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w тесть 60-летия Великого 
ПОЧИН ПЕРЕДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ ОДОБРЕН 

Бюро обкома КПСС обсудило вопрос об инициативе коллекти-
вов комбината «Печенганикель», Оленегорского горно-обогати-
тельного комбината, треста «Апатитстрой», объединения «Мур-
манрыблром» и Мурманского отделения Октябрьской железной 
дороги, принявших встречные планы на 1977 год и развернувших 
социалистическое соревнование за достойную встречу 60-летия 
Великого Октября. 

В постановлении бюро обкома КПСС отмечается, что трудящие-
ся Мурманской области, претворяя в жизнь решения XXV съезда 
партии, октябрьского (1976 г.) Пленума ЦК КПСС, указания, вы-
сказанные на этом Пленуме Генеральным секретарем ЦК КПСС 
товарищем Л. И. Брежневым, широко развернули социалистиче-
ское соревнование за дальнейшее улучшение качественных по- ' 
казателей работы, увеличение выпуска продукции, снижение ее 
себестоимости. Особое место в соревновании занимает движе-
ние за достойную встречу 60-летия Великой Октябрьской социа-
листической революции. Многие бригады, смены и участки обя-
зались выполнить к 7 ноября задания двух лет пятилетки, а не - : 
которые передовые рабочие — план 1977 года. 

С ценной инициативой выступили коллективы комбината «Пе-
ченганикель», Оленегорского горно-обогатительного комбината, 
треста «Апатитстрой», объединения «Мурманрыбпром» и Мур-
майского отделения Октябрьской железной дороги. Они решили 
встретить 60-летний юбилей Советской власти трудовыми успе-
хами. Развернув работу по выявлению и лучшему использованию 
резервов производства, эти коллективы приняли встречные пла-
ны на 1977 год и напряженные социалистические обязательства. 

Коллектив комбината «Печенганикель» обязался улучшить ис-
пользование основных производственных фондов и на этой ос-
нове к 60-летию Великой Октябрьской социалистической револю-
ции добыть сверх плана несколько тысяч тонн руды и выпустить 
в товарной продукции десятки тонн никеля. 

Горняки и обогатители Оленегорского горно-обогатительного 
комбината решили повысить заданный темп роста производи-
тельности труда на 10 процентов, улучшить качество концентрата 
и получить сверхплановой прибыли 280 тыс. рублей. Принятым 
встречным планом предусматривается выдать • дополнительно 
продукции на 250 тыс. рублей. 

Строители треста «Апатитстрой» обязались повысить уровень 
индустриализации и механизации строительства, внедрить про-
грессивную технологию и передовые методы труда, на год рань-
ше срока осуществить реконструкцию 26-й технологической сек-
ции АНОФ-2 объединения «Апатит» и получить прирост мощ-
ностей по выпуску апатитового концентрата на 300 тыс. тонн в 
год. 

Коллектив объединения «Мурманрыбпром» решил увеличить 
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количество рыбы-сырца, направляемой на пищевые цели, и до-
полнительно к государственному плану выработать 2.000 тонн 
пищевой рыбной продукции и 1 млн. условных банок пресервов. 

Труженики Мурманского отделения Октябрьской железной до-
роги в принятом встречном плане предусмотрели за счет улуч-
шения использования подвижного состава, ускорения оборота 
вагонов увеличить перевозки народнохозяйственных грузов на 
100 тыс. тонн. 

Бюро обкома КПСС одобрило инициативу коллективов комби-
ната «Печенганикель», Оленегорского горно-обогатительного 
комбината, треста «Апатитстрой», объединения «Мурманрыб-
пром» и Мурманского отделения Октябрьской железной дороги, 
принявших встречные планы на 1977 год и напряженные социа-
листические обязательства по достойной встрече 60 летия Вели-
кого Октября. 

Горкомам и райкомам КПСС, исполкомам и райисполкомам, 
первичным партийным, профсоюзным и комсомольским органи-
зациям, хозяйственным руководителям рекомендовано провести 
широкую организаторскую и массово-политическую работу по 
распространению инициативы передовых коллективов области. 
При этом усилия трудящихся нужно сосредоточить на дальней-
шем повышении производительности труда и качества продук-
ции, улучшении использования основных фондов, экономном 
расходовании сырья, материалов и топливно-энергетических ре-
сурсов. - - — - ч ; 

Облсовпрофу, отраслевым обкомам профсоюза, профсоюзным 
комитетам предприятий и организаций, хозяйственным руководи-
телям бюро обкома поручило улучшить организацию социалисти-
ческого соревнования за повышение эффективности производст-
ва, качества работы, досрочное выполнение государственных 
планов, личных плановых заданий. Следует шире использовать 
формы морального и материального стимулирования, теснее 
увязывать их с показателями эффективности и качества работы. 

Хозяйственным руководителям предприятий и организаций 
предложено принять меры по обеспечению условий для 
высокопроизводительного труда соревнующихся. Необходимо 
добиться четкой организации производства и труда на каждом 
рабочем месте .ускорить работы по механизации и автоматиза-
ции тяжелых и вспомогательных работ, по внедрению в произ-
водство достижений науки и техники. 

Редакции «Полярной правды», областному комитету по теле-
видению и радиовещанию, редакциям «Комсомольца Запо-
лярья», городских, районных, многотиражных газет и местного 
радиовещания вменено в обязанность широко пропагандировать 
инициативу передовых предприятий и освещать работу коллек-
тивов по принятию встречных планов на 1977 год и их выполне-
нию. 

На — финише г о д а работать четко! 
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ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНЕНО ДОСРОЧНО 
В повышенных социалистиче-

ских обязательствах коллекти-
ва Североморского молокоза-
вода на 1976 год было намече-
но завершить план первого го 
да десятой пятилетки к 25 де-
кабря. С этой задачей мы 
справились еще 12 декабря. 
Трудовой ритм, взятый с нача-
ла месяца, позволил нашему 
коллективу к 23 декабря вы-
полнить и квартальное задание 
по выпуску валовой и реализо-
ванной продукции. А буквально 
на днях, 24 декабря, мы ра-
портовали и о завершении ме 
сячного задания. За эти дни 
коллектив молокозавода сверх 
плана уже выпустил более 100 
тонн молочной продукции на 
сумму около 80 тысяч рублей. 

Выполняя критические заме-
чания, высказанные в адрес 
нашего предприятия на де-
кабрьском собрании партийно-

го актива ГК КПСС и X сессии 
горсовета, коллектив молоко-
завода в декабре по сравне-
нию с октябрем и ноябрем 
расширил ассортимент выпуска 
молочной продукции: сметаны, 
творожных сырков, кефира 
«Таллинский», молока. Расши-
рение ассортимента, как одной 
из важных задач коллектива, 
предусмотрено в наших социа-
листических обязательствах и 
на 1977 год. 

В том, что коллектив Севе-
роморского молокозавода за-
вершает первый год десятой 
пятилетки с неплохими показа-
телями, есть большая заслуга 
передовиков нашего предприя-
тия, бригад, возглавляемых 
мастерами Л. Ф. Фоминой и 
А. Л. Клементьевой, 

В. ГЛУХОВЧЕНКО, 
экономист Североморского 

молокозавода. 

В бригаде коммунистическо-
го труда формовочного цеха 
Североморского колбасного 
завода всем известна Розалия 
Ивановна Поташова. Это опыт-
ная, отлично знающая свое 
дело работница, специалист 
третьего разряда. 

Как и подруги, она стремит 
ся успешно завершить первый 
год десятой пятилетки. 

Фото В. Матвейчука. 

- 4 . 4 * . 

Знаменательный день 
Труженики конторы «Севе-

роморскгоргаз') 24 декабря ра 
портовалн о досрочном выпол-
нении планового задания года. 
Особенно высоких показателей 
им удалось добиться по гази-
фикации квартир, уже к 7 но-
ября было газифицировано 83С 
квартир а сейчас — 962. 

Перевыполнено и задание по 
реализации газа, до конца года 
дополнительно к плану будет 
реализовано еще 30 тонн газа. 

День 24 декабря стал для 
газовиков знаменательным еще 
и потому, что к этому времени 
было ликвидировано отставание 

по бытовому обслуживанию 
населения, допущенное по ито-
гам одиннадцати месяцев, и 
выполнен план декабря по 
этому показателю. 

Сейчас, когда подводятся 
итоги года н выявляются побе-
дители соревнования, в коллек-
тиве иа общем собрании были 
приняты новые социалистиче-
ские обязательства на 1977 год. 
где главный упор делается па 
качество обслуживания н ре 
монта, иа эффективность про 
изводствеиных работ , 

Наш корр. 
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Р У Б Е Ж 
СОЗИДАНИЯ 

В эти предновогодние дни в 
ТАСС поступают сотни теле-
грамм, в которых кратко рас-
сказывается о главных событи-
ях завершающего года. Декабрь 
76-го — особенный. Он венчает 
год XXV съезда КПСС, первый 
год десятой пятилетки. 

На октябрьском (1976 г.) Пле-
нуме ЦК КПСС товарищ Л, И. 
Брежнев назвал десятую пяти-
летку пятилеткой огромных 
масштабов и больших экономи-
ческих возможностей. В разви-
тие народного хозяйства будет 
вложено свыше 621 миллиарда 
рублей Огромные средства ас-
сигнованы на" выполнение со-
циальной программы, на жи-
лищное и KOMMViwM Tiop строи-
тельство. 

Почти все намеченное планом 
1976 года — осуществлено По 
предварительным данным, про-
мышленные министерства и 
союзные республики выполнили 
планы реализации продукции. 
Выдающегося успеха добились 
труженики сельского хозяйа 
ва. В исключительно трудных 
погодных условиях они вырус 
тили и собрали богатый уро 
жай зерновых. Такого урожая 
еще не знала история огечегт 
венного земледелия. 

Минувший год обогатил етра^ 
ну крупными промышленными 
н гражданскими сооружениями, 
значите,\ыю пополнил парк 
технологического оборудовании 
современными моделями машин 
и приборов. В народном хозяй-
стве заметно прибавилось раз-
личных средств транспорта. 
Стальная колея железной доро-
ги через болота и тайгу протя-
нулась к Нижневартовску — 
нефтяной столице Западной Си-
бири. Каждые сутки сибиряки 
дают Родине полмиллиона тонн 
нефти. Ввод в эксплуатацию 
железной дорога позволит 
быстрее и с меньшими затрата -
ми осваивать этот жизненно 
важный для страны район. 

Высокие темпы развития топ-
ливно-энергетических отраслей 
промышленности — характер-
ная особенность первого года 
пятилетки. Страна получила 
много сверхплановой электро-
энергии. нефти, газового кои 
денсата, газа, угля. И это осо-
бенно радует Ведь топливно-
энергетические отрасли во мно-
гом определяют темпы разви-
тия всего народного хозяйства. 

На XXV съезде КПСС серь 
езной критике подверглись от-
расли промышленности, произ 
водящие товары народного по-
требления Нельзя сказать, что 
в этих отраслях уже произошли 
значительные изменения. Одна-
ко выпуск потребительских то-
варов заметно возрос. Если 
сравнить его с прошлогодними 
масштабами, го прибавка ока' 
жется значительной — более 
чем иа четыре миллиарда руб 
лей. И что особенно важно: 
растет выпуск товаров высоко 

качестпа. 
Выполнение решений XXV 

съезда КПСС стало внутрен-
ней потребностью тружеников 
городов и сел. Эта потребность 
вызвала к жизни немало цен-
ных патриотических начина-
ний Девизы у них разные, но 
суть одна — повысить эффек-
тивность и качество работы. На 
достижение этих целей направ-
лены усилия трудовых коллек-
тивов, всех участников социа-
листического соревнования. В 
итоге промышленность выпол-
нила задания и по росту произ-
водите,\ьности труда, и по сни-
жению себестоимости продук-
ции Это крупный успех. 

Время меняет представления 
людей о темпах и масштабах 
экономического строительства. 
Рубежи на которые уже вышла 
страна десять или даже пять 
лет назад представлялись дале-
кими. Сегодня они являются 
своеобразной стартовой чертой 
второго гола десятой пятилет-
ки. В. БЕЛЯЕВ, 

обозреватель ТАСС' 



ЧЕРТЫ СОВРЕМЕННИКА 

КОГДА ВСЕ ДЕЛА 
Н Е О Т Л О Ж Н Ы Е 
Комсомольский вожак — 

первый помощник и опора 
коммунистов. Такова Валя 
Прудникова, секретарь комсо-
мольской организации Северо. 
морского колбасного завода. 
Второй год подряд товарищи 
единодушно избирают ее сво-
им комсоргом. 

Много дел у комсорга. И ко-
тя комсомольская организация 
завода не слишком большая 
— всего 13 человек, но време-
ни свободного нет ни минуты. 
Нужно вместе с пропагандис 
том Грачевой проводить за 
седание кружка «Комсомоль-
ская политучеба», на котором 
комсомольцы изучают матери-
алы XXV съезда партии и XVII 
съезда комсомола, знакомятся 
с основами коммунистической 
морали; провести диспут на 
тему «Дружба комсомольцев 
— как она помогает в выпол-
нении производственных зада-
ний»; совместно с городской 
библиотекой подготовиться ч 

ленинскому уроку «Партж — 
ум, честь и совесть нашей 
эпохи»; провести лекцию о 
международном положении. В 
общем, дел немало. 

А год назад избрали Валю 
депутатом в областной Совет 
депутатов трудящихся. Забот, 
конечно, прибавилось, да и от-
ветственности тоже. Но как 
она сама сказала мне, ее эн-
тузиазм растет прямо пропор-
ционально количеству неотлож-
ных дел. На мой вопрос, 4то 
для нее значат «неотложные 
дела», она улыбнулась: «У нас 
все дела неотложные...». 

В июне этого года в жизни 
Вали произошло важное собы-
тие, она вступила в ряды 
КПСС. Эта девушка не мыслит 
себя без кипучей повседневной 
общественной деятельности. 
Можно смело сказать, что ей 
присущи коммунистическая 
убежденность, внутренняя пот-
ребность жить интересами кол-
лектива, всегда помочь слабо-

му, протянуть руку отстающе-
му. 

На протяжении многих лет 
показывает Валя своим трудом 
пример, является душой мно-
гих замечательных дел комсо-
мольской организации, Так, 
отвечая на призыв XXV съезда 
КПСС, комсомольцы завода 
из сэкономленного сырья вы-
пустили 200 килограммов пель-
мений. «План двух месяцев — 
к съезду!» — под таким лозун-
гом работали комсомольцы 
накануне XXV съезда КПСС. 

Год назад Североморским 
горкомом комсомола была 
проведена проверка работы 
комсомольско - молоде ж н ы х 
бригад города. Среди лучших 
называли и бригаду колбасного 
завода. А самому вожаку — 
Вале Прудниковой — в День 
пищевика была вручена грамо-
та ЦК ВЛКСМ, как отличному 
воспитателю молодежи. 

Идут к Вале ее товарищи по 
работе за советом, за помо-
щью, за поддержкой, идут и 
совсем незнакомые люди. 
Идут как к депутату. 

Но не забывает при этом Ва-
ля, что она секретарь комсо-
мольской организации завода. 
Вместе с членами «Комсо-

мольского прожектора», кото-
рый возглавляет Люда Кири-
ченко, она принимает участие 
во всех комсомольских рейдах, 
комиссиях по качеству выпус-
каемой продукции и по сани-
тарному состоянию цехов, вы-
пускает вместе с ребятами 
экстренные «молнии». А дома 
— шестилетний сынишка... Но 
на все хватает времени у 
Прудниковой, до всего есть де-
ло. Такой уж она человек. Как 
сказала мне бригадир Любовь 
Ивановна Токмачева, вот уже 
пять лет наставник молодежи 
в этой бригаде, все что есть в 
человеке хорошего — ум, от-
зывчивость, доброта, трудолю-
бие — этими качествами 
обладает Валя Прудникова. 

...Давно известно, что • оди-
ночку человек мало что может 
сделать. Потому так нужны ему 
единомышленники. Такие, как 
Наташа Сухина — групкомсорг 
пельменного цеха и другие де-
вушки. И сама Валя призналась 
мне, что без помощи своих 
комсомольцев ей было бы 
очень и очень трудно. А когда 
асе вместе — и работа быст-
рее спорится, и усталости не 
замечаешь. 

Н. ЮРКОВА. 

