
Пролетарии всех стран, соединяйтесь/ 

Е В Е Р О М О Р С К Я Я 

ПРПВДП 
К сведению депутатов Североморского 

городского Совета депутатов трудящихся 
О ч е р е д н а я пятая сессия городского Совета четырнадцатого со-

зыва состоится 19 ф е в р а л я 1976 года в 10 часов в помещении 
городского комитета КПСС (ул, Ломоносова , 4). 

На рассмотрение сессии выносятся вопросы: 
1. О состоянии и мера» улучшения коммунистического воспи-

тания учащихся. 
2. О выполнении социалистических обязательств, принятых в 

честь XXV съезда КПСС, коллективами предприятии молочной 
промышленности. 

ГОРИСПОЛКОМ. 

Орган Североморского горкома КПСС^ 
и городского Совета депутатов трудящихся 

№ 18 (592) , Четверг, 12 февраля 1976 года. # Цена 2 КОП. 

ПОБЕДИТЕЛИ 
В С Е С О Ю З Н О Г О 

I СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
С О Р Е В Н О В А Н И Я 

Центральный Комитет КПСС, Совет Министров СССР, Всесоюз-
ный Центральный Совет Профессиональных Союзов и Централь-
ный Комитет ВЛКСМ, рассмотрев итоги Всесоюзного социалисти-
ческого соревнования за досрочное выполнение народнохозяй-
ственного плана на 1975 год и успешное завершение девятой пя-
тилетки, признали победителями и наградили: 

ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Памятными знаками ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 

ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «За трудовую доблесть в девятой пятилет-
ке», переходящими Красными знаменами ЦК КПСС, Совета Ми-

нистров СССР. ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ с занесением на Всесоюз-
н у ю доску почета на ВДНХ СССР за достижение наиболее вы-

соких показателей в выполнении девятого пятилетнего плана, по-
вышении эффективности производства, росте производительно-
сти труда, улучшении качества продукции: 

производственное объединение «Апатит», г. Кировск, 
ордена Ленина строительно-монтажный трест «Апатитсгрой». 
Переходящими Красными знаменами ЦК КПСС, Совета Мини-

стров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ за достижение наивысших ре-
зультатов во Всесоюзном социалистическом соревновании зв 
досрочное выполнение народнохозяйственного плана на 1975 год 
и успешное завершение девятой пятилетки! 

г. Кандалакша, 
Кольский район, 
совхоз «Тулома», Кольский район, 
производственное объединение судоремонтных предприятий 

«Мурманская судоверфь», г. Мурманск. 
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З А Н Е С Е Н Ы В « К Н И Г У Т Р У Д О В Ы Х 
ПОДАРКОВ XXV СЪЕЗДУ КПСС» 

За высокие показатели в предсъег^ .о-счом соревновании в 
областную «Книгу трудовых подарков X V съезду КПСС» р е ш е -
н-ием б ю р о обкома КПСС, исполкома областного Совета депута-
тов трудящихся, президиума облсовпрофа и б ю р о обкома 

СМ занесен педагогический коллектив средней школы № 1 
С е в е р о м о р с к а (директор В. Д. Маренич, секретарь парторга-

изации П. М. Мещеряков , председатель месткома Б. А. Коряк). 
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ДЛЯ ПРОМЫСЛА 

* МОЙВЫ 
В Териберских судоремонт-

ных мастерских сейчас горячая 
пора: идет переоборудование 
средних рефрижераторных тра-
улеров типа «Океан» под про-
мысел мойвы. Такое задание 
судоремонтники побережья по-
лучили впервые, но успешно 
справляются с Ним. В честь 
XXV съезда партии они взяли 
обязательство: выпустит!, к 24 
февраля четыре переоборудо-
ванных судна. Взятое слово вы-
полняется: сегодня намечен вы-
ход из ремонта одного, и в 
ближайшие днн — второго тра-
улера. Успешно трудятся в пер-
вой декаде февраля коллективы 
бригады судоплотников А. П. 
Ципилева и механического уча-
стка, возглавляемого старшим 
мастером Д. В. Шульгиным. 

Василий Алексеевич Капица — руководитель бригады комму-
нистического труда судоплотников Ретинской базы экспедицион-
ного отряда аварийно-спасательных и подводно-технических ра 
бот. В десятой пятилетке, в первые ее недели, он перевыпопия 
ет сменные задания, продолжает борьбу за повышение качест-
ва выполняемых работ. Тщательно размечает заготовки под де-
ревянные детали для ремонта судов, обрабатывать их стремится 
точно по разметке . 

Передовой рабочии является членом цехкома, к его словам 
прислушиваются, поскольку его предложения всегда отличают-
ся знанием депа. 

НА СНИМКЕ: бригадир судоплотников В. А. Капица за обработ-
кой очередной детали для ремонта судов. 

Шото В. Матвейчука. 

ПРОДУКЦИЯ СВЕРХ ПЛАНА 
Став на ударную трудовую 

вахту в честь XXV с-Ьезда 
КПСС, хороших результатов 
добивается коллектив Терибер-
гкого рыбозавода. 

За первую декаду февраля 

алан заготовки полуфабрикатов 
перевыполнен более чем на 300 
центнеров, значительно пере-
крыт и плановый выход гото-
вой продукции. Валовой объ-
ем ее в денежном выражении 

составил 51 тысячу рублей при 
плане 43 тысячи. 

Пример в труде показывают 
рыбообработчики Антонина 
Сте.пановна Рябинина, Леоппд 
Николаевич Насонов, Людмила 
Васильевна Николаева и мно-
гие другие. 

Паш корр. 

® ЗА С Т Р О К О Й ПРОЕКТА 

ДЕЛОВИТОСТЬ,, 
КОНКРЕТНОСТЬ ЦЕЛЕЙ 
1 / А Ж Д Ы Й 1 рудовой год на-

шей жизни, что новая вы-
сота, каждая пятилетка, что но-
вая вершина. Хозяйственное 
развигие страны сегодня гран-
диозно, перспекгивио. Об этом 
невольно думаешь, когда вчи-
I ываешься в строки проекта 
ЦК КПСС" к XXV съезду цар-
гив. 

Я вспоминаю годы прошед-
шей пятилетки. Планы и зада-
чи североморских строи гелей 
Оыли напряженными и чтобы 
выполнить их, потребовалось 
значительно и резко повысить 
эффективность производства 
путем роста производительнос-
ти труда, сокращения сроков 
строительства, ускоренного 
внедрения технического про-
I ресса. Все объекты мы по пол-
гили повьгм оборудованием, ус-
тановили мощные по грузо-
одьемноств башённые краны, 
совершенствовали или заме-

т и л на новые домостроитель-
ные агрегаты, организовали 
бесперебойное обеспечение 
строек материалами. На мно-
гих объектах создали ком-
плексные бригады, улучшили 

организацию труда, активизи-
ровали рационализаторское дви-
жение . Партийные, профсоюз-
н ы е , организации способствова-
ли созданию во всех коллекти-
вах обстановку в ы с о к о ю тру-
дового подъема, стремления 
строить быстро, надежно и ка-
чественно. 

И вот результат. Сверх пла-
на за прошедшую пятилетку 
североморские строи гели сда-
ли более 12 тысяч квадратных 
метров жилой площади. А все-
го за годы девятой пятилетки 
переселилось в благоустроен-
ные квартиры более 20 тысяч 
семей 

Наряду с этим сданы в экс-
плуатацию объекты культурно-
бытового назначения: четыре 
школы, две библиотеки, четыре 
ноли клиники, три детсада, ма-
газины, стационарная детская 
дача для отдыха юны» северян 
и другие объекты, необходимые 
для улучшения бЫговых уело 
вий и повышения жизненного 
уровня североморцев 

у П Т Ш П Ю Е завершение 
планов девя той пятилетки 

о предел ило характер социали* 

Предусмотреть... осуществление в больших масшта-
бах жилищного строительства и повышение качества 
жилищ как одно и;» важнейших направлений дальней-
шего улучшения жизни народа. 

- (Из проекта ЦК КПСС к XXV съезду партии) 

стическото соревнования по 
достойной встрече XXV съезда 
КПСС. Окрепшая материально-
техническая база строи тельных 
организаций, продуманная сис-
тема планироваш1я » управле-
ния производством, высокий 
трудовой рнгм новостроек по-
зволяют нам решать в десятой 
пятилетке <юлее сложные зада-
чи. Мы к ним готовились, мы 
к ним готовы 

На днях на собрании пар-
тийно-хозяйственного актива 
строителей-североморцев были 
обсуждены и приняты социали-
стические обязательства на 
1976 год. Главное направление 
в них определено требования-
ми, вы двинутыми проектом ЦК 
КПСС к XXV съезду: повыше-
ние эффективности и качества 
работы каждого строителя; 
каждого трудового коллектива 
обеспечение роста производи-
тельности труда, усиление ре-
жима экономии. сокращение 
сроков, снижение стоимости и 
улучшение качества строитель-
ства. Решено в этом году пере-
выпомшть план ввода фон-
лов па 1.5 миллиона рублей, 

сдать сверх плана 2750 квад-
ратных метров ж и л о ! площа-
ди. досрочно ввести в эксплуа-
тацию 4 многоэтап ных благо-
устроенных дома. За годы де-
сятой пятилетки в Ссяерочор-
ске преобразик:я улицы Ду 
шопова, Колышкииа, Советская, 
Надгораая 

П е р в о м рубежом ь социали-
стических обязательствах оп-
ределен день открытия XXV 
съезда К П С С . К н о м у знамена-
тельному событию северомор-
ские строители обязались вы-
полнить план двух месяцев и 
досрочно сдать 60-кваршрнып 
жилой дом по ул Колышкииа 

П Р О Е К Т ЦК КПСС к XXV 
* * съезду нацеливает нас так 

ж е на повышение т ф ф е к з т -
иосги строитель? iва, улучше-
ние качес твенных показателей. 
Это требование мы решили вы 
полннгь За счет применения но-
вой, белее совершенной тех-
ники, высокопроизводительных 
строительных машин. Бохыное 
значение мы при чаем внедре-
нию на всех объектах «алой 
механизации и рационализа-
торских предложений 

•'Эта мероприятии позволят 

нам в 1976 году добиться эко-
номпче< к о ю эффекта на сум-
му около одного миллиона руб-
лей. 

Выполнение заданий десятой 
пятилетки под силу северомор-
ским о р о и т е л я м . Партийные, 
профсоюзные организация» хо-
1янсгвепные руководители при-
ложат максимум э н е р . и п для 
дальнейшего улучшения усло-
вий груда, организации соци-
алистического соревнования в 
коллективах, совершенствова-
ния профессионального мас-
тер- >ва, культуры нроизводег-
>:а, укрепления трудовой дис-
циплины и повышения актив-
ности тружеников еевербмор-
g u i с) роен. 

Д е л о м гость, коикретностЬ 
целен в я о ю с т ь путей их 
достижения, гюсюянное чувст-
во требовательности и ответст-
венности — вот наш основной 
принцип, которым мы будем 
рук о воде I по ва 1 bcij при выпол-
нении больших и малых задач 
десятой пятилетки 

М. ГУ ЛАК. 
председатель объединенного 

комитета профсоюза 
Сеаероаоенморстроя, за-

служенный строитель РСФСР. 



Стенная печать и соревнование\ 

Б О Е В О Й 
ПОМОЩНИК 
КОЛЛЕКТИВА 
Г | РЕДВАРЯЯ мое знакомство 

со стенной печатью Севе-
роморского городского узла 
связи, редактор газеты связис-
тов Людмила Петровна Тимо-
феева предупредила: 

— Газеты мы выпускаем 
«праздничные» и «рабочие». 

Известие это меня обрадова-
ло п, одновременно, насторожи-
ло. Обрадовала то, что газета 
выходит не только по праздни-
кам, но и живет ритмичной, 
буднично» жизнью, идет в но-
гу с событиями предприятия, с 
Событиями страны. С другой 
Стороны заинтересовало, каки-
ми критериями руководствуется 
ответственный за выпуск «Свя-
зиста», так категорично разгра-
ничивая газеты будничные в 
празднжчные? 

Ответ иа свой вопрос я по-
лучила сразу же, развернув 
один из номеров газеты Он 
оказался самым «свежим» — 
новогодним. Все приметы празд-
ника здесь налицо: оформлен 
ярко, красочно. Но даже 
вскользь пробежав по строч-
кам, убеждаешься, что но-
мер «пуст». Среди новогод-
ней мишуры и позолоты 
на сравнительно большом лис-
те ватмана два поздравления 
всего коллектива с наступаю-
щим Новым годом. И это все. 

Сиротливо и, пожалуй, толь-
к о для украшения почти ме-
сяц висел в коридоре этот но-
мер газеты. Люди проходили 
ыямо, даже не останавлива-
ясь у стенда. Почему? — Нече-
го читать в номере 

Нашла я в рулоне газет та-
кой же НОВОГОДНЕЙ номер 
прошлогоднего выпуска. Там в 
передовой не ради красного 
слова сказано: «...год 1975 ста-
нет годом подведения итогов, 
каждый из нас пересмотрит 
свое отношение к труду. Нема-
ло у вас передовиков, на кото-
рых мы можем равняться в 
•вступающем году...» Настоя-
щими мастерами названы 
ударники коммунистическо-
го труда В. Йстляевский, 
А. Альбрант. виртуозами свое-
го дела — Ю. Королев, Р. 
Пьянков и другие. 

Год закончился... Не самое 
ли время подвести итоги, на ко-
торые в свое время нацелива-
ла коллектив газета? Как об-
стоят дела у победителей сорев-

нования прошлого года? Уда-
лось ли им удержать знамя? С 
какими достижениями вступает 
коллектив в десятую пятилет-
ку? Каковы трудовые подарки 
работников узла связи XXV 
съезду? Однако этого не было 
сделано. 

Продолжением моего зна-
комства с «праздничными» но-
мерами стала газета, выпущен-
ная к 58-й годовщине Октября. 
По тому, как выдержана здесь 
основная цель номера — пока-
зать работу партийной органи-
зации, мобилизующей массы на 
успешное выполнение произ-
водственных планов, можно 
выделить этот номер из числа 
других. Вполне естественно, что 
главное место в газете уделя-
ется успехам, с которыми кол-
лектив узла связи пришел к 
празднику: «Североморский 
узел связи к 58-й годовщине Ве-
ликого Октября пришел с до-
стижениями в труде: плаи до-
ходов за девять месяцев вы-
полнен на 102,2 процента, 
сверх плана дано 48,4 тыс. руб-
лей... Дополнительно услуг свя-
зи предъявлено па 55,2 тыс. 
рублей...» Конечно, при подведе-
нии итогов без цифр, без дан-
ных о выполнении соцобяза-
тельств, об экономии, достиг-
нутой отделами или всем уз-
лом связи, не обойтись. 

Но успехи коллектива не 
пришли сами собой, план вы-
полняли не механизмы, а лю-
ди, управляющие ими. И пото-
му главным в праздничном но-
мере должен быть человек-
труженик (таких на узле связи 
немало!). Но нет в номере ни 
корреспонденции о работе пере-
довой бригады, ни заметки о 
лучшем работнике, ни репор-
тажа о трудовой вахте в от-
деле или на участке. А можно 
ли ждать результативности от 
таких общих фраз как «нам 
предстоит повысить действен-
ность соцсоревнования, а для 
этого необходимо глубже ана-
лизировать результаты работы, 
смелее вскрывать недостатки, 
полнее использовать моральные 
и материальные возможнос-
ти...»? Призывая «глубже ана-
лизировать...». Т. Мурашова ог-
раничивается перечислением: 
«Досрочно выполнили зада-
ние... Хорошо трудятся кол-
лективы... Хорошими настав-

никами молодежи являются»... 
К сожалению, не нашлось 

здесь места для того, чтобы от-
разить событие страны или 
области, затрагивающее про-
изводственные интересы севе-
роморских связистов, или рас-
сказать о их планах, удачах и 
недостатках. 

А добавпгь в эту газету 
конкретности, раскрыть причи-
ны успехов и недостатков ра-
боты коллектива, рассказать 
об опыте передовиков и пока-
зать людей, тормозящих рабо-
ту — и газету не только проч-
тут, но и сделают и з ' прочи-
танного необходимые выводы' 

1-1АМНОГО лучше выглядят 
' * будничные, «рабочие» но-

мера. Хотя внешне они серы, 
нет в них разноцветья празднич-
ных красок, но реже здесь слу-
чайные материалы, они более 
актуальны, целеустремлены и 
разнообразны по тематике. За-
метки написапы не «вообще», 
а о неотложных делах сегод-
няшнего дня коллектива, появ-
ляются здесь элементы крити-
ки. 

В этом отношении показате-
лен номер газеты, выпущен-
ной под заголовком «Будни 
завершающего». Композицион-
но она предельно проста: на 
трех колонках разместилось 
всего три материала (очень ма-
ло для газеты, выходящей не 
чаще одного раза в месяц!). И 
тем не менее, они не выглядят 
случайными. 

«Самый быстрый почтальон» 
(автор С. Мострюкова) — зари-
совка о передовике почтальо-
не Марии Дубленниковой, кор-
респонденция телефонистки 
Т. Чередняховой «Качество — 
главный показатель выполнения 
соцобязательств» и небольшая 
информация С. Плаксиной о 
работе участка страховых почт 
под заголовком «Сегодня ра-
ботать лучше, чем вчера!» 
Пусть не всесторонне, но отра-
жена в этом номере жизнь 
трех отделов узла связи, по-
казаны будни предприятия в 
завершающем году девятой пя-
тилетки. А в результате номер 
имел успех, его читали, обме-
нивались мнением о прочитан-
ном. 

Газета не всегда может быст-
ро, сию минуту отозваться на 
события, факты, происходящие 
в коллективе, поэтому часто и 
оперативно выпускаются в от-
делении связи «приложения» к 
«Связисту»"—«молнии». 

«Комсомольцы! Организован-
но проведем подписку на мо-
лодежные нздапия!», «Нагрузку 
праздничную — в срок, с от-
личным качеством работы!», 
«Гордимся «маяками пятилет-
ки!», Они выполняли пятилетку 
досрочно!», «Во внимательном 
отношении к абонентам равняй-
тесь на Т. Череднякову! Так 

держать, Таня!», «В отделе до-
ставки создана комсомольско-
молодежная бригада. Успехов 
вам, комсомольцы!» — вот не-
которые из многочисленных 
«молний», появившихся в отде-
лах узла связи. Выпускаются 
они не для галочки в отчете и 
не для украшения коридора уз-
ла связи. .Они — верный по-
мощник коллектива, зовут к 
новым трудовым успехам, аги-
тируют, пропагандируют пере-
довой опыт. 

Крупно написанные, броские, 
видные издалека, они читаются 
«схеду». -И реакция ,-на их по-
явление, как правиле, незамед-
лительная 

АК НИ МАЛА на первый 
" взгляд газета, а выпускать 

ее не такое уж легкое дело. 
Жалуется на трудности редак-
тор Л, П. Тимофеева: 

— Часто не допросишься ни-
кого заметку написать. И при-
ходится за все браться самой: 
в материал собирать, и оформ-
лять газету.. 

— А как ж е редколлегия? 
— Редколлегия? Этим, конеч-

но, не похвастаешь, но помощи 
от членов редколлегии почти 
нпкакой не получаю 

Не оттого ли многие просче-
ты стенгазеты «Связист», что 
бездействуют члены редколле-
гии, нет четкого и хорошо про-
думанного плана? Это сказыва-
ется на внешнем виде газеты, 
на своевременном выпуске но-
меров, на содержании заметок, 
на их действенности. Отсюда 
малочисленность авторского 
актива (за год в стенгазете 
опубликовалось всего восемь 
авторов). 

А случилось так потому, что 
официально существующие 
члены редколлегии имеют дру-
гие общественные нагрузки. 
Успеть «тут и там» трудно, тем 
более, что участие в выпуске 
стенгазеты — дело творческое, 
требующее полной отдачи, сил 
членов редколлегии. 

Городской узел связи боль-
шое внимание уделяет нагляд-
ной агитации, но оставляет в 
тени заботу о своей стенгазе-
те. Полтора месяца молчания 
после новогоднего выпуска — 
яркое тому подтверждение. 

Хорошая стенная газета — 
большая сила. Но чтобы сде-
лать ее живой, интересной, 
действенной, работать в ней 
должны настоящие энтузиасты 
печатного слова, для которых 
писать свою стенную газету 
стало духовной потребностью. 
Если редколлегия сумеет при-
влечь авторов в газету для ак-
тивного участия в постановке 
и решении актуальных задач 
городского узла связи — она 
станет выразителем обще-
ственного мнения, станет бое-
вым помощником коллектива. 

Е. ШИПИЛОВА. 

Г П О Д Ф Л А Г О М Д О С А А Ф I 

I и д е т ; 
I МЕСЯЧНИК J 

В первичных организациях • 
ДОСААФ Североморска и I 
пригородной »сны идет месяч- Я 
ник оборонно-массовой работы I 
посвященный XXV съезду | 
КПСС и 58-й годовщине Со- _ 
ветской Армии и Военно-Мор- I 
ского Флота. 

В ходе месячника для моло I 
дежи читаются пенсии, докла- 1 
ды, проводятся беседы о Со-
ветских Вооруженных Силах I 
СССР, встречи с ветеранами I 
Великой Отечественной войны, I 
экскурсии по местам боев, в I 
музеи боевой славы, военно- Я 
патриотические вечера. а 

Один из таких вечеров состо- I 
ялся недавно в школе № 1 9 
г. Полярного. Более 300 уча- I 
щихся —членов ДОСААФ со- | 
брались в этот день в большом -
зале кинотеатра «Север». Be- I 
чер открыли победители игры I 
«Зарница». 

Председатель комитета I 
ДОСААФ А. А. Кульчицкий 
рассказал о военно-пагтркоти- Я 
ческой работе, которая была I 
проведена в школе в 1975 году, 1 
определил задачи на новый I 
год. 

На вечере были обсуждены _ 
и приняты социалистические I 
обязательства школьной орга- I 
низации ДОСААФ на 1976 год, I 
в которых юные досаафовцы | 
обязались глубоко изучать и • 
пропагандировать ленинские 1 
заветы о защите социалист*- I 
ческого Отечества, бороться I 
за дальнейшее повышение ак- | 
тивности в работе организации 
регулярно проводить встреч* S 
с ветеранами войны и труда, I 
провести читательские конфе- 1 
ренции на темы «Советским • 
воин — воин-освободитель-, I 
«Образ советского воина в со I 
ветской литературе», добиться Э 
стопроцентной сдачи нор.и Я 
комплекса ГТО, провести * 
не менее 8 соревнований п> 
военно-техническим вида»' 
спорта, пополнить новыми экс 
понатами школьный музей, а; -
тивизировать работу военно-
технических кружков. И еще 
много интересных и нужных 
дел запланировал комитет 
ДОСААФ полярнинской шко 
лы № 1. 

На вечере за активное уча-
стие в оборонно-массовой ра-
боте лучшим досаафовцам 
были вручены грамоты, а бо-
лее 200 учащимся, вступившим 
накануне в члены ДОСААФ,— 
членские билеты. 

А. ПРИХОДЬКО, 
инструктор Северомор 

ского ГК ДОСААФ. 

О, | 
>Р I 
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Ф ЗА С Т Р О К О Й П Р О Е К Т А ЦК К П С С К С Ъ Е З Д У 

ОСНОВА ИНДУСТРИИ 
От количества производимого металла во 

многом зависят сегодня темпы и масштабы 
производства во всех отраслях экономики. Оте-
чественная черная металлургия добилась боль-
ших успехов. Если перед XXIV съездом партии, 
• 1970 году, у нас было выплавлено около 116 
миллионов тонн стали, то к концу девятой пя-
тилетки — 142 миллиона тонн. За последние 
годы создано много новых марок стали, про-
филей проката. Это и не удивительно. Такие от-
расли народного хозяйства, как самолетострое-
ние, химическая промышленность, приборост-
роение, энергетика, требуют не любую сталь, 
а обязательно с заданными характеристиками. 
Авиации и космонавтике, например, нужны 
особо прочные и легкие сплавы, приборострое-
ние и энергетика используют материалы, обла-
дающие магнитными и сверхпроводящими 
свойствами, химики хотят иметь металл с повы-
шенной сопротивляемостью агрессивным жид-
костям. Выполняя все эти заказы, металлурги 
совместно с учеными освоили и поставили на 
промышленную основу прогрессивные методы 
выплавки и рафинирования сталей. Вот только 
некоторые из них: вакуумный, электрошлако-
вый, плазменнодуговой, метод обработки стали 
в ковше синтетическими шлаками и инертны-
ми газами, порошковая металлургия,,. 

Новые рубежи роста определены в проекте 
ЦК КПСС. Особое внимание обращается на 
необходимость улучшения качества металло-
продукции, расширение ее сортамента: в 1980 

году только за счет этого предстоит сэконо-
мить в народном хозяйстве пять-шесть миллио-
нов тонн металла. 

Промышленности, особенно машиностроению, 
требуется не просто много металла, но глав-
ным образом наиболее эффективные, высоко-
экономичные его виды: холоднокатаный листо-
вой прокат, Гнутые профили, прокат с анти-
коррозийным покрытием, металл, упрочненный 
термической обработкой, листовая трансформа-
торная и нержавеющая сталь, холоднокатаная 
лента. Производство таких изделий возрастет в 
полтора-два раза. Значительно увеличится также 
выпуск высокопрочных труб, прежде всего для 
нефтяной и газовой промышленности. 

Своей главной задачей на пятилетку 1976— 
1980 годов доменщики, сталевары, прокатчики 
считают дальнейшее увеличение количества и 
улучшение качества металлопродукции, созда-
ние новых металлургических материалов с за-
данными комплексами свойств, способными пол-
ностью удовлетворить быстро развивающуюся 
машиностроительную индустрию страны. В це-
лом нынешний уровень производительности 
труда в черной металлургии должен быть пре-
вышен через пять лет на 23—25 процентов. Это 
требует всемерно совершенствовать не только 
технику и технологию производства металла, 
но и систему подготовки рабочих кадров, по-
вышения их квалификации и профессиональ-
ного мастерства. 

2 стр. [ « С Е В Е Р О М О Р С К А Я П Р А В Д А » 12 февраля 1976 года . 



СТРОЙКА В С А Я Н А Х «Ввести в действие первые агрегаты на Саяно-Шу» 
шенской ГЭС...» 

(Из проекта ЦК КПСС к XXV съезду партии). 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. Около 30 гидростанций общей мощ-
ностью 30 миллионов киловатт сооружается сейчас • нашей стра-
не. И среди них — энергетическая звезда первой величины — Са-
яио-Шушенская ГЭС на Енисее. Мощность ее — 6,4 миллиона 
киловатт, значительно больше, чем у Красноярской. 

С первых дней нового, 1976 года строители саянского гиган-
та взяли ударный темп. Коллективы бригад соревнуются за до-
стойную встречу XXV съезда КПСС. 

НА СНИМКЕ: передовая бригада монтажников А. А. Мнтош-
кина. Слева направо — Г. С. Черешнюк, А. А. Милюшкин, Н. М. 
Троско, Ф. А. Давыдов, А. И. Толмачев. 

(Фотохроника ТАСС). 

ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА И ПРОИЗВОДСТВО 

ДОБРОТА ВО ВРЕД 
Шофер А. Пренз работал иа 

Североморском молокозаводе с 
сентября 1973 года — с пер-
в ы х дней его основания. Рабо-
тал бы, наверное, и по сегод-
няшний день, если бы одно 
обстоятельство не помешало. 

Это ж е обстоятельство сы-
грало решающую роль в рас-
ставании с заводом и плотни-
к а Ф. Иванова, который не-
намного позже А. Пренза при-
ш е л сюда. Вынужден был по-
кинуть молодое предприятие я 
грузчик Д . Олейник. 

Разные люди, разные спе-
циальности, но одно их «срод-
нило» — неравнодушие к 
спиртному. Оно вывело их за 

предприятия, не поз-
им — в который раз! 

'— закрепиться в коллективе. 
Наверное .можно было оста-

вить это «роднящее» обстоя-
тельство на совести вышеназ-
ванных лиц, если бы, прямо 
Сказать, не обескураживали 
итоги подобной статистики. В 
197 J году на Североморском 
Молокозаводе зарегистрировано 
44 нарушителя трудовой дис-
циплины. Много или мало? Ес-
л и учесть, что всего иа пред-
приятии 104 человека про-
мышленно - производственного 
персонала, то выходит, что 
чуть ли не каждый второй 
здесь — прогульщик. 110 чело-
веко-дней — столько рабочего 
времени потеряно на молоко-
заводе «благодаря» горе-произ-
волственникам. 

Ота горькая статистика обо-
рачивается еще более тревож-
ной стороной, когда узнаешь: 
больиы» часть нарушителей 

i дисциплины — как 
«традиционные» грузчи-

ки, а те, от кого в первую оче-
редь зависит ритмичность, де-
еспособность производства — 
специалисты энерго-механиче-
Ской службы: наладчики, газо-
сварщики, слесари-ремонтники, 
электрики... 

В чем ж е истоки столько ши-
р о к о распространившейся бо-
лезни? 

Возвратимся к А. Прензу. В 
апреле он совершил подряд 
Четыре прогула, в мае — один, 
в декабре — вновь один. Ре-
зультат? Уволен по... переводу 

в другую организацию. 
Ф. Иванов совершил в июне 

подряд два прогула, в июле — 
пять и в августе — одип. Уво-
лен по... переводу в другую 
организацию. 

Кому из руководителей не 
знакома подобная картина? Ка-
жется , у ж е все пути испробо-
ваны, чтобы избавиться от не-
радивого работника. Личные 
беседы не помогают, заседа-
ния месткома не пронимают, а 
когда прогульщик, наконец, 
осознает: все, нянчиться с ним 
более не намерены, он все своп 
усилия, всю волю бросает на... 
Вы думаете — самовоспитание? 
Отнюдь, — на поиски другой 
работы. И если находит, согла-
ситесь, рад этому больше руко-
водитель. 

В минувшем году по печаль-
но известной статье «за систе-
матические прогулы, связанные 
с пьянством», на Северомор-
ском молокозаводе уволено че-
тыре человека. Я не за то, 
чтобы их было все сорок че-
тыре. Я за то, чтобы увольне-
ние этих четверых стало уро-
ком для остальных ста работа-
ющих. А именно этого не про-
изошло. 

«Никакой ответственности за 
собой не чувствует, на замеча-
ния мастеров не реагирует, не-
редко появляется на работе в 
нетрезвом Биде». Такую харак-
теристику услышал я о слеса-
ре-наладчике В. Другове. В ию-
л е и августе он совершил по 
одному прогулу, и когда Встал 
вопрос о его увольнении, на 
защиту поднялись товарищи: 
коллектив механической с л у ж -
бы попросил передать В. Дру-
гова на поруки. Новый дирек-
тор не хотела рубить сплеча: 
согласилась. И наладчик дер-
жался. До тех пор, пока,,, руко-
водитель не ушла в отпуск. 

15 сентября 1975 года на мо-
локозавод пришел наладчиком 
Д. Котов. А через два месяца 
местный комитет у ж е дал со-
гласие на его увольнение за 
систематические прогулы. Лич-
ная слезная просьба все-таки 
подействовала — оставили Ко-
това на предприятии. А в ян-
варе нового года он вновь по-
является здесь в нетрезвом 

виде. 
Слабая воспитательная рабо-

та непосредственно в коллек-
тиве, где трудится тот или иной 
нарушитель — основная при-
чина подобных фактов. Разби-
рался ли однажды прогульщик 
в своей смене, бригаде, выдер-
живал ли нелицеприятный раз-
говор с товарищами? 

В одно из январских воскре-
сений В. Друтов сорвал выпуск 
продукции, выработка бригады 
составила лишь половину за-
дания. Нарушителя.. . «преду-
предили». «Даже если он трез-
вый, надо подлаживаться под 
его настроение» — так отозва-
лась о нем одна из мастеров. 
А может бьГгь — не надо. Как 
считают те, к ю брал В. Друго-
ва на «поруки»? 

Довольно свободно живется 
нарушителям трудовой дисцип-
лины на молокозаводе. К со-
жалению, и хорошие специа-
листы позволяют себе здесь 
«слабинку», проявляют «ха-
рактер». Ещо до официального 
открытия предприятия пришел 
сюда молодой наладчик В. Лип-
ке. Много сил отдал он станов-
лению нового производства. А 
вместе с этим: нюнь, июль и 
октябрь минувшего года — 
прогулы, ноябрь — подряд два 
прогула. Выговоры за опозда-
ния, за прогулы — вот по-
служной список рабочего, ко-
торого мечтала заполучить в 
свою смену каждая бригада. 
Действительно, с ним цех роз-
лива не знал простоев, с ним 
выработка бригады часто дохо-
дила до 110—115 процентов. 
Его ценили, а за это прощали 
и нарушения трудовой дисцип-
лины. До тех пор, пока он сам 
не ушел... «по собственному 
желанию». 

Прогульщик — ЧП для лю-
бого трудового коллектива. Не 
только потому, что он наносит 
материальный ущерб производ-
ству, ставит под угрозу его 
ритмичность. Прогульщик сни-
ж а е т нравственную силу кол-
лектива, и если не дать ему 
вовремя отпор, болезнь может 
стать затяжной. Доброта в этом 
случае не к месту, она только 
во вред. 

Я. ЗУБАРЕВ. 

В школе № 3 пос. Росляко-
во состоялась лекция для учи-
телей на тему «Перспективы 
развития Мурманской области 
в 10-й пятилетке». Лекцию 
прочитала Анна Андреевна 
Шейкина — преподаватель ге-
ографии. 
1! LLJi 

ЛЕКЦИЮ ЧИТАЕТ УЧИТЕЛЬ 
С этой ж е лекцией Анна Ан-

дреевна выступала п е р е д уча-
щимися старших классов. За-
планировано и выступление пе-
р е д родителями шефствующего 

над школой трудового коллек-
тива. 

В. КУЗНЕЦОВА, 
учитель русского языка и 

литературы. 

«КТО ХОЗЯИН ТРАПА? » 
— под таким заголовком 24 ян-
варя нынешнего года в «Северо-
морской правде» было опубли-
ковано письмо жителей посел-
к о в Териберка и Лодейное. В 
Нем шла речь о необходимости 
благоустройства пешеходного 
трапа между малой стороной 
залива и жилым массивом по-
селка Лодейное. 

На выступление газеты ре-
дакции ответил председатель 
исполкома Тернберского посел-
кового Совета В. К. Гарбузов. 

«Заметка «Кто хозяин тра-
па?», — говорится в ответе,—об-
суждена на заседании испол-
кома - Тернберского поссовета 
29 января текущего года. Фак-
ты, приведенные в ней, под-
твердились. 

Исполком обязал начальника 
Тернберского комбината ком-
мунальных предприятий и бла-
гоустройства Е. А. Попову в 
срок до 10 февраля 1976 года 
отремонтировать павильон для 
ожидания пассажиров на малой 

н а 
стороне и своевременно очи-
щать пешеходный траи от сне-
га. 

Осветить траи в данный мо-
мент не предоставляется воз-
можным, так как существую-
щая здесь линия электропере-
дачи пришла в полную негод-
ность. Восстановить ее в зим-
нее время нельзя. 

Вопрос освещения трапа бу-
дет рассматриваться в мае-
июпе нынешнего года. 

Каждому из нас приятно 
После забот рабочего дня от-
дохнуть у голубого экрана те-
левизора. Мы заранее предвку-
шаем удовольствие от ожидае-
мой передачи: будь то захва-
тывающая встреча советских 
хоккеистов, интересный фильм 
пли увлекательные выступле-
ния фигуристов. Вот вся семья 
удобно устроилась перед теле-
визором, щелчок и... на экране 
возникает пелена снега. Сквозь 
нее стремительно движутся ка-
кие-то теин, голос диктора за-
глушён беспрерывным треском. 

Вечер испорчен. Настроение 
скверное. Однако не у вас од-
них. К вам у ж е приходит со-

редач у всех соседей по подъ-
езду. 

4 января нынешнего года 
составлен акт на т. Захарьина, 
проживающего в г. Северомор-
ске по улице Сафонова, 25, 
квартира 52. Соседям по подъ-
езду надоело «воевать» с ним. 
Несмотря на неоднократные 
предупреждения и уговоры, 
т. Захарьин оказался человеком 
на редкость «упорным». Он 
продолжал игнорировать своих 
соседей, отнимая время у ра-
ботников антенной службы те-
леателье. 22 января за само-
вольное подключение к маги-
стральному кабелю на него 
составлен второй акт, и доку-

И З Р Е Д А К Ц И О Н Н О Й П О Ч Т Ы 

З А Т Я Ж Н О Й ПОЕДИНОК 
сед и спрашивает: «А у вас 
хорошее изображение?» И 
удивляется: недели не прошло, 
ках купили новый телевизор... 

Но телевизор здесь ни при 
чем. В этом достаточно убе-
диться. пройдясь по другим 
квартирам подъезда. Почти у 
всех — помехи на экране. 

Владелец телевизора их 
причин ие знает, но это зна-
ем у ж е по опыту мы, работни-
ки телеателье г. Северомор-
ска. И когда к нам обращают-
ся со справедливым недоволь-
ством клиенты, заранее посы-
лаем радиомонтера антенной 
службы. При этом хозяевам 
квартиры не нужно отпраши-
ваться с работы и ждать при-
хода мастера. Радномонтеру 
выдается наряд, он его выпол-
няет без вашего присутствия, 
и если жалоб более не посту-
пает — значит, антенна дейст-
вует нормально, новая помощь 
телеателье не требуется. 

Но бывает и по-другому: не 
успеешь подписать монтеру на-
ряд на выполненные работы — 
как звонок. И уже на повы-
шенных тонах: 

— Был вчера у нас работ-
ник вашей организации, что-то 
покопался, а ничего не сделал; 
опять белая пелена на экране, 
смутное изображение.. . 

В чем дело? Некачественно 
произведенный ремонт? 

Многие жители Северомор-
ска знают, что из-за сложного 
рельефа нашей местности 
нормальный прием телепро-
грамм, особенно Мурманской 
телестудии, затруднен. Хороше-
го качества изображения во 
всех районах города и приго-
ролной зоны добиться очень 
трудно. В основном владельцы 
телевизоров относятся к этгм 
вполне объективным причинам 
с пониманием. А отдельные 
лица, стремясь улучшить види-
мость на экранах своих теле-
визоров, самовольно подключа-
ются к магистральному кабе-
лю. Изображение улучшается, 
но резко падает качество пе-

менты переданы для принятия 
мер на административную ко-
миссию Североморского горис-
полкома 

Небольшой бригаде работни-
ков нашей службы приходится 
обслуживать 1300 антенн кол-
лективного пользования, к ко-
торым подсоединены телевизо-
р ы 17 тысяч абонентов. Ог-
ромный объем работ, но радио-
монтеры стремятся выполнить 
его полностью. К сожалению, 
не всегда это удается, и среди 
основных причин — злостные 
нарушения правил пользования 
коллективными антеннами. 

Вернемся к телефонному раз-
говору. Клиент был прав: изо-
бражение н а ' э к р а н е его теле-
визора вновь напоминало бе-
лую мертвую пустыню. Но мон-
тер тут ни при чем. Он от-
ключил от магистрального ка-
беля двух-трех особо «хитрых» 
телезрителей, подсоединив их 
к общему абонентскому, а те, 
придя вечером с работы, вновь-
вернули свои телевизоры в 
«исходное» положение. Преи-
мущественное для себя, но за 
счет соседей по подъезду. 

И начинается затяжной пое-
динок. Между абонентом и те-
леателье. Последнее не успева-
ет составлять акты, а первый... 
он, перефразируя слова изве-
стной басни, слушает да смот-
ри! 

Выход из такого положения, 
конечно, есть. Рассмотрение 
злостных нарушений правил 
советского общежития на за-
седаниях административной 
комиссии горисцолкома, на 
собраниях коллектива, в кото-
ром работает тот или иной jre-
лехулиган, наложение, в слу-
чае необходимости, штрафов — 
эти меры административного а 
общественного воздействия, не-
сомненно, отобьют охоту у от-
дельных лиц портить настрое-
ние любителям телевизионных 
передач. 

В. БРАГИН, 
начальник Североморского 

телеателье. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
13 февраля 1976 года а 14 

часов в помещении городского 
комитета партии состоится тео-
ретическая конференция на те-
му «Ленинские принципы конт-
роля на социалистическом 
производственном предприя-

Для участия а работе конфе-
ренции приглашаются руково-
дители предприятий, секрета-
ри партийных организаций, на-
родные контролеры, члены 
постов «Комсомольского про-
жектора». 

12 февраля 1976 года. « С Е В Е Р О М О Р С К А Я П Р А В Д А » 3 c ip . 



ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 

НАХОДКЕ -
МИЛЛИОН Л Е Т 

Насосы земснаряда, работа-
ющего вблизи Таганрогском) 
металлургического завода, под» 
няли со Дна залива, несколько 
костей южного слона, в сом 
числе зуб весом в пять килсн 
граммов Были о в и а р у ж е н ц 
также обломок рога шгантско-
го оленя и два позвонка не-
опознанного крупного Животно* 
го. 

Каким же образом кОсщ 
древних животных оказались 
на дне залива? Как считаю» 
специалисты, эти йАшкань! 
обитали в Приазовье около 
миллиона лет тому назад. 

(Корр. ТАСС). 

З Н А Е Т Е Л И ВЫ. ЧТО... 

...В Японии создан микроско| | 
— 500-тысячнократным увели, 
чением. Он установлен на спе-
циальном фундамеи-ffe и имсе» 
высоту двухэтажного дома. 

...Самая большая в мире де-
ревянная бочка находится а 
Венгрии. В нее помещают 1022 
гектолитра вина, и служит о т 
для дозревания марочных вин. 

Посвящение в моряки 
политической подготовки. 

Большое внимание в работе 
С кюмовцами уделяется воен-
но-патриотическому воспита-
нию на лучших традиция* Кра-
снознаменного Северного фло-
та и примерах героических 
подвигов советского народа в 
великой Отечественной войне. 

Недавно новое пополнение 
кюмовцев собралось , ' чтобы 
дать клятву юного моряка. С 
этим торжественным событием 
ребят поздравил комсомолец 
20-х годов пенсионер Н. А. 
Чумовицкий, моряки-северо-
морцы. 

Кюмовцев радушно встрети-
ли старшие товарищи-моряки. 
Они рассказали ребятам о 
Своих дальних походах, о не-
легкой, но почетной службе по 
защите мирного труда совет-
ского народа. 

Р. МАКЕЕВА. 

Уже несколько лет при Севе-
роморском Д о м е пионеров 
действует Клуб Юных моряков 
(КЮМ) , которым руководит 
Владимир Веретейкин. Занима-
ются здесь ребят» разных воз-
растов — от учеников 3-х клас-
сов до восьмиклассников, — 

но всех их объединяет в 
дружный коллектив любовь и 
морю и морским специаль-
ностям. Клуб состоит из экипа-
жа боцманов, экипажа связис-
тов и штурманского экил»ж4, 
Члены клуба гордо называются 
кюмовцами. 

НА СНИМКАХ: с л е в а — к о м -
сомолец матрос И. Мамонтов 
учит юных моряков Костю Ели-
сеева (ученик шестого класса 
школы № 1) и Женю Искакоаа 
(пятиклассник школы № 11), 
как правильно носить морскую 
форму; Стасик Кашин в роли 
командира корабля. 

Фото автора. 

Над клубом шефствуют мо-
ряки-североморцы. Активным 
организатором этого шефства 
является комсомольский ра-
ботник В. М. Лялин. Занятия с 
ребятами проводят моряки: 
офицеры, классные специалис-
ты флота, отличники боевой и 

Начиналось все гак: в фев-
рале 1974 года по инициативе 
и при активном участии работ-
ников библиотеки Дома офице-
ров флота была организована 
встреча читателей. Как чита-
тель этой библиотеки, я вы-
ступил с докладом я Книголюбы 
и библиофилы». Тогда ж е уча-
стники встречи ознакомились 
с выставкой редких книг но ис-
тории, искусству, [рафике, экс-
либрису. Рассказ об истории 
создания частных библиотек в 
России XVIII—XIX векОв, о 
выдающихся русских библио-
филах, о развитии библиофиль-
ского движения в стране в 

.первые годы Советской власти 
заинтересовал слушателей. Но 

'разве не интересно узнать о 
состоянии этого вопроса в на-
ши дни, о работе клубов кни-
голюбов- - . Москвы, Ленинграда, 
Харькова. Одессы Краснояр-
ска? 

Оказалось — интересно. В 
результате было высказано и 
горячо поддержано всеми при-
сутствующими предложение о 
создании в Североморске свое-
го Клуба любителей книги. На 
гой же встрече инициативной 
группой книголюбов было на-
значено организационное собра-
ние всех членов будущего клу-
ба, разработаны организацион-
ные документы — временное 
положение о работе Клуба, ан-
кета и заявление вступающего 
в члены, примерный план рабо-
ты на сезон. 

Вскоре состоялось первое ор-
ганизационное собрание членов 
Клуба. Они приняли временное 
положение о работе Клуба — 
своеобразный устав, регламен-
тирующий его деятельность, из-
брали совет в составе семи че-
ловек. Собрание обсудило и 
утвердило план работы Клуба 
на сезон, определило его основ-
ные направления, темы заседа-
ний и выставок». Любители 
книги поставили перед собой 
цель: объединить всех, кто 
любит и знает книгу, стремит-
ся к познанию богатств книж-
ного мира. 

О т заседания к заседанию не 

только увеличивалось количе-
ство членов Клуба) на сегод-
ня их около ста человек), во н 
совершенствовалась форма 
проведения заседании. 

Каждые из двадцати про-
шедших встреч и вечеров про-
думывались до мелочей. Вни-
мание уделялось не только 
докладам, но а материалам 
выставок, сопровождающих 
доклады вопросам, связанным 

В день встречи с В. К. Лук-
ницкон мы стали свидетелями 
интересного рассказа об экспе-
диционной и литературной де-
ятельности П. Н. Лукщщкогд 
на Кольском полуострове и t 
Карелии. 

