размышляя о проблемах фи-
зического воспитания в шко-
лах в свете требований прог-
раммы III Всесоюзных спортив-
ных игр «Старты надежд», хо-
чется привести в пример опять-
таки школу № 12. Здесь вооб-
ще спорт на должной высоте. 
Дирекция школы придает боль-
шое значение физическому 
воспитанию учащихся. Неред-
ко на внутришкольных спор-
тивных мероприятиях присут-
ствует и директор школы, и 
секретарь партийной организа-
ции. А. К. Стецкевич большое 
внимание уделяет и соревнова-
ниям «Старты надежд» перво-
го этапа. Отсюда и результаты. 
Результаты же прошедших со-
ревнований показывают, что 
кое-где считают спорт делом 
второстепенным, малозначи-
тельным. А зря! 

Существует городской совет 
по проведению соревнований 
школьников по программе III 
Всесоюзных детских спортив-
ных игр «Старты надежд», ко-
торый возглавляет второй сек-
ретарь горкома комсомола 
А. Митрохович. Практически 
этот совет существует лишь на 
бумаге. Естественно, что эф-
фективность резко снижается. 
Совет не проверял ход внутри-
школьных соревнований, не 
контролировал и правильность 
их проведения, слабо вникал в 
спортивную работу школ по 
программе Всесоюзных игр 
«Старты надежд». 

Естественный финал этого — 
слабые выступления школьных 
команд на городских сорев-
нованиях под флагом «Старты 
надежд». 

На снимке: выступает 7«В» 
класс школы № 12. 

В. МАТВЕЙЧУК. 
Фото автора. 

ОТ РЕДАКЦИИ: 
Автор этой статьи полемиче-

ски заострил некоторые сторо-
ны проведения состязаний. К 
разговору о проблемах физи-
ческого воспитания в школах 
района приглашаются все за-
интересованные лица: педаго-
ги, вре подаватели физкульту-
ры, администрация школ, пар-
тийные и комсомольские ра-
ботники, родители... Ждем ва-
ших писем, товарища! 

Экслибрис, возникший в сре-
дние века, теперь получил ши-
рокую прописку во всей нашей 
стране. Но Кольский полуост-
ров в этом плане долгое вре-
мя оставался «белым пятном»... 

И вот для книголюбов, ин-
тересующихся книжным зна-
ком, в конце минувшего года 
состоялось радостное событие: 
при Мурманском областном от-
делении добровольного общест-
ва любителей куиги РСФСР 
открыта секция экслибриса. 
Председателем ее стала Галина 
Ивановна Матвеенкова. 

Задачи секции: пропаганда 
экслибриса посредством уст» 
ройства выставок, изданий 
буклетов, и с этой целью — 
привлечение внимания мурман-
ских художников к искусству 
экслибриса, чтобы у северян —-
владельцев книг — появились 
свои экслибрисы. 

Секция уже действует. Чле-
ны ее выступили перед книго-
любами Североморска. Затем 
в клубе «Летучая книга» при 
Мурманском межсою з н о м 
Дворце культуры. Эта встреча 
была особенно интересной. 
Здесь выступил член областной 
секции североморец В. В. Ло-
бурев, экспонировавший часть 

Дарящие жизнь — так на-
зывают доноров, которые сво-
ей кровью дают, можно ска-
зать, вторую жизнь людям, по-
павшим в беду. В Северомор-
ской санэпидстанции стало 
уже традицией проводить «ого-
нек» для доноров нашего кол-
лектива. 

Один из них проводился в 
январе прошлого года. И вот 
тоже в январе нынешнего года 
мы снова чествовали наших 
медиков-донороов. Среди них 
были ветераны труда —Аврора 
Олеговна Бронина, Нелли Ми-
хайловна Боброва. И в одном 
ряду с ними — комсомолка 
Нина Фуркало. Это наши зас-
луженные доноры, которые да» 
ют кровь уже по несколько лет 
и имеют значки «Донор СССР» 
второй и третьей степени. 

За прошедший год в кол-
лектив СЭС прибыли новые 
сотрудники, среди них и мо» 
лодые врачи, к работники 
среднего звена. Все они тоже 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
31 января—1 февраля—«Мне 

правится эта девчонка». Нача-
ло в 10, 12, 14, 16, 22. «Слу-
жебный роман» (2 серии). На-
чало в 19 часов. 

своих книг по экслибрису (все» 
го в его собрании насчитыва» 
ется около двухсот) и часть 
буклетов, которых им собрано 
несколько сот. Увлекателен 
был рассказ Владимира Ва« 
сильевича о литературе, посвя» 
щенной книжному знаку. В 
частности, о первых русских 
изданиях XX века и первых 
советских изданиях 1918—1920 
годов (книги П. И. Корнилова, 
М. С. Базыкина), литературе 
1921—1933 годов, о послевоен» 
ных публикациях (книги С. П. 
Фертиннского, Е. Н. Минаева, 
С. Г. Ивенского), о катологах 
выставок книжных знаков пос-
ледних лет и так далее. 

На этой же встрече член 
секции из г. Апатит В. Тюрем» 
нов показал свою коллекцию, 
в которой особый интерес 
представляет первая рус-
ская книга по экслибрису «О 
библиотечных знаках», вышед-
шая в Москве еще в 1902 го-
ду по поводу 200-летия при-
менения таких знаков в Рос-
сии. Автором этой небольшой, 
в 24 странички, книги был 
У. Г. Иваск. 

И. ВЕЛИЧКО, 
наш виешт. корр. 

стали донорами. 
С приветственным словом к 

участникам «огонька» обра-
тился главный врач СЭС Ни-
колай Иванович Фролов. А 
затем председатель городского 
комитета общества Красного 
Креста Р. Р. Макеева вручила 
донорам почетные грамоты, а 
также удостоверения доноров, 
дающие им право при посеще-
нии поликлиники получать та-
лоны к врачу вне очереди. 

Пожелаем же этим людям, 
дарящим жизнь другим, иметь 
самим отличное здоровье и 
быть в рядах доноров еще мно-
го-много лет. 

В. ШАПОВДЛЕНКО, 
председатель первичной 

организации общества 
Красного Креста 

Североморской СЭС. 
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