Стенная печать — это действенное средст-
во воспитания трудящихся, организации со-
циалистического соревиовапия за безусловное 
выполнение плановых заданий. Это хорошо 
понимают в конторе «Североморскгоргаз». 
где регулярно выходит стенгазета «Газовику 
В числе ее авторов коммунисты, руководите-
ли предприятия, передовики производства. 

Выпуск стенгазеты партийная организация 
предприятия поручила коммунистам: диспет-

черу аварийной службы Дине Федоровне Фо-
киной, обходчику трасс подземного газопрово-
да Любови Борисовне Беляевой. Это их ста-
раниями редколлегия газеты работает сла-
женно и дружно, на уровне задач, стоящих 
сегодня перед стенной печатью. 

НА СНИМКЕ: за выпуском очередного 
номера стенгазеты слесарь В. Смирнов, ре-
дактор Д. Фокина (в центре) и JI. Беляева. 

Фото В. Матвейчука. 

Книги Политиздата 
Издательство политической 

литературы выпустило сборник 
«Визит Леонида Ильича Бреж-
нева в Социалистическую Рес-
публику Румынию». Он содер-
жит документы и материалы о 
дружественном визите Гене-
рального секретаря ЦК КПСС 
товарища Л. И. Брежнева в 
СРР 22—24 ноября 1976 года. 

В сборнике публикуются речи 
товарища Л. И. Брежнева и Ге-
нерального секретаря РКП, Пре-
зидента СРР товарища Н. Чау.-
шеску, сообщешхе о советско-
румынских переговорах, мате-
риалы о пребывании товарища 
Л. И. Брежнева в Румынии, 
текст заявления о дальнейшем 
развитии сотрудничества п 
братской дружбы между КПСС 
и РКП, Советским Союзом и 
Румынией и другие материалы. 
Сборник открывается докумен-
том «В Политбюро Центрально-
го Комитета КПСС. Об итогах 
дружественного визита товари-
ща Л. И. Брежнева в Социалис-
тическую Республику Румы-
нию »•' 

ХРОНИКА 
ПАРТИЙНОЙ ж и з н и 

ПРАВОВЫЕ 
ЗНАНИЯ — 

В С Е М 
Горком КПСС провел на базе 

североморской школы-интерна-
та очередной семинар секре-
тарей партийных организаций 
школ совместно с организато* 
рами внеклассной и внешколь-
ной работы по теме: «Пути со-
вершенствования правового 
воспитания школьной молоде-
жи в свете решений XXV съез-
да КПСС». 

Директор школы-интерната, 
председатель постоянной де-
путатской комиссии по народ-
ному образованию Р. Е. Ногтв-
ва рассказала об условиях ра-
боты школ. Заместитель дирек-
тора по воспитательной работе 
Л. Ф. Воронцова познакомила 
собравшихся с системой рабо-
ты партийной организации и 
педагогического коллектива 
школы по правовому воспита-
нию. 

Воспитатель Н. И. Х/ди-
кова поделилась опытом при-
менения психолого-педагогиче 
ских приемов в приучении 
школьников соблюдения со-
циалистического правопорядка. 

Участники семинара присут-
ствовали на беседевикторине 
«Знай и соблюдай Закон», ко-
торую провела с учащимися 
7-го класса, готовя их к изуче-
нию курса «Основы советского 
государства и права», В. А. 
Бронникова. 

Старший инспектор девкой 
комнаты милиции А, И. Нарож-
няя в своем выступлении оха-
рактеризовала состояние рабо-
ты по профилактике правона-
рушений среди несовершенно-
летних в г. Североморске 

Инструктор отдела пропаган-
ды и агитации горкома партии 
Л. И. Тимонякина проинфор-
мировала об опыте работы 
партийной организации и педа* 
гогического коллектива сред* 
ней школы № 2 п. Гремиха по 
изучению, пропаганде и пре-
творению в жизнь решений 
XXV съезда КПСС. 

В работе семинара принял 
участие секретарь горкома 
КПСС Ю. И. Кимаев, председа-
тель постоянной депутатской 
комиссии по делам молодежи. 

Наш корр. 

«....Пока еще неизвестный, но 
явно талантливый молодой 
скульптор... старается «изло-
вить» знаменитых подводников 
и увлечь их в свой маленький 
закуток, похожий на кладовку. 
Там он испытывает их терпе-
ние заставляя часами позиро 
яать. Зато, когда скульптура го-
това в мастерскую начинается 
паломничество моряков. Omi 
подолгу смотрят па бюст, удив-
\яясь не только внутреннему 
сходству, но и тому, как схва-
чен характер знакомого им че-
ловека » 

«./Бочка с глиной, походная 
кровать Хозяин комнаты на 
тесноту не жалуется А жале-
ет только о том, что люди, с 
которыми ему приходится 
истречаться, очень заняты и не 
могу! быть у него столько 
сколько бы он хотел ». 

«...Преодолев невероятные 
трудности, он своими силами 
организовал походную мастер-
скую, на стене которой с пер-
вых же дней появился лозунг: 
«Сутки — 24 часа. Торопись!». 
И он торопится. За два месяца 
успел создать серию художест-
венно ценных изваяний». 

Это строчки (1з записной 
книжки военного корреспон-
дента «Правды» в Мурманске 
и на Северном флоте в 1943— 
1944 годах Николая Михайлов-
ского, из статьи корреспонден-
та «Полярной правды» Конс-
тантина Тюляпина, опублико-
ванной 15 мая 1943 года, и 
очерка в «Комсомольской прав-
де» за 19 июни 1943 года 
Александра Типанова Все они 

об одном и том же человеке — 
молодом тогда скульпторе Льве 
Кербеле, ныне лауреате Ле-
нинской и Государственной 
премий, члене-корреспонденте 
Академии художеств, заслу-
женном деятеле искусств 
РСФСР, профессоре. Ровесник 

Черниговской области. 3 1935 
году семнадцатилетний юноша 
пришел иа подготовительные 
курсы Академии художеств в 
Ленинграде. Пришел со справ-
кой скульптора С. Меркурова, 
к которому направила его ра-
ботавшая тогда в Наркомпросе 

ная для «Артека», пилонные 
группы монументального ба-
рельефа «Армения» на ВДНХ 
СССР, созданные по эскизам 
скульптора А. Саркисяна, кон-
курсный проект памятника 
Владимиру Маяковскому. Лю-
бопытно, что из сорока проек-

СКУЛЬПТОР НА ФРОНТЕ 
л 9 , m л 

Рассказ о лауреате Ленинской и Государственной премий, члене-корреспонден-
ге Академии художеств, заслуженном деятеле искусств РСФСР, профессоре Льве 
Ефимовиче КЕРБЕЛЕ. 

Великого Октября, он вступил в 
эти ноябрьские дни в 60-й год 
своей жизни. Созданные ям 
произведения украшают музеи 
fie только в Москве, Мурман-
ске. а и в ГДР, Польше, Бирме. 
Среди них памятники В. И. Ле-
нину в колхозе имени Владими-
ра Ильича, в Горках Ленинских 
и в Софии, Карлу Марксу — в 
Москве (Ленинская премия, 
1962 год) и Карл-Маркс-Штадте 
(ГДР). Но его творческий путь 
начался здесь, на Северном 
флоте, его самобытное дарова-
ние, талант раскрылись в грохо-
те артиллерийской канонады. 
32 скульптурных портрета се 
пероморцев навсегда породнили 
его с Севером, с флотом. Он с 
гордостью носит медаль «За 
оборону Советского Заполярья». 

Лев Ефимович Кербель ро-
дился 7 ноября 1917 года в 
местечке Семеновка нынешней 

Надежда Константиновна Круп-
ская: «Товарищ Кербель Лев 
Ефимович — одаренный чело-
век, и при систематически пра-
вильно поставленной работе из 
него может выработаться хоро-
ший скульптор». 

В сентябре 1937 года он стал 
студентом скульптурного фа-
культета Института живописи 
скульптуры, архитектуры и ис-
кусствоведения Всероссийской 
академии художеств, в ноябре 
того же года перевелся в Мос-
ковский Государственный худо-
жественный институт. Ему по-
счастливилось — его учителями 
были талантливые художники 
и педагоги А. Матвеев, М. Ма-
низер. В. Домогацкий, Л. Шер-
вуд. 

Еще студентом он ищет свой 
путь в искусстве, свой подход 
к теме. Об этом свидетельству-
ют фигура пионера, выполиен-

тов, представленных на конкурс 
под девизом, лишь один, Л. Е. 
Кербеля, получил конкурсную 
премию. 

Великая Отечественная война 
застала его на пятом курсе, 
прервала учебу, нарушила 
творческие планы. Но, как лю-
бой советский патриот, он не 
мог оставаться в стороне и ис-
кал сферы наиболее полного 
приложения своих СНА И спо-
собностей: вместе со студента-
ми-однокурсниками создавал 
агитплакаты в мастерских Мос-
ковского Союза художников, 
выходил на строительство ру-
бежей обороны под Москвой, 
меняя резец скульптора на кир-
ку и лопату. 

И в Москве, и в Узбекистане, 
куда вскоре был эвакуирован, 
он просился на фронт. Пока 
ждал ответы из военкомата, 
Союза художников, не ирекра-

щал творческой раооты 1ам, в 
Средней Азии, был принят в 
Союз художников Узбекистана. 
Вскоре Лев Кербель добился 
своего — в 1942 году по путев-
ке ЦК ВЛКСМ прибыл тта Се-
верный флот. 

Много позже, спустя два де-
сятилетня, ои вспомнил те 
первые дни пребывания на 
флоте: 

— Х?.>чу участвовать в бое-
вых походах, — жаловался я 
командованию ,— а мепя зат-
кнули куда-то рисовать плака-
ты. 

От таких необученных 
магросов, как в гл. — ответил 
адмирал А. Г. Головко, — 
пользы было мало. У вас в 
руках сильное оружие — резец 
скульптора. А народ захочет 
увидеть своих воинов такими, 
какими они были в боях. 

И в самую трудную пору 
ушел в Москву самолет за тон-
ной глины и тонной гипса. В 
начале 1943 года я уже смог 
развернуть походную мастер-
скую. («Советская культура», 
1964 г., 7 марта}. 

Вначале Кербель обосновался 
в сафоновском полку. Большую 
часть времени проводил на 
аэродроме, чтобы видеть летчи- ' 
ков перед полетами и потом, 
когда они, разгоряченные боем, 
возвращаются с боевого зада-
ния. 

Его захватила мысль создать 
памятник Борису Феоктистови-
чу Сафонову, дважды Герою 
Советского Союза, прославлен-
ному североморцу. Он тщатель-
но разрабатывает проект, соз-
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штормы до пяти баллов здесь 
обычное явление. Так же, как 
и туманы, стелящиеся у бере-
гов на много километров. И в 
этих условиях небольшое суде-
нышко ведет понтон, на борту 
которого до 50 тонн грузов. 
О мастерстве команд этих ка-
теров говорит хотя бы тот 
факт, что за минувшие четыре 
навигации у нас не наблюда-
лось ни одного несчастного 
случая, случая посадки на 
мель. В последнем признан-
ным специалистом считается 
капитан В. А. Репин. Если нуж-
но провести груз по Обской 
Губе, посылаешь уже только 
его. Осторожно, тщательно вы-
бирая правильный курс, ведет 
он катер по опасному мелко-
водью, стремясь доставить пон-
тон как можно ближе к бере-
гу, к тракторам. И когда закан-
чивается навигация, вновь слы-
шишь знакомую просьбу: на 
следующий год направить обя-
зательно Репина. 

Дело здесь, надо сказать, не 
только в мастерстве капитана, 
но и в его человеческих каче-
ствах. Он отличный товарищ, 
умеет найти подход к каждому, 
помочь и советом и делом. Не 
случайно коллектив Арктиче-
ской группы избрал его пред-
седателем цехового комитета 
профсоюза. 

Работа в Арктике как ни 
громко это сказано, но дейст-
вительно — каждодневный 
подвиг, каждодневное прояв-
ление мужества. . У Земли 
Франца Иосифа тракторам, 
например, приходится рабо-
тать прямо над водой, на лед-
никовом припае. Кто хоть не-
много представляет Арктику, 
знает, что значит вести техни-
ку по неизведанному, грозяще-
му постоянно обвалиться льду. 
Тракторист Ю. И. Гончарко 
все 25 километров этого опас-
ного пути показывает пример 
•оли, высокой ответственности. 
А в нынешнюю навигацию он 
проявил настоящий подвиг, 
спасая трактор от погружения. 
На одном из островов Восточ-
но-Сибирского архипелага под 
трактором стал обламываться 
лед. Напуганный тракторист, 
выскочив из кабины, бросил 
машину. И здесь, заметив про-

Каждую осень к берегам 
Кольского залива, в поселок 

V * * • 

Ретинское, возвращаются не-
большие буксирные катера, 
тракторы и плавающие транс-
портеры, понтоны и контейне-
ры — в общем все средства 
арктической разгрузки, без 
которых немыслима доставка 
любого груза почти во все на-
селенные пункты Арктики. От 
побережья Кольского полуосг 
рова до Новосибирских остро-
вов в море Лаптевых —- таков 
район обслуживания коллекти-
ва Арктической группы Мур-
манского морского пароходст-
ва. 

Вспоминается 1973-й год — 
первый год нашей навигации, 
Опасений в тот период было 
более чем достаточно. Во-пер-
вых, отсутствовал опыт работы 
в столь сложных условиях. А 
во-вторых, не была испробова-
на в эксплуатации и сама тех* 
ника. Переданная нам из Ар-
хангельска, она находилась вна-
чале, прямо сказать, в плачев-
ном состоянии: побитые кор-
пуса и винты, неисправные 
двигатели. На Ретинской базе 
аварийно-спасательных и под-
водно-технических работ вся 
техника практически рождалась 
заново. Менялись обшивка ка-
теров и понтонов, валы и вин-
ты, двигатели. Поначалу серь-
езно тревожило отсутствие за-
пасных частей. Но заводы-изго-
товители с вниманием отнес-
лись к нуждам заполярных на-
вигаторов и полностью обес* 
печили нас необходимыми де-
талями и узлами к катерам, 
тракторам и плавающим транс-
портерам. Немало пришлось 
потрудиться ретинским судоре-
монтникам, чтобы поставить 
«на ноги» малый арктический 
флот, и нельзя не отметить, 
что с этой задачей они справи-
лись хорошо. 

Первая навигация прошла 
успешно. И вместе с последу-
ющими выявлялись люди — 
добросовестные, самоотвер-
женные, которые в любую по* 
году, в любых географических 
условиях были способны вы-
полнить ответственное, не ли-
шенное риска задание. 

Ведь что значит осуществить 
выгрузку в Арктике? Непогода, 

Михаил Ботов, водитель 
большегрузного КрАЗа- хо-
рошо известен в Северомор-
ской автобазе. Сменные нормы 
он постоянно выполняет на 
125—130 процентов, а мелкий 
ремонт вверенной ему техни-

# ЗАМЕТКИ ОБОЗРЕВАТЕЛЯ 

Декабрь срывает последние листки календаря. 1976 год на ис-
ходе. Что принес он экономике развитых капиталистических 
государств? - ffii • ЭШНЙйИИИ. I 

Эксперты из 24 индустриальных капиталистических сгран. соб-
равшиеся недавно в Париже, вынуждены были признать: надеж-
ды на то, что экономика капиталистического мира вырвется из 
тисков кризиса .рухнули. Орган американских деловых кругов 
журнал «Бизнес уик» писал, что состояние дел в капиталистиче-
ской экономике порождает призрак нового продолжительного 
экономического спада еще до того, как будут расчищены обломки 
последнего кризиса — самого сильного за четыре десятилетия. 

Несмотря на многочисленные «курсы лечения», проведенные 
правящими кругами Запада, инфляция продолжает оставаться 
хронической болезнью капиталистической экономики. В среднем 
за год цены выросли на десять процентов. Печальный рекорд по 
инфляции принадлежит Италии, где товары подорожали за год 
более чем на 20 процентов. 

Сокращение производства, массовые увольнения, антиинфляци-
онная политика, смысл которой состоит в том, чтобы сдержать 
рост внутреннего спроса, — все эти атрибуты экономической по-
литики Запада «образца 1976 года» повели к резкому обострению 
конкурентной борьбы за внешние рынки сбыта. С новой силой 
разгорелась борьба между гремя ведущими центрами капиталис-
тического мира: США — «Общим рынком» — Японией. Новая 
вспышка «торговой войны» между японскими и западноевропей-
скими монополиями — лишь последний по времени, но далеко не 
единственный случай такого рода борьбы. 

В водоворот кризиса оказались втянутыми валюты капиталисти-
ческих стран. В начале 1976 года, принимая решение пропеста 
«валютную реформу», правящие круга западного мира полагали, 
что им удастся положить конец «валютной лихорадке». Однако 
последующее падение курсов английского фунта стерлингов, 
итальянской лиры, французского франка и многих других валют 
перечеркнуло их планы. 

«Что ждет нас впереди?» — с беспокойством задают сегодня 
этот вопрос на Западе. Советскому человеку сама его постановка 
кажется странной. Трудовыми успехами провожая первый год по-
вой пятилетки, в центре которой — забота о человеке, люди Стра-
ны Советов с уверенностью смотрят в завтрашний день. 

с . с т о к л и ц к и я . 

\,ает фрагмент-бюсь Каждую 
выполненную деталь отдает на 
зуд самых верных критиков — 
;подвижников Сафонова. Их 
(амечания, советы немедленно 
тринимает к исполнению. Так 
юстепенно вырисовывается 
1равдивый, впечатляющий об-
эаз воздушного рыцаря. Брои-
ювый памятник Б Ф. Сафоно-
jy был установлен в 1944 году, 
i его вариант — в 1945 году в 
деревне Синявино Тульской об-
ласти — на родине героя. Гип-
:овая скульптура Сафонова 
хранится в музее Северного 
|>лота, а ее отлив — в Цент-
эальном музее Военно-Морско-
го Флота в Ленинграде. 

Однажды он видел воздущ-
!ый бой пяти летчиков-северо-
яорцев с восемнадцатью вра-
кескими истребителями. На его 
•лазах пять фашистских машин, 
сбитых гвардейцами, рухнули 
га скалы, В числе немцев, ко-
торые нашли смерть на совет-
:кой земле, был и известный 
|>ашнстский ас, награжденный 
1етырьмя крестами. Его сбил 
гвардии капитан Петр Сгибнев, 

Кербель знал и о многих дру-
гих победах отважного летчи-
ка-балтийца в 1942 году при-
бывшего на Север, командо-
вавшего прославленным сафо-
новским полком. Он работает 
над его скульптурным портре-
гом и над портретами других 
\етчиков — 3. А. Сорокина 
[музей Северного флота), В. П. 
Балашова (местонахождение 
неизвестно), Н. А. Бокия (Госу-
дарственная Третьяковская га-
\ерея, отлив — в музее Север-

ного флота), П. Д. Климова и 
М. К. Вербицкого (музей Се-
верного флота). 

Убедительно доказывая, что 
музы не молчат и в грохоте 
боя, а, напротив, истинный ху-
дожник должен быть в трудные 
дни со своим народом, обязан 
найти свое место в общем 
строю, в 1943 году при содейст-
вии командования Северного 
флота Кербель организует свою 
первую фронтовую выставку, 
на которой были представлены 
скульптурные портреты многих 
летчиков-североморцев. Она 
вызвала огромный интерес. О 
ней писали «Полярная правда», 
«Краснофлотец», «Комсомоль-
ская правда». В книге отзывов 
было много восхищенных и 
благодарных слов. Вот лишь 
одна запись: «Выставка работ 
Л. Кербеля оставила у меня хо-
рошее впечатление. Ему с ис-
ключительной силой удалось 
запечатлеть образы дважды Ге-
роя Советского Союза Бориса 
Сафонова и Героя Советского 
Союза Петра Сгибнева. Отлич-
но запечатлены черты гвардей-
ца Петра Климова. Желаю 
дальнейших успехов. Крепко 
жму руку». Эту запись сделал 
друт Б. Сафонова, гвардии ин-
женер-майор В. Булыга. 

Первая фронтовая выставка 
Л. Кербеля стала примечатель-
ным событием. Портреты, соз-
данные им с натуры, были 
обобщающими образами совет-
ских людей, передавали их 
чувства и мысли, с большой 
психологической и социальной 
силой раскрывали духовную 

ся города Севера, новые ко-
рабли и новая техника флота. 
Но он заметил, что у северо-
морцев неизменной осталась 
любовь к искусству. «Оно им 
нужно, оно любимо ими», — 
писал он после этой поездки в 
газете «Советская культура». 

Он увидел в музее Северного 
флота многие свои работы — 
портреты Сафонова и Бокия, 
Колышкина и Гаджиева, Сгиб-
нева и Лунина. Увидел и за-
ново пережил и встречи с ни-
ми, и горечь утрат, и «счастли-
вое сознание, что ты был ну-
жен на боевых кораблях, на 
аэродромах», как писал он сам 
об этом. 

Побывал он и у памятника 
подводникам, который создавал 
с особой любовью. Вспомнил, 
как матросы устанавливали его, 
как под бомбежками, в мешках, 
рубахах и даже бескозырках 
перетаскивали землю на голую 
скалу. 

Фронтовые произведения А. Е. 
Кербеля, созданные им на Се-
вере, вошли в золотой фонд со-
ветского искусства. Вошли по-
тому, что в них обобщена це-
лая эпоха — Великая Отечест-
венная война — в историче-
ском развитии нашей страны. 
Показаны люди, которые шли 
на подвиг, уверенные и в силе 
своего народа, и в могуществе 
Родины, и в правоте нашего 
дела. Вошли еще и потому, что 
художник понимал их значение 
для воинов — они помогали пе-
реносить все невзгоды, прибли 
жали победу над врагом. 

г Л А Щ И Н С К И И . 

28 декабря 1976 года «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 

В союзе с Арктикой 
исшедшее, Гончарко спрыг-
нул с борта судна и, перепры-
гивая через трещины, помчал-
ся к трактору. Рискуя жизнью, 
он отогнал машину от полыньи, 
вывел ее на безопасное место. 

Среди тех, кто постоянно 
отличается в сложных условиях 
работы, можно отметить капи-
танов В. С. Павловского, И. М. 
Тоболина, Н. М. Боднара, во-
дителя плавающего транспор-
тера В. И. Мацкова. Достойный 
пример показывают коммунис-
ты группы: бригадир тракто-
ристов В. Л. Маругин, капитан 
катера Н. Ф. Юрецкий. С 
большим напряжением потру-
дился в нынешнюю навигацию 
комсомольский экипаж катера 
С-21 в составе капитана секре-
таря комсомольской организа-
ции В. Бахмача и молодого мо-
ториста А. Никульченко. С ап-
реля обслуживали они насе-
ленные пункты Кольского побе-
режья и дали коллективу одну 
из наиболее высоких прибылей 
— 24 тысячи рублей. 

Мастерство, чувство высокой 
сознательности, мужество на-
ших лучших людей помогло 
коллективу Арктической груп-
пы успешно справиться с зада-
нием первого года десятой пя-
тилетки. Вместо предусмотрен-
ных 830 тысяч, доходы навига-
торов составили свыше одного 
миллиона рублей, 
тысяч тонн грузов доставлено 
к б е р е г а м далекой Арктики. 

В настоящее время вновь 
идет подготовка к очередной 
навигации. На слипах Ретин-
ской базы аварийно-спасатель-
ных и подводно-технических 
работ ведется ремонт катеров, 
обновляются корпуса понтонов 
и контейнеров, ремонтируются 
транспортеры и грейферы. 
Обеспечить полную доставку 
грузов в Арктику в новом го-
ду — этими мыслями и делами 
живет сегодня коллектив груп-
пы. 

В. логиновскии, 
начальник Арктической 

группы Мурманского 
пароходства. 

п. Ретинское. 

ГОД УТРА ЧЕННЫХ НАДЕЖД 

ки выполняет всегда сам. С 
гордостью носит передовой 
водитель звания «Ударник 
коммунистического труда» и 
«Победитель социалистическо-
го соревнования 1975 года». 

Михаил Георгиевич Ботов не 
только отличный работник, но 
и общественник активный. Он 
член цехкома, возглавляет 
культмассовый сектор, замести-
тель спорторганизатора автоба-
зы, Одним из первых сдал 
нормативы спортивного комп-
лекса ГТО. 

А совсем недавно напарни-
ком к нему назначили молодо-
го шофера Валерия Галикова, 
и Ботов, сам специалист второ-
го класса, охотно делится с 
ним своими профессиональны-
ми «секретами». 

НА СНИМКЕ: М. Г. Ботов во 
время профилактического ре* 
монта автомобиля. 

Фото В. Матвейчука. 

мысль и красоту человека. Это кам Северного флота, погиб-
были правдивые образы сонре- шим в боях с немецко-фашист-
менников. скимы захватчиками. Здесь он 

От летчиков Дев Кербель пе- впервые прибегает и к другим 
ребирается к морякам Север- материалам — использует чу-
ного флота. И снова «катит на гун, бетон. Памятник был от-
салазках бочку с глиной и крыт в третью годовщину Ве-
ищет, кого бы вылепить». Он ликой Отечественной войны — 
ходит в боевые походы на ми- 22 июня 1944 года. В объеди-
ноносцах «Разумный» и «Гре- ненном 17—18 номере литера-
мящий», на подводной лодке турно-художественного журна-
И. Фисановича, на торпедном ла Главного политуправления 
катере А. Шабалина, в 1944 го- ВМФ СССР «Краснофлотец» 
ду высаживается па скалистом (сентябрь—октябрь 1944 года) 
берегу вместе с десантниками, были опубликованы снимок 
идущими на шгурм Петсамо. этого памятника и стихотворе-
Мужество и героизм подводни- ние В. Лебедева-Кумача «Веч-
ков он запечатлел в образах ная слава героям»: 
B. Г. Старикова, Н. А. Лунина, Боевые знамена склоните 
И. А. Колышкина, А. В. Три- У священных могил дорогих, 
польского, А. Лебедева (музеи Не забудет народ-победитель 
Северного флота), И. И. Фиса- Беззаветных героев своих, 
новича (Центральный музей Во- До июля 1945 года скульптор 
енно-Морского Флота). Это не работал на Северном флоте, 
только командиры, но и рядо- затем его отзывают и направ-
вые Северного флота — радист ляют в Германию, где с боль-
Кучеренко, акустик подводной шой группой советских худож-
лодки И. Шумихин (местона- ников и скульпторов он тру-
хождение скульптурных порт- дится. над увековечиванием ге-
ретов неизвестно). роического подвига советского 

Его привлекают и воины дру- народа, сокрушившего фашизм, 
гнх профессий. Вот композици- Но Северный флот, его люди 
онный портрет разведчика остаются в памяти и в сердце. 
C. М. Агафонова (музей Север- \ После войны он создает 
ного флота). Мужественное, скульптурные портреты быв-
волевое лицо, но где-то в жест- ших командующих Северным 
ких складках губ затаилась флотом К. Душенова, А. Голов-
юношеская, почти детская ко, вице-адмирала А. Петелина, 
улыбка. Юрия Гагарина, который был 

Скульптор работает и над направлен в отряд космонавтов 
многоплановыми произведения- из авиации Северного флота. 
Mil. Он создает барельеф о де- В 1963 году, спустя 18 лет 
сантниках, с особой любовью после войны, Л. Е. Кербель сно-
трудится над десятиметровым ва побывал на Северном фло-
памятником героям-подводни- те. Его поразили изменившие-