Дважды совместно с самоде-
ятельностью Дома офицеров 
флота в Клубе проводились 
музыкально-литературные ве-
чера. Много посетителей при-

Тюгчева. Отношение великого 
вождя к своей библиотеке ста-
ло примером для всех слуша-
телей, как нужно тщательно 
продумывать разделы и на-
правления своей библиотеки, 
как умело использовать книги 
в своей работе. 

Необычным было заседание 
на тему «БАМ пересекает Уг-
рюм-реку». Оно сопровожда-
лось показом любительского 

ИЗ О П Ы Т А Р А Б О Т Ы С Е В Е Р О М О Р С К О Г О К Л У Б А Л Ю Б И Т Е Л Е Й К Н И Г И 

С НАЗВАНЬЕМ КРА ТКИМ-КЛ 
g информацией о предстоящем 
собрании, с оформлением по-
мещения. подготовкой пригла-
сительных билетов (к каждому 
заседанию всем членам Клуба 
рассылаются пригласительные 
билеты). Есть у Клуба й своя 
эмблема. Все «иены Клуба яв-
ляются членами Всесоюзного 
добровольного общества люби-
телей КНИГЕ, а сам Клуб — 
первичной организацией этого 
общества. 

Двадцать заседаний на сче-
ту у Североморского Клуба лю-
бителей книги (КАК). Заседа-
ний? Пожалуй, не каждую 
встречу назовешь л и м скуч-
ным, немного казенным сло-
вом. Самые яркие впечатления 
оставили у всех членов Клуба 
встречи с писателями Н. Г. 
Михайловским, А. М. Дунаев-
ским, женой писателя П. Н. 
Лукннцкого — В. К. Лукннц-
кон. Они прошли в теплой, 
доверительной, очень дружест-
венной обстановке, запомнятся 
всем надолго. Писатели пода-
рили Клубу свои книги с авто-
графами. 

Интересны были воспомина-
ния Н. Г. Михайловского о 
пушкиноведе И. Файнберге, 
который в годы войны блестя-
щими лекциями о Пушкине 
вносил свою лепту а дело по 
бе,\ы над врагом. 

влекли выставки графических 
и акварельных работ самодея-
тельных художников В. Муха-
ч'ева и Ю. Кострюкова. 

Содержательным по богатст-
ву фактического материала и 
волнующим по форме подачи 
было заседание, посвященное 
теме «Писателя войны на Север-
ном флоте в годы войны». По-
желтевшее страницы газет и 
издании военной поры, выстав-
ленные на этом заседании, не 
оставим! равнодушными ни 
членов Клуба, ни его гостей. 
Сам материал доклада содер-
жал много интересного и ново-

.го в этом вопросе и носил ис-
следовательский характер. 

Откликаясь на все события, 
происходящие в стране, мы не 
могли пройти мимо такого 
важного — как 30-летие Побе-
ды. О литературе великого под-
вига шел разговор на одном из 
заседаний прошлого сезона. 

Один из докладов члена Клу-
ба М. Е. Стронгнна назывался 
«Ленин и мир книги». Поисти-
не богатый материал сумел 
собрать книголюб и увлека-
тельно рассказал о том, как 
работал с книгой В. И. Ленин, 
какое место в его жизни за-
нимали философские труды 
Чернышевского, гражданская 
иолная гнева и нечалн поэзия 
Некрасова, нежная лирика 

кинофильма, который сняли се-
вероморские следопыты о сво-
ем путешествии по рекам Ви-
тиму, Чаре, Лене. Член Геогра-
фического Общества СССР 
В. И. Галенко рассказал о сво-
ем литературном поиске про-
исхождения названия Угрюм-
реки в романе В. Шишкова. 

Члены нашего Клуба всегда с 
большим интересом относятся к 
вопросам книговедения. Сколь-
ко нового, известного ранее 
только понаслышке, узнали они 
после докладов «Художник и 
книга», «История и искусство 
КШ1ЖНОГО знака». Член Клуба 
М. С. Тылевич провел своего 
рода исследование на тему 
«Библиофильство и северомор-
ские книголюбы». Его сообще-
нию на заседании предшество-
вала большая работа по озна-
комлению с собраниями книг 
книголюбов нашего города. Это 
заседание привлекло много же-
лающих узнать историю книго-
печатания и книгоиздательства 
в нашей стране и за рубежом, 
историю известнейших библио-
тек и частных собраний Kino-. 
В ходе доклада присутствую-
щие ознакомились с наиболее 
интересными книгами из лич-
ных библиотек североморских 
книголюбов. 

Сезон 1975-1976 г.г. мы на-
чали в сентябре с темы «Книга 

на службе мира и прогресса» 
— но материалам международ-
ной выставки в Москве в ав-
густе-сентябре прошлого года 
«Книга-75». Один из членов со-
вета Клуба посетил эту выстав-
ку, а на заседании подробно 
рассказал об ее экспонатах, 
показал различные издания вы-
ставочного комитета. На этом 
же заседании демонстрирова-
лись книги-лауреаты из личных 
собраний североморских кни-
голюбов, получившие призы, 
медали и поощрительные пре-
мии выставки (десять книг). 

В нынешнем сезоне все чле-
ны Клуба были уча с i пиками 
увлекательного разговора о ли-
рике эпохи возрождения, о по-
эзии, музыке и философии 
М. К. Чюрлениса, о жизни и 
литературной - деятельности 
А. В. Луначарского. При этом 
нужно отметить большую ак-
тивность почти каждого члена 
Клуба. Ведь это большая мис-
сия — являться пропагандис-
том и другом книги, настоя-
щим книголюбом, не преследу-
ющим никаких корыстных це-
лей и выгод из своего положе-
ния. 

Клуб поддерживает самую 
тесную связь с библиотекой "и^ 
Домом офицеров флота, полу-
чает от них постоянную по-
мощь (чего совершенно пет со 
стороны книготорговых органи-
заций города). 

Совет Клуба на обществен-
ных началах планирует изда-
вать роники н памятки засе-
даний, где будет освещена дея-
тельность Клуба, сделаны крат-
кие аннотации докладов, рефе-
ратов и сообщений, сделанных 
на заседаниях. 

Планы Североморского Клу-
ба любителей книги обширны 
и многообразны. Мы стремимся 
найти в будущем такие темы и 
так проводить свои собрания, 
чтобы каждое заседание Клуба 
было настоящим праздником 
североморских любителей. 

В. ЛОБУРЕВ, 
руководитель Северомор-

ского Клуба любителей 
кмши. 

I Обь&Яления и /гекиама 

(ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ПРