
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Юбилейному году — 
уда^рный фин и ьи! 

З а п о ч и н о м — д е л о 

Ла 156 (93*). Четверг, 29 декабря 1977 года. Цена 2 коп. 

Завершается юбилейный год. 
Производственные коллективы 
подводят итога трудовой дея-
тельности за второй год деся-
той пятилетки. Свыше полто-
ры тысячи молодых тружени-
ков и 18 комсомольско-моло-
дежных коллективов предпри-
ятий города и пригородной зо-
ны досрочно выполнили план 
двух лет пятилетки, 

С трибуны XI городской 
комсомольской конференции 
были названы имена лучших 
молодых тружеников. Призыв 
конференции вовлекать моло-
дежь в хозяйственное строи-
тельство, повышать роль ком-
сомольских организаций в 
борьбе за досрочное выполне-
ние планов десятой пятилет-
ки, шире развернуть социали-
стическое соревнование нашел 
горячий отклик. 

В комсомольских организа-
циях продолжается патриоти-
ческое движение молодежи 
«Пятилетке эффективности и 
качества — энтузиазм и твор-
чество молодых!» Активными 
участниками этого движения 
являются комсомольско-моло-
дежные коллективы. Большин-
ство из них, досрочно завер-
шив план двух лет пятилетки, 
не остановились но достигну-
том и выступили с новыми 

Ц инициативами и починами. 
«План трех лет пятилетки 

— к 60-летию ВЛКСМ!» — 
призыв молодежного коллекти-
ва Б. П. Петрова. Это иници-
атива была поддержана комсо-
мольско-молодежными коллек-
тивами А. П. Ковалева и В. П. 
Бахарева. 

Ответом на инициативу яви-
лось рождение других почи-
нов. Комсомольске - молодеж-
ные коллективы В. А. Вино-
градова и В. В. Красикова взя-
ли обязательство выполнить 

план трех лет пятилетки к го* 
довщине принятия Конститу-
ции СССР. 

Но трудовой энтузиазм ра-
бочей молодежи не ограничил-
ся этим. Коллектив Б. П. Пет-
рова объективно оценил свои 
возможности, подсчитав имею-
щиеся резервы, а они нема-
лые, пересмотрел ранее приня-
тые обязательства и взял на 
себя новые: «План трех лет 
пятилетки — к 25 апреля 1978 
года — дню открытия XVIII 
съезда ВЛКСМ». Их поддер-
жали коллектив В, Н. Горбачен-
ко — инициатор движения 
«Пятилетку — за четыре го-
да», токари А. В. Ясевич и 
Н. X. Фатыхов. Комсомольцы 
и молодежь п. Росляково, сле-
дуя традициям 60-недельной 
ударной вахты, решили встать 
на трудовую вахту «XVIII 
съезду ВЛКСМ — 18 ударных 
недель». Ряд комсомольско-
молодежных коллективов и 
комсомольских групп включил-
ся в борьбу за почетное право 
именоваться коллективами и 
группами имени 60-летия Ле-
нинского комсомола. 

Сейчас в комсомольских ор-
ганизациях принимаются лич-
ные комплексные планы, соци-
алистические обязательства на 
новый год, п нет сомнения в 
том, что инициативы передо-
вых комсомольско-молодежных 
коллективов найдут в них 
должное отражение. 

Есть уверенность, что ком-
сомольцы и молодежь прило-
жат все силы для досрочного 
завершения заданий третьего 
года десятой пятилетки и с 
новыми трудовыми успехами 
придут к юбилею Ленинского 
комсомола. 

А. ШАРОВ, 
зав. орготделом ГК ВЛКСМ. 

В СЧЕТ БУДУЩЕГО ГОДА 
Отлично трудится на фини-

ше юбилейного года бригада 
фаршесоставителей Северо-
морского колбасного завода. 
Всего три работницы в кол* 
лективе — П. Г. Салантий, 
А. М. Витт и 3. И. Горбунооа, 
а успехи внушительны. Пере-
фразируя пословицу, можно 
сказать о бригаде «Мал кол-
лектив, да дорог». 

Вот уже третий месяц рабо-
тают фаршесоставители в счет 
будущего года, не снижая 
взятого темпа. Перевыполнять 
задания стало в бригаде нор-
мой. 

Большая заслуга в достиже-

ниях коллектива опытной ра-
ботницы, бригадира П. Г. Са-
лантий. Полина Григорьсана 
пользуется заслуженным авто* 
ритетом на заводе. Член цех-
кома, председатель жилищно* 
бытовой комиссии уже нес-
колько лет подряд, член груп* 
пы народного контроля —• пот 
неполный перечень обществен-
ных нагрузок передовой работ-
ницы коммуниста П. Г. Са-
лантий. Добросовестное отно-
шение к выполнению как ос-
новной работы, так и общест-
венной, активная жизненная 
позиция отличают руководите-
ля бригады и, конечно же, 
служат примером для других. 

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ СЕВЕРОМОРСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

Пятая сессия городского Совета шестнадцатого созыва сос-
тоится 9 января 1978 года в 10 часов в помещении городского 
комитета КПСС (ул. Ломоносова, 4). 

На рассмотрение сессии выносятся вопросы: 
1. О плане экономического и социального развития города 

Североморсиа и пригородной зоны на 1978 год. 
2. О бюджете города Североморска на 1978 год и утвержде-

нии отчета об исполнении бюджета за 1976 год. 
3. О социалистических обязательствах г. Североморска и при-

городной зоны на 1978 год. 
ГОРИСПОЛКОМ. 

Служба РЗАиТ (релейной защиты, автоматики и телемеханики) — 
одна из ведущих в деятельности Североморской городской электросе-
ти. В каждой подстанции установлены различные приборы, защищаю-
щие электрооборудование от токовых перегрузок. 

Руководит службой коммунист Владимир Викторович Пестсрев—ак-
тивный рационализатор, член партийного бюро предприятия. Он гра-
мотно решает вопросы организации работы коллектива службы с уче-
том роста качества и эффективности всех сфер ее деятельности. 

НА СНИМКЕ: член КПСС В. Пестерев (справа) и электромонтер-
релейщик, профгрупорг службы РЗАиТ Валерий Егошин за наладкой 
автомата для защиты влектрических сетей от коротких замыканий и 
перегрузок. 

Фото В. Матвеичука. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О СЕДЬМОМ ПЛЕНУМЕ ОБКОМА КПСС 

как боевую программу действий, решения де-
кабрьского (1977г.) Пленума ЦК, положения и 
выводы, которые содержатся в речи Генераль-
ного секретаря ЦК КПСС, Председателя' Пре-
зидиума Верховного Совета СССР товарища 
Л. И. Брежнева, и решения восьмой сессии 
Верховного Совета СССР. Горкомам, райкомам 
партии, партийным организациям поручено на-
править партийно-политическую работу на мо-
билизацию всех сил и средств, резервов про-
изводства на осуществление важнейшей эконо-
мической и социальной задачи — на выполне-
ние и перевыполнение планов 1978 года и пя-
тилетки в целом каждым трудовым коллекти-
вом. 

В постановлении подчеркивается, что внима-
ние партийных, профсоюзных, комсомольских 
организаций, органов народного контроля сле-
дует сосредоточить на борьбе за дальнейшее 
укрепление трудовой, технологической и пла-
новой дисциплины, на создании обстановки 
нетерпимости к прогульщикам, бракоделам, к 
каждому факту бесхозяйственности, приписок 
и очковтирательства. Необходимо поднять от-
ветственность хозяйственных руководителей 
всех звеньев за безусловное выполнение каж-
дого планового задания. 

Партийпым комитетам и первичным органи-
зациям, облисполкому, облсовпрофу и хозяйст-
венным руководителям поручено направить 
усилия на практическое решение задач повы-
шепия эффективности производства и качества 
работы. Нужно усилить организаторскую ра-
боту по поддержанию почина москвичей, раз-
вернувших соревнование за выполнение плана 
трех лет пятилетки к 7 октября 1978 года — 
первой годовщине новой Конституции СССР, 
всемерно способствовать распространению на-
чинаний ленинградцев, ростовчан, челябинцев, 
тружеников Львова, одобренных Центральным 
Комитетом партии. 

Ответственные задачи поставлены пленумом 
перед Всесоюзным объединением «Севрыба» 
Главмурманскстроем, обкомом комсомола, об-
ществом «Знание», средствами массовой инфор-
мации. 

Пленум обкома КПСС призвал партийные, 
профсоюзные, комсомольские организации, всех 
трудящихся области сделать третий год деся-
той пятилетки годом ударного труда, развер-
нуть широкое социалистическое соревнование 
за успешное выполнение плановых заданий и 
обязательств 1978 года. 

Рассмотрен организационный вопрос. Пленум 
избрал членом бюро обкома КПСС Ю. И. Па-
дорина — члена Военного совета, начальника 
Политуправления Краснознаменного Северного 
флота, освободив от этих обязанностей Г. М. 
Егорова в связи с его выездом из области. 
Плепум перевел из кандидатов в члены обко-
ма партии Т. В. Митрофанову — крановщицу 
комбината производственных предприятий трес-
та «Оленегорсктяжстрой». 

Орган Североморского горкома КПСС 
и городского Совета народных депутатов 

С чувством глубокого удовлетворения знако-
мятся коммунисты и все трудящиеся Мурман-
ской области с документами декабрьского 
(1977 г.) Пленума ЦК КПСС и восьмой сессии 
Верховного Совета СССР. Осмысливая задачи, 
поставленные в речи на Пленуме Генерального 
секретаря ЦК КПСС. Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР товарища Л. И. Бреж-
нева, северяне заботятся не только о выпол-

Ш. и социалистических обязательств 
года, но и об улучшении всей хо-
деятельности, об успешном претво-
чъ решении XXV съезда партии. 

27 декаб?,с эта вопросы по-деловому, в об-
становке в%окой требовательности, критики и 
самокритика обсуждались на состоявшемся в 
Мурманске седьмом пленуме областного коми-
тета кпсс. ;; 

Пленум открыл первый секретарь областного 
комитета партии В. Н. Птнцын. 

Угверждается повестка дня: 
1. Итоги работы декабрьского {1977 г.) Пле-

нума ЦК КПСС и задачи областной партийной 
организации, вытекающие из речи Генерально-
го секретаря ЦК КПСС, Председателя Президи-
ума Верховного Совета СССР товарища Л. И. 
Брежнева. . , „ 

2. Организационный вопрос. 
С докладом об итогах декабрьского Пленума 

ЦК и задачах областной парторганизации вы-
ступил кандидат в члены ЦК КПСС, депутат 
Верховного Совета СССР, первый секретарь об-
ластного комитета партии В. Н. Птнцын. 

В обсуждении итогов декабрьского Пленума 
^ ЦК партии 1 задач, вытекающих из речи то-
в а р и щ а Л. И Брежнева, приняли участие пер-
^!ияй"секретарь Мурманского горкома партии, 

член бюро юхома КПСС В. Н. Пашнн, маши-
нист буравего станка объединения «Апатит», 
депутат BejiceBHoro Совета РСФСР, член об-
кома КПС1 И. И. Жуган, первый секретарь 
Мончегорсхго горкома партии, член обкома 
КПСС А. II Кавннскин, заместитель председа-
теля облисполкома, член обкома КПСС Н. Н. 
Гогошнш, lamrra н-директор ПРТ «Навигатор» 
Мурманской) тралового флота, депутат Верхов-
ного Coaei СССР, член обкома КПСС Л. В. 
Евграфов, Ернгадир птицеводческой бригады 
совхоза «(менте», член обкома КПСС И. И. 
Колюшки, начальник Главмурмапскстроя, кан-
дидат в «аены бюро обкома партии В. С. Гав-
рнченков, бригадир плавильщиков комбината 
«Северовщоль», член обкома КПСС В. А. Мень-
шиков, пфвый секретарь Терского райкома 
партии, адн обкома КПСС Ю. И. Мященков, 
бригадир стухатуров-маляров треста «Канда-
лакштравеггройг, член обкома КПСС Г. П. 
Егорова, Ёшганнст электровоза Мурманского 
локомотякно депо, член обкома КПСС Ф. М. 
Неманыап директор совхоза «Тулома», канди-
дат в члевл обкома КПСС П. И. Кузнецов. 

По обойденному вопросу принято постанов-
ление. П^иум обкома КПСС одобрил и при-
нял к неполному руководству и исполнению, 



н а г л я д н о й 
Я Г И Т Л Ц И И -
ДЕЙСТВЕННОСТЬ 

Возросшие задачи, которые 
призваны решать сегодпя пар» 
тийные организации по ком» 
мунистическому воспитанию 
трудящихся, требуют повсед-
невного внимания к наглядной 
агитации. Наряду с индиви-
дуальной воспитательной ра-
ботой. стенной печатью наг» 
лядная агитация — одно из 
основных направлений деятель-
ности партийных организаций 
и агитколлективов в современ-
ных условиях. 

В горкоме КПСС подведе-
ны итогп смотра-конкурса на 
лучшее оформлеппе наглядной 
агитации в честь 60-летня Ве-
ликого Октября, который про» 
ходил с января по декабрь 
1977 года. 

Смотр-конкурс показал, что 
многие партийные организации 
постоянно совершенствуют со-
держание, формы я методы 
наглядной агитация, приводят 
их в соответствие с требовя» 
виями жизни, с нрактикой 
коммунистического строитель-
ства. 

Партийные организации ста» 
ли активнее использовать 
многообразные изобразитель» 
ные средства в борьбе за прет-
ворение в жизнь решений 
XxV съезда КПСС, пропаган-
де внешней и внутренней по-
литики партии, развитии со» 
аиалистическогс соревнования, 
воспитаний у трудящихся вы-
сокой политической сознатель-

ности, коммунистического от-
ношения к труду, чувства хо-
зяйской заботы, в выявле-
нии резервов производства. 

В ходе подготовки к 60-лет-
нему юбилею нашей Родины в 
наглядной агитации нашли от-
ражение задачи коллективов 
предприятий. организаций, 
колхозов, вытекающих из пос-
тановления майского и ок-
тябрьского Пленумов ЦК 
КПСС, седьмой сессии Вер-
ховного Совета СССР. 

На многих предприятиях на 
стендах, панно, диаграммах, t 
стенной печати наглядно от-
ражается увеличение объемов 
производства за счет освоения 
новых и более полного ис-
пользования действующих 
производственных мощностей, 
повышения коэффици е в т I 
сменности работы • оборудова-
ния и механизмов, темпов 
роста производительности тру-
да и эффективности производ-
ства. 

Наибольшего внимания зас-
луживает наглядная агитация 
на предприятиях города По-
лярного. Здесь нашлп отраже-
ние основные задачи трудовых 
коллективов. 

С целью улучшения качест-
ва выпускаемой продукции 
оформлены лозунги и плакаты: 
«Качество — забота главная», 
«Научная организация труда», 
«Сегодня работать лучше, чем 
вчера, завтра — лучше, чем 

сегодня». 
Как одна из мер усиления 

борьбы с бесхозяйственностью 
расточительством, укреплени-
ем трудовой в производствен-
ной дисциплины на предприя-
тиях. в организациях на са-
мых видных местах, где офор-
млены экраны, вывешиваются 
списки рабочих, допустив-
ших брак, совершивших прогу-
лы, опоздания на работу. Кра-
сочно оформлен плакат «В 
шеренгах трудовых побед для 
бракоделов места нет». 

Для воспитания у трудя-
щихся коммунистического от-
ношения к труду в цехах име-
ются красочные стенды, пла-
каты социалистических обяза-
тельств коллективов и отдель-
ных работников. 

Наглядная агитация расска-
зывает о передовиках произ-
водства, побед!гтелях социа-
листического соревнования, ве-
теранах войны и труда. 

Деятельность КПСС и Со-
ветского правительства но 
осуществлению Программы ми-
ра и экономических задач вы-
ражена в лозунгах-плакатах: 
«Учение Маркса всесильно по-
тому, что оно верно», «Ди-
рективы XXV съезда партии— 
в жизнь!», «Программа мира 
в действии», «Пятилетка — 
дело всего советского народа, 
его инициативы, разума и во-
ли!», «С именем Ленина — за 
предприятие коммунистиче-
ского труда». 

Наглядная агитация непос-
редственно призывает каждого 
члена коллектива к активным 
действиям, убеждает, вдохнов-
ляет на трудовые дела. Для 
нее характерным являются вы-
сокая политическая идейность, 
конкретность, оперативность. 

Сделан несомненпый шаг 
вперед в использовании на-
глядной агитации для разви-
тия социалистического сорев-
нования и на отдельпых пред-
приятиях поселка Росляково. 
Положительной оценки гор-
кома КПСС заслуживает па» 
глядная агитация и в колхозе 
«Северная звезда». 

Успех этих коллективов 

вполне понятен, ибо партий-
ные организации, руководите-
ли предприятий с полной от-
ветственностью осознают ту 
роль, которую призвана играть 
сегодия наглядная агитация в 
идеол отческом обеспечении 
народнохозяйственных планов. 

Однако наряду с положи-
тельными фактами приходит» 
ся отмечать, что в от» 
дельных колле к т и в а х 
еще пе п о л н о с т ь ю 
используются возможности на-
глядной агитации. К примеру, 
на Североморском колбасном 
заводе, в колхозе имени XXI 
съезда КПСС, на предприял!-
ях горбыткомбината, Ретин-
скои базе АСПТР в нагляд-
ном оформлении встречается 
небрежность, отсутствуют опе-
ративность, высокая идей-
ность, качество художествен-
ного выполнения остается на 
низком уровне. 

Партийные организации 
этих предприятий еще не прак-
тикуют составление перспек-
тивных планов оформления и 
размещения наглядной агита-
ции на зданиях, в цехах, на при-

легающей территории. Этн не-
достатки требуют устранении. 
Нужно не откладывать на «по-
том», четко спланировать 
оформление наглядной агита-
ции, подчинив ее задачам 
разъяснения социально • эко-
номической политики партии, 
дальнейшего развития творче-
ской активности трудящихся, 
максимального использования 
резервов производства и по-
вышения его эффективности, 
воспитания коммунистическо-
го отношения к труду. 

Партийным организациям 
следует критически оценить 
состояние наглядной агитации 
в своих коллективах, позабо-
титься, чтобы те задачи, кото-
рые выдвигаются па передний 
план, доводились до сознания 
каждого труженика. 

В. ПЕРЕСЫПКИН, 
заведующий отделом 

пропаганды и агитации 
гк КПСС. 

ВРЕМЯ срывает листки ка-
лендаря, год 1978-й при-

нимает трудовую эстафету от 
второго года пятилетки. У со-
ветских людей есть все осно-
вания быть в хорошем, при-
поднятом настроении, с чувст-
вом законной гордости всту-
пить в новый год. 

Год 1977-й был насыщен 
очень важными событиями: 
принята новая Конституция 
СССР, отмечено 60-летие Вели-
кого Октября, достигнут даль-
нейший рост экономики стра-
ны. Решения XXV . съезда 
КПСС успешно осуществляют-
ся 

В 1977 году рост промыш-
ленного производства составил 
5,8 процента против 5,6 про-
цента по годовому плану. За 
два года десятой пятилтгки 
Освоено около 7 тысяч новых 
Видов оборудования, аппара-
тов, приборов и материале». 
Сейчас около 45 тысяч наиме-
нований промышленной про-
дукции удостоены государст-
венного Знака качества. Срэд-
вегодовой объем валовой про-
дукции сельского хозяйства за 
1976—1977 годы увеличился по 
сравнению с этим показателем 
Ъаi прошлую пятилетку на 6,6 
Процента. За два года реаль-
ные доходы на душу населе-
ния возросли на 7 процентов, 
£2 миллиона человек улучши-
ли жилищные условия. 

Хозяйственные и политиче-
ские итоги, уверенная поступь 
нашей экономики, высокие 
темпы роста народного благо-
Состояния, все возрастающий 
авторитет Советского Союза на 
Международной арене —яркое 
Свидетельство правильности 
внутренней и внешней поли-

тики КПСС и Советского го-
сударства. 

Важным звеном в реализа-
ции решений XXV съезда 
КПСС, заданий пятилетки ста-
нет выполнение плана эконо-
мического и социального раз-
вития СССР на 1978 год. Этот 
план, в также бюджет стра-

— сохранить, закрепить тру-
довой порыв и ритм юбилей-
ного соревнования. Сегодня ра-
ботать лучше, чем вчера, завт-
ра — лучше, чем сегодня. Та-
ков лозунг дня. А лучше — 
это значит упор на качество, 
на эффективность, на рост про-
изводительности труда. Имей-

Вступая в третий 
год пятилетки 

ны на будущий год обсужде-
ны на декабрьском Пленуме 
Центрального Комитета КПСС, 
на котором с большой речью 
выступил товарищ Л. И. Бреж-
нев. План и бюджет едино-
душно утверждены" восьмой 
сессией Верховного Совета 
СССР девятого созыва и при-
обрели, таким образом, силу 
закона. 

План на 1978 год предусмат 
ривает дальнейший рост эко-
номики и повышение ее эф-
фективности, укрепление обо-
роноспособности страны, со-
держит обширную социальную 
программу. Этот план напря-
женный, но вполне реальный. 
Для его выполнения нужно хо-
рошо потрудиться, по-хозяйски 
беречь и умножать народпое 
достояние. 

«Необходимо, — подчеркнул 
на декабрьском Пленуме ЦК 
КПСС товарищ Л. И. Брежнев, 

но здесь — сердцевина социа 
листических обязательств, как 
и вообще всей нашей хозяйст-
венной деятельности». 

Многое предстоит сделать в 
стране в 1978 году. Намечено 
ввести в действие такие круп-
ные объекты, как атомные 
энергоблоки мощностью 1 мил-
лион киловатт каждый на Но-
воворонежской, Чернобыль-
ской и Курской атомных стан-
циях, установки по первичной 
переработке нефти на Нижне-
камском нефтехимическом 
комбинате я на Лисичанском 
нефтеперерабатывающем заво-
де, седьмая очередь угольного 
разреза «Богатырь» в Экябас-
туэском угольном бассейне 
мощностью 7,5 миллиона тонн, 
доменная печь № 6 мощнос-
тью 2,2 миллиона тонн на Но-
волнпецком металлургическом 
заводе и другие. 

Намечено ускоренное разви-

тие производительных сил вос-
точных районов РСФСР. Здесь 
формируются крупнейший тер-
риториально - производствен-
ный комплекс в Западной Си-
бири, Саянский и Братско-
Усть-Илимский территориаль-
но-производственные комплек-
сы, Южно-Якутский угольный 
комплекс, продолжается стро-
ительство Байкало-Амурской 
магистрали. 

Заложена неплохая база для 
получения хороших результа-
тов в сельскохозяйственном 
производстве в будущем году: 
посеяно 36,9 миллиона гекта-
ров озимых на зерно, поднято 
112 миллионов гектаров зяби, 
что на 14 миллионов гектаров 
больше, чем в 1976 году. Кол-
хозы и совхозы лучше обес-
печены семенами под весен-
ний сев. 

Достижение высоких эконо-
мических показателей позво-
ляет больше средств затрачи-
вать на проведение новых ме-
роприятий по повышению 
уровня жизни народа. На эти 
цели в 1978 году выделяется 
более 3,2 миллиарда рублей —-
вдвое больше, чем в 1977 го-
АУ-

В нашей стране есть все для 
выполнения и перевыполнения 
намеченных планов и обяза-
тельств. Важно с первых же 
дней третьего года пятилетки 
ударным трудом, высокой ор-
ганизованностью и дисципли-
ной приумножить достижения 
1977 года и тем самым содей-
ствовать на каждом рабочем 
месте, в каждом производст-
венном коллективе успешному 
осуществлению планов десятой 
пятилетки. 

(Корр. ТАСС). 

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАНЯТИЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ЛЕКТОРИЯ 

В течение пяти лет сущест-
вует в средней школе № 9 
педагогический лекторий для 
родительского всеобуча. Лек* 
ции проводятся ежемесячно. 

На днях состоялось очеред-
ное занятие. Секретарь ГК 
КПСС, депутат Северомор-

ского городского Совета на-
родных депутатов Ю И. Ки-
маев рассказал о работе мест-
ных Советов, развитии эконо-
мики и культуры Мурман-
ской области, города Северо-
морска и пригородной зоны. 

Преподаватель производст-

венного обучения И. И. Зуб 
выступил на тему: «Трудовое 
воспитание учащихся — важ-
нейшая составная часть ком-
мунистического воспитапияэ. 

Родители с большим инте-
ресом ознакомились с выстав-
кой поделок учащихся. 

в В Г О Р К О М Е К П С С 

ПАРТИЙНОЕ 
РУКОВОДСТВО 

СОВЕТАМИ 
В горк»ме КПСО (вскуодяся 

семинар руководителей пар-
тийных групп и председате-
лей исплкомов местных Со-
ветов народных депутатов.) С 
докладом!«О форма* и мето-
дах пар шиого руководства 
местными Советами народных 
депутатов и задачах Советов 
по обесш гению дальнейшего 
улучшения бытового, торгово-
го обслуфвания трудящихся 
города и пригородной зоны» 
выступил ' первый секретарь 
Североморского горкома КПСС 
А. Т. Сем^нков. 

С сообщением об опыте ра-
боты месшых Советов по 
обеспечений выполнения За-
кона СССР о статусе депута-
тод^деред^собравшимися выс-

тупил инструктор Мурманско-
го облисполкома О В. Медве-
дев. 

Председатель Североморско-
го горисполкома Н. И. Чер-
ников выступил с докладом 
«О задачах дальнейшего улуч-
шения организационной рабо-
ты поселковых Советов народ-
ных депутатов». Второй сек-
ретарь горкома КПСС, руко-
водитель партийной группы 
Полярног» городского Совета 
па родных депутатов И. В* 
Сампир и председатель нсп^Ш 
кома Рослuptotc;;ога_ д^^ако-
вого Совет В И*Н»Вртмюв-
ский рассказа Р о л и к о м * 
муннстов-дбПт-Лтов в решении 
вопросов развития экономики 
городов и поселков, повыше-
нии трудовой и общественной 
активности депутатского акти-
ва, их работе по выполнению 
наказов избирателей. 

В. С К О Р К И Н , 
инструктор Г К КПСС. 

С Е М И Н А Р 
В ПОЛЯРНОМ 
«Повышение эффективное i и 

идейно - воспитательной рабо-
ты в трудовых коллективах в 
свете решений XXV съезда 
КПСС — важнейшая задача 
партийных организации» 
эту тему в г. Полярном о м Н 
дили на однодневном семинЯ 
ре заместители секретарей 
партийных организаций, ве-
дающие вопросами идеологи-
ческой работы. 

Перед участниками семина-
ра выступил секретарь горко-
ма КПСС Ю. И. Кнмаев. Он 
поставил перед ''идеологиче-
скими работниками задачи, вы-
текающие из рвений декабрь-
ского (1977 г.) Пленума ЦК 
КПСС и речи ia вея Гене-
рального секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР Л . И. 
Брежнева 

На семинаре выступили 
В. И. Пушкарь,, Д. Д. Гаври-
лов, Г. М. Губкща, Г. Д. Ша-
ров, Т. В. Андреева. 

Заместители секретарей пар-
тийных организаций с боль-
шим интересом ознакомились 
с перспективным комплексным 
планом идеолог! (оского обес-
печения государственных зада-
ний и социалистических обя-
зательств 1978 года — года 
ударного труда. 

КОНФЕРЕНЦИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ 

В кинотеатре сРоссня» сос-
тоялась городская родитель-
ская конференцдй на тему 
«Воспитание гражданина в 
свете требований Конституции 
СССР». 

На конференции выступили 
1аместитель пр^седателя Се-
вероморского горисполкома 
И. А. Глядков, чжощник про-
курора г. Север<морска А. Г. 
Тернкж, метод цт института 
усовершенствовали учителей 
А. И Сойкина. \ работе кон-
ференции принял участие сек-
ретарь горкома КПСС Ю И. 
Кимаев. 

4 стр. « С Е В Е Р О М О Р С К А Я П Р А В Д А » 129 декабря 1977 года. 



Идет зимовка скота НА ПУТИ 
К ЧЕТЫРЕХТЫСЯЧНОМУ РУБЕЖУ 

После сумерек полярной но-
чи белизна животноводческой 
фермы колхоза «Северная 
звезда» кажется почти нере-
альной. Свежепобелеиные сте-
ны, кормушки, клетки сияют 
почти больничной чистотой. 
Доярка Клавдия Ивановна 
Александрова наносит кистью 
последние мазки там, где по* 
белка за последние дни облу-
пилась, почернела. 

Сегодня четверг, и, кроме 
обычных дел, у животноводов 
еще дополнительные заботы. 
Еженедельно, по четвергам, на 
ферме санитарный день. Объ-
являть заранее его нет необ-
КОдимости. Для доярок такие 
«генеральные» уборки стали 
Таким же обязательным пра-
вилом, как ежедневпая чистка 
№ квотных, их кормление и 
дойка. 

Дополнительные заботы 
»то н дополнительная нагруз-
ка. У доярки н так труд не-
легкий, а здесь еще необходи-
мо раз в неделю наводить гля-
нец в коровнике. Дома подчас 
Так не сделаешь, а тут от 
каждой мелочи зависят глав-
ные показатели твоего труда 

->fcHa£OH. И как бы не была 
велика дополнительная нагруз-
ка, доярки успевают справ-
ляться со всемп обязанностя-
ми. 

Вот Надежда Агафоновна 
Петрова заливает горячей во-
дой свеклу в большой метал-
лической ванне. Этот отличный 
молокогонный корм колхоз 
Впервые завез на нынешний 
зимний период, и доярки еже-
дневно вводят его в рацион 
стада. Заливать свеклу водой 
вовсе не обязательно, но раз-
мякший, теплый продукт коро-
вы съедят, конечно, с большой 
охотой, и животноводы tie 
упускают возможность улуч-

шить его питательные свойст-
ва. Подготовка продуктов к 
скармливанию — один из важ-
ных резервов увеличения па до-
ев молока, — вот почему в 
«Северной звезде» стремятся 
максимально с наибольшей от-
дачей использовать имеющиеся 
корма. Перед раздачей доярки 
запаривают также концентри-
рованные корма, жом. 

Вообще к зимнему периоду 
содержания скота колхоз по-
дошел с богатыми кормовыми 
запасами. При помощи шефов 
в нынешнем году, как и в 
прошлом, заготовлено рекорд-
ное — 56 тонн — количество 
сена и 250 тонн силоса. До 
глубокой осени животным 
скармливали такой сочный 
корм, как турнепс: его собра-
ли нынче свыше четырнадгп-
ти тонн. Сейчас в рацион ста-
да входят рыбная я хвойипя 
мука. 

Своевременный уход за ко-
ровами, регулярные санитар-
ные днн, рациональное, сба-
лансированное их кормление 
—все это помогает колхозным 
дояркам добиваться высоких 
результатов в работе. Значи-
тельно раньше срока Клавдия 
Ивановна Александрова н 
Надежда Агафоновна Петро-
ва выполнили задание двух 
лет пятилетки по надою моло-
ка. программу юбилейного го-
да в целом. На их трудовом 
калепдаре уже несколько ме-
сяцев назад перевернут пос-
ледний листок 1977 года, но 
ритма они не снижают. По 
100—110 килограммов сдает 
сегодня ежедневно каждая из 
доярок, но скоро и эта цифра 
возрастет. В декабре в запуск 
Пошло пять коров, через нес-
колько недель они дадут при-
плод, и надои на ферме замет-
но увеличатся. 

Забота о молодняке, об 
улучшении структуры стада— 
также одна из важнейших для 
колхоза. Стадо, которое еще 
буквально три года назад поч-
ти на четверть состояло из 
яловых коров, сегодня на сто 
голов дает сто телят. Четыре 
нетеля ввели, папример, в 
прошлом году, а в предстоя-
щем намечают увеличить згу 
цифру вдвое. 

Сейчас на ферме рядом с 
дойными коровами стоят на 
привязи — привыкают к свое-
му будущему месту — десять 
племенных телок. Все они — 
от высокопродуктивных ко-
ров. Из тридцати фуражных 
коров в стаде четырнадцать 
животных — то есть добрая 
половина — дали в нынешнем 
году свыше четырех, а неко-
торые и свыше пяти тысяч ки-
лограммов молока. Впервые за . 
всю историю колхоза доярки 
«Северной звезды» подходят 
к 4000-му рубежу надоя мо-
лока в среднем от одной ко-
ровы. 

...Каждое утро рейсовый ка-
тер, отходящий от Белокамен-
ки, увозит вместе с пассажи-
рами и необычный груз «— би-
доны с молоком. Они достав-
ляются жителям рабочего по-
селка Ретннское, на детскую 
молочную кухню Северомор-
ска, в городскую больницу. 
Колхозное молоко сдается це-
ликом первой группой: его 
жирность значительно выше 
базисной— 3,8—4 процента. И 
за этим качественным показа-
телем также видятся резуль-
таты напряженной, повседнев-
ной работы, которая ведется в 
хозяйстве по лучшему со-
держанию стада круппого ро-
гатого скота в зимний период. 

Я. ЗУБАРЕВ. 

ЗА ЖИЗНЬ 
Ч Е Л О В Е К А 

Тревожный звонок в диспет-
черскую. «03» слушает, — от-
вечает диспетчер «скорой по-
мощи» Татьяна Александров-
не Бурова. — Умирает чело-
век, — слышится взволнован-
ный голос. 

Срочно отправляется брига-
да. Водитель Валерий Амиров 
без промедления доставляет 
фельдшера Любовь Лаврен-
тьевну Жорняк к больной. 
Оперативно оказывает квали-
фицированную медицинскую 
помощь Любовь Лаврентьевна 
и доставляет больную в го-
родскую больницу. 

Чтобы спасти жизнь боль-
ной, необходима срочная опе-
рация и много крови. Заведу-
ющая гинекологическим отде-
лением Валентина Илларио-
новна Стрелецкая, врач ро-
дильного дома Надежда Вахи-
товна Муканова, врач-анесте-
зиолог Павел Леонидович 
Иванов, операционная меди-
цинская сестра Тамара Шес-
такова незамедлительно при-
ступили к операции. Перелили 
одну, другую, третью ампулу-
лы крови, но этого оказалось 
мало. Больной нужна была 
еще кровь, редкой группы — 
•V. Эта группа крови оказа-
лась у дежурного хирурга го-
родс^й больницы Валерия 
Александровича Михаленкова. 
Не задумываясь ни на одну 
секунду, Валерий Александро-
вич дал 500 граммов своей 
крови для спасения жизни 
больной. 

В, А. Михаленков после да-

чи крови не пошел отдыхать, 
а продолжал дежурить по 
б о л ь н и ц е . И также 
спокойно, с доброй улыбкой 
сделал обход тяжелоболь-
ных, пожелал им здоровья, а 
на утренней конференции пра-
чей четко и ясно доложил 
главному врачу городской 
больницы Ариадне Федоров-
не Морозовой о состоянии 
больных, скромно умолчав о 
своем поступке. 

Свою кровь в этот раз дали 
доноры Евгения Германов-
на Ракоед — мастер колбас-
ного завода, Александра Ива-
новна Тюрина — старшая ме-
дицинская сестра детской по-
ликлиники. 

Врач-гинеколог Валентина 
Илларионовна со своими кол-
легами успешно справилась со 
сложной операцией Жизнь 
женщине была сохранена. А 
на днях Валентина Илларио-
новна Стрелецкая была на-
граждена знаком «Побе-
дитель социалистического со-
ревнования 1977 года». 

Утром после операции я 
была у больной, в беседе со 
мной Валентина Яковлевна 
Глазырина выразила сердеч-
ную благодарность всем, кто 
боролся за ее жизнь 

С. ПОДЧАСОВА, 
врач «скорой помощи». 

СЕРДЕЧНОЕ 
С П А С И Б О 

Мне хочется рассказать о 
людях, которые заботятся о 
здоровье наших детей. 

В нашем поселке, самом 
молодом в Заполярье, живут 
и трудятся педиатр Ильи-
на и медсестра Волкова. Ка-
ким благородством и душев-
ной теплотой нужно обладать, 
чтобы не оставить без внима-
ния ни одного маленького па-
циента. 

Прием больных в поликли-
нике они начинают задолго 
до назначенного времени. 

Часто их можно видеть позд-
но вечером, когда они спешат 
к тяжело заболевшему ребен-
ку, не считаясь с личным вре-
менем. 

От всей души желаем им 
хорошего здоровья, такого, 
какое они хотят видеть в на-
ших детях. 

Есть еще и трудности в ра-
боте детского медицинского 
персонала поликлиники. Хоте-
лось бы видеть более прос-
торное помещение, где ведет-
ся прием детей. Начало ра-
боты регистратуры тоже же-
лательно перенести на более 
ранний час. 

А. БАЛАНДИНА. 
п. Вьюжный. 

Поздравления 
в каждый дом 

В эти предпраздничные дни 
с большой нагрузкой работа-
ют все почтовые отделения 
города. 

Поток праздничной коррес-
понденции увеличился в три 
раза. Кроме новогодней поч-
ты мы готовимся с первых 
дней января вовремя доста-
вить всем подписчикам газе-
ты и журналы, составляем но-
вые таблицы. Наш коллектив 
работает не считаясь со вре-
менем, преодолевая труднос-
ти в связи с таким большим 
наплывом корреспонденции. 

Заслуживают похвалы все 
работники. Трудно отметить 
кого-либо особо. На участке 
сортировки тон соревнованию 
задают В. Ф. Горовецкая, Н. И. 
Лихачева, почтальоны Н. 6. 
Серикова, Т, А. Алиева. Глаа-
ная задача коллектива — 
обеспечить своевременную 
доставку поздравительных от-
крыток и телеграмм населе-
нию и создать празднично* 
настроение— выполняется ус-
пешно. С. МОСТРЮКОВА, 

нач. участка сортировки и 
доставки Североморского 

узла связи. 

Встречаем 
юбилей 

Достойно встречает 60-ле-
тие Советской Армии и Воен-
но-Морского Флота СССР 
спортивно-технический клуб 
(СТК) Северомор с к о г о 
ДОСААФ. Недавно здесь про-
вели соревнования по пулевой 
стрельбе из малокалиберного 
оружия среди призывной и до-
призывной молодежи. В прог-
рамму соревнований входило 
выполнение упражн е и и я 
«МВ-1» и сдача норм ГТО. В 
соревнованиях участвовало 36 
человек. Все выполнили нор-
мативы спортивного комплек-
са ГТО. а семь из них стали 
разрядниками. 

Победителем соревнований 
вышел плен спортивно-техни-
ческого клуба ДОСААФ Гор-
бунис. Второе место занял 
курсант клуба Новичков, а 
третье — поделили между со-
бой член клуба Крогов и кур-
сант клуба Головченков. При-
зерам соревнований вручены 
дипломы соответствующих сте-
пеней городского комитета 
ДОСААФ. 

н. п о д ь я к о в , 
инструктор-методист 

по спорту Североморского 
СТК ДОСААФ. 

ПРОБА СИЛ 
— ...Здесь, на земле туль-

ской, где выросли сотни мас-
теров спорта, чемпионы мира, 
Олимпийских игр, мы клянем-
ся стать достойными продол-
жателями лучших традиций 
советского спорта, — как эхо 
прокатилось под сводами лег-
коатлетического манежа. За-
мерли ряды спортсменов. 

Так открылся Всесоюзный 
турнир борцов классического 
стиля среди юношей в Туле, 
посвященный памяти Героя Со-
ветского Союза Александра 
Чекалина. В числе 400 борцов 
были и ребята иэ ДЮСШ и 
объединенного комитета проф-
союза г. Североморска Алек-
сей Усов, Андрей Смоловский, 
Андрей Брытков, Степа Целюх 
и Вадим Терентьев. 

В соревнованиях такого ран-
га они участвовали впервые, и 
естественно на высокий ре-
зультат рассчитыва ть не приво-
дилось. 

Андрей Брытков первую 
встречу проиграл по баллам, а 
вторую начал более уверенно 
и на четвертой минуте схват-
ка закончилась его победой. 
Третья встреча на ковре дли-
лась всего сорок секунд, бро-
ском через спину Брытков по-

Зимняя графика. 
Фотоэтюд В. Матвейчука. 

дожил соперника на лопатка. 
6 итоге соревнований Андрей 
вышел на шестое место. 

Большие надежды команда 
возлагала на Алексея Усова. 
В его весе выступало 47 бор-
цов. В первой же встрече жре-
бий свел его с прошлогодним 
вторым призером турнира. Ак-
тивное начало, серии прове-
денных бросков и... на пятой 
минуте победил Алексей. Вто-
рая схватка закончилась так-
же в пользу нашего спортсме-
на. Далее Усов в поединках де-
лал много ошибок и в резуль-
тате не смог подняться вы-
ше восьмого места. 

Хорошо начал свое выступ-
ление Андрей Смоловский — 
первое выступление и первая 
победа через минуту после на та-
ла схватки. К сожалению, это 
оказался единственный выиг-
рыш борца. Возможностей для 
успешного выступления у Анд-
рея было не меньше, чем у 
других. Грешил он тем, что 
вел борьбу прямолинейно и 
однобоко, совершенно отсутст-
вовала гибкость тактических 
действий. Возможно на него 
подействовала обстановка и 
первая «проба» еял на сорев-
нованиях такого высокого ран-
га. 

Ниже своих возможностей 
выступил и Вадим Терентьев. 
Выиграв всего одну встречу, 
он занял шестое место. Сказа-
лись его пропуски тренировок, 
несерьезное отношение, а ведь 
у него есть все данные, что-
бы стать хорошим борцом. 
Для этого надо трудиться * 
еще раз трудиться. 

Задача, которая была постав-
лена перед командой, выполне-
на. Эти соревнования показали 
яснее слабые стороны в под-
готовке спортсменов. Сейчас 
выс гупленив проанализировали, 
сдалали соответствующие вы-
воды. Команда продолжает 
подготовку к спартакиаде 
школьников Северо-Запада 
РСФСР, которая стартует в на-
чале января. 

В. ВАХНИН, 
тренер-преподаватель 

ДЮСШ, мастер спорта. 

Соревнуются 
гимнасты 

В Североморском Доме пио-
неров и школьников состоялся 
новогодний турнир по спор-
тивной гимнастике на первен-
ство города. Около 70 юны*, 
спортсменов из детской юно-
шеской спортивной школы го-
роно состязались в ловкосги, 
силе, грации по различным 
классификационным програм-
мам. 

Цель турнира — это подве-
дение итогов проделанной ра-
боты в юбилейном году с 
юными спортсменами, популя-
ризация спортивной гимнасти-
ки и естественно выявление 
сильнейших в этом виде спор-
та. 

В зале, украшенном флага-
ми всех союзных республик, 
елкой и новогодними поздрав-
лениями, сразу же разгорелась 
напряженная борьба. Лидер-
ство захватили сильнейшие. В 
вольпых упражнениях на ков-
ре и в прыжках через «конядг 
а также па брусьях в первом, 
втором и третьем взрослых 
спортивных разрядах заняли 
первые места Марина Кочер-
вей, Лнля Костенко и Инна 
Николаева. 

В этих же упражнениях по 
программе второго юношеско-
го разряда чемпионкой города 
стала Юля Лоза. 

Победителями состязаний в 
различных разрядах среди 
мальчиков стали Дима Коно-
вой и два Саши, Скворцов и 
Раздольекий. 

Большая группа северомор* 
ских школьников стала призе* 
рами новогоднего турнира но-
спортивной гимнастике. 

Победителям и призерам 
состязаний вручены дипломы 
соответствующих степеней, а 
также призы, составленные из 
новогодних игрушек и укра-
шений. 

В. ЕВДОКИЙСКИЙ. 
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МИР ТВОИХ * 
УВЛЕЧЕНИЙ К^СМЬ Ч,ЦОСС 

хАнаЙгОЛШС HifhflUHbl 
В РЕДАКЦИЮ явился знакомый мне фотолюбитель и взволнованно стал расска* 

зывать, что встретил в городском парке человека, который делал снимки 
аппаратом совершенно необычной конструкции. Как выяснилось, сконструировал и 
изготовил его этот человек сам... 

Такой счастливый случай послужил причиной моего знакомства с совершенно 
удивительным умельцем, без преувеличения сказать — североморским Левшой. 

ЧУДЕСА 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ 

Беседуя с Анатолием Про* 
кофьевичем, я иногда погля-
дываю на часы и поражаюсь, 
как незаметно летит время. 
Увлеченность этого человека 
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ческий центр кадра. Здесь же 
видна стрелка-указатель для 
установки диафрагмы. Стрелка 
приводится в движение от фо-
тоэлемента, подача света на 
который регулируется- диаф-
рагмой. При этом стрелка пе-
ремещается по шкале до деле-
ния, показывающего выдерж-
ку, соответствующую данному 
освещению и светочувстви-
тельности заряженной пленки. 

В перемоточном аппарате 
обе катушки установлены за-
крытого типа, так что пере-
зарядку пленкой можно де-
лать при освещении — в от-
крытом положении камеры. 

Негатив получается следую-
щих размеров: по высоте он 
равен стандартной ширине 
пленки, а по длине в 2,5 раза 
больше. Техническое качество 
снимков получается высокое. 

Кстати сказать, удлиненный 
формат кадра позволяет де-
лать и такие фототрюки (при 
условии, что съемка ведется 
на черном фоне): позирующий 
человек после первой съемки 
несколько перемещается отно-
сительно объектива аппарата, 
поворачивается в ту сторону, 
где только что сидел, изобра-
жает какой-то разговорный 
жест, производится вторая 
съемка на тот же кадр. В ито-
ге — на одной фотографии по-
лучается два изображения од-
ного и того же человека, как 
бы с самим собой беседующе-
го... 

Так родился этот своеобраз-
ный фотокомбайн конструкции 
А. П. Чуприны, который (по 
принципу устройства) он на-
звал любительским аппаратом 
зеркальным, сокращенно — 
«Лазер». 

Свое детище изобретатель 
считает еще несовершенным и 
главным недостатком находит 
некоторую громоздкость его. 
Сейчас в чертежах разрабаты-
вается новый аппарат, более 
компактной формы — с про-
дольным расположением фото-
камеры, вертикальным пере-
мещением объективов и удоб-
ной рукояткой, — внешне на-
поминающий любительскую 
кинокамеру. Автор намерен 
дать ему элегантное название 
«Дипломат». 

А на рабочем столе умель-
ца рождается уже «во плоти» 
минифотоаппарат — размером 
чуть больше спичечного короб-
ка... 

ЭЛЕКТРООРГАН... 
В ЧЕМОДАНЧИКЕ 

Как-то во время отпуска в 
Киеве Анатолию Прокофьеви-
чу удалось по случаю приоб-
рести малогабаритный экспе-
риментальный электроорган 
«Фаэми» заводского изготовле-
ния, но не поступивший еще в 
серийное производство. 

Внимание умельца привлек-
ло то, что инструмент имеет 
компактные размеры. А вот 
звуковые возможности органа 
вскоре разочаровали его. 

Очень захотелось иметь та-
кой портативный (вес всего 
около четырех килограммов), 

И вот перед нами оба элек-
трооргана: заводского изготов-
ления и самодельный, который 
даже внешне оформлен с та-
ким художественным вкусом 
и мастерством, что некоторое 
несовершенство его отделки 
можно заметить лишь при тща-
тельном осмотре. 

Анатолий Прокофьевич под-
ключает оба электрооргана к 
сети, настраивает. Исполняет 
мелодию «Коробейников» на 
первом из них, затем на вто-
ром. Звучание его инструмента 
несравненно богаче. Несколько 
раз, не прерывая игры правой 
рукой, левой он делает пере-
ключение регулировочных кла-
вишей, и тон мелодии стано-
вится то выше, то ниже, меня-
ется сочность тембра, появля-
ется красивая вибрация звука 
или многообразие тончайших 
его оттенков. Наконец, дает-
ся полная громкость, мелодия 
как бы вырастает, наполняет 
квартиру до краев, упруго тол-
кается в стены, готовая запол-
нить собой довольно большой 
зал... 

— Вес моего электрооргана 
всего пять килограммов, — 
сообщает А. П. Чуприна. Он 
облачает инструмент в кожа-
ный чехол, и тот превращает-
ся в портативный чемоданчик. 
— Как видите, — с улыбкой 
добавляет умелец, — с таким 
электроорганом даже в гости 
можно ходить,.. 

Следующий номер газеты 
выйдет 1 января 1978 года. 

ГИТАРА 
[ С детства Толя любил рисо-
I вать. В школе, класса с шесто-
I го, увлекся радиотехникой. До-

ма в свободные часы охотно 
играл на гармошке. А когда 
организовался школьный ан-
самбль народных инструмен-
тов, он вошел в состав его, 
здесь освоил игру на аккорде-
оне, мандолине, а затем и на 
гитаре. 

Известно, какую популяр-
ность этот инструмент приоб-
рел за последние десятилетия, 
особенно среди молодежи. Не 
обошло это увлечение и укра-
инского юношу' Анатолия Чуп-

; рину. Появившаяся на эстраде 
j электрогитара стала предметом 
) его заветной мечты — иметь 

свой такой инструмент. И это 
. понятно: гитара и внешне на-

рядна, и имеет своеобразное 
сочное и сильное звучание. 

У такой гитары был один 
только недостаток — она проч-
но «привязана» проводом к 
электросети, которая дает ей 
жизнь, а силу — звукоусили-
тельная аппаратура... А как бы 
сделать так, чтобы, сохранив 
все достоинства нового инст-
румента, дать электрогитаре 
ту свободу и независимость, 
коими обладала ее добрая 
старинная предшественница. 

Эта идея накрепко овладела 
мыслями Анатолия и не дава-
ла покоя даже по ночам. Вста-
вал, тихонько пробирался на 
кухню, и вот уже на тетра-
дочный лист в клеточку ло-
жились линии электро- и ра-
диосхем. Недюжинные знания, 
полученные Анатолием при за-
нятиях в технических круж-
ках, сейчас становились его 
верными союзниками в твор-
ческом поиске. Длительная и 
упорная работа завершилась 
полным успехом. 

В тот памятный день, когда 
Анатолий со своей гитарой по-
явился на пляже среди своих 
приятелей, его инструмент, 
прекрасно оформленный внеш-
не, тут же завладел всеобщим 
вниманием, гитару передавали 
из рук в руки, ощупывали 
кнопки и валики настройки: 

— Неужели электрогитара? 
Восхищались искусной от-

делкой: 
— С виду — как настоя-

щая! 
— А может она и играет, 

ребята? — Не без сарказма за-
метил кто-то. На что другой 
ответил: 

— Не проверишь: тут же 
розетки нет! Да и как можно 
без прочей аппаратуры? 

— Эта гитара питается от 
обыкновенных электробатаре-
ек, — миролюбиво пояснил 
Анатолий. — Да и прочее все 
при ней, — сообщил он, слег-
ка похлопав ладонью по кор-
пусу инструмента. Потом спо-
койно щелкнул рычажком 
включения и заиграл... Ребята 
завороженно прослушали его, 
затем с каким-то еще недове-
рием, осторожно каждый по-
пробовал сам взять несколько 
аккордов... Но вот Анатолий 

к— 

предложил отдохнуть от му-
зыки, положил гитару на пе-
сок, переключил на ней ры-
чажок и... раздался голос мос-
ковского диктора, передавав-
шего последние известия. 

Тут уж все дружки Анато-
лия пришли в неподдельный 
восторг: оказалось, что в кор-
пус гитары был вмонтирован 
еще и миниатюрный радиопри-
емник, 

РОЖДЕНИЕ 
ФОТОКОМБАЙНА 

но более совершенный инст-
румент. И творческая мысль 
изобретателя снова заработала. 

Задача предстояла более 
сложная и тонкая, чем с элек-
трогитарой. Разобравшись в 
принципе действия электроор-
гана, Анатолий Прокофьевич 
разработал более сложную 
схему. Но чтобы она была иде-
альной не только в чертеже, 
а й в действии, надо было все 
эти выпрямители, диоды, тран-
зисторы, усилители и прочее 
подобрать со скрупулезно точ-
ными параметрами. 

Пришлось сначала сконстру-
ировать и собрать вспомога-
тельную контрольную установ-
ку в виде небольшого пульта 
со множеством переключателей 
и чутких измерительных при-
боров. 

ГОВОРЯЩАЯ 

Любитель природы, отправ-
ляющийся на серьезную фото-
охоту, знает, какая основатель-
ная для этого нужна экипи-
ровка фотоаппаратурой. Чтобы 
получить снимок пугливого 
зверька или птицы, подпуска-
ющих к себе человека только 
на большое расстояние, необ-
ходим «телевик» (телескопи-
ческий фотообъектив), а чтобы 
охватить кадром просторный 
пейзаж — нужен фотоаппарат 
типа «Горизонт». Вот и 
получается: надо брать не один 
аппарат, или к одному —набор 
различных фотообъективов 
да плюс к тому фотоэкспоно-
метр, тренога... Общий объем 
всех хитроумных приспособ-
лений получается громоздким 
и весьма неудобным для лю-
бого похода, 

Вот и задумал Анатолий 
Прокофьевич Чуприна (к про-
чим своим увлечениям он еще 
и фотолюбитель) создать уни-
версальный и компактный ап-
парат. 

Опять поиск, расчеты и чер-
тежи. Комбинирование различ-
ных объективов: от фотоувели-
чителя, бинокля... При конст-
руировании механизма в ход 
шли некоторые детали от ста-
рого фотоаппарата, шестерен-
ки от будильника. Многие де-
тали, с помощью миниатюрно-
го инструмента, рождались в 
руках мастера заново. 

Конструкция полупилась не-
обычной. Передняя часть фо-
токамеры выполнена в виде 
вращающегося диска, па ко-
тором диаметрально противо-
положно друг другу укрепле-
ны два фотообъектива: один 
для телескопической съемки, 
другой — для широкоугольной. 
Пол-оборота диска, щелчок—и 
нужный в данный момент объ-
ектив зафиксирован. 

Резкость изображения опре-
деляется не по радужному пят-
ну, как в обычных аппаратах, 
а более быстро — по четкости 
видимости предмета в целом. 
На экране, где отражается ин-
тересуемый объект (для облег-
чения кадрирования снимка), 
обозначены рамка и геометри-

Среди чеканок, украшающих 
стены, мое внимание привле-
кают большие часы в резном 
обрамлений, исполненные в 
традициях старины: 

— Эти часы — декоратив-
ный элемент интерьера? 

— Не совсем так. Часы еще 
не закончены. Им не вставле-
но «сердце» — электронный 
часовой механизм. И еще од-
но устройство, которое в уста-
новленное время по утрам бу-
дет автоматически включать 
магнитофон с записью веселой 
бодрой музыки. Согласитесь, 
что пробуждение от нее бу-
дет приятнее резкого звона 
будильника,.. 
Ы А ЭТОМ можно было по-
• * желать замечательному 

умельцу А. П. Чуприне добро-
го утра на каждый будущий 
день его удивительной творче-
ской жизни. Но расставаться 
не хочется. Я смотрю на мно-
гообразие его работ, интерес-
но выполненных в технике ху-
дожественной чеканки, и ду-
маю, что об этом должен со-
стояться рассказ особый... 

Вл. СМИРНОВ. 
На снимках: А. П. Чуприна 

и сконструированные им — 
электрогитара, электроорган, 
фотоаппарат, контрольная элек-
троустановка, настенные часы. 

Фото Ю. Клековкина. 

заразительна, цкои мысли пе-
реполнены Лечатлениями от 
необычности всего им содеян-
ного, а воображение уносится 
вслед за новь§ш его замысла-
ми и от дерзновенности их ис-
пытываешь какое-то голово-
кружение, как|т высоты... По-
ражает и многогранность его 
способностей. К 

— В Киеве, — говорит мой 
собеседник, — я начал конст-
руировать свои микроавтомо-
биль. Могу его доказать вам я 
фильме, снятой мной во вре-
мя отпуска. 1* (Оказывается: 
он и кинолюбитель). 

Я с интересом рассматриваю 
стены комнаты, сплошь уве-
шанные чеканке*, резьбой по 
дереву. Хозяин ивартиры пояс-
няет: 

— Мое пристрастие в детст-
ве к рисованию неожиданно в 
1975 году «воскресло» в этом 
новом увлечении чеканкой. 
(Оказывается: он и худож-
ник). 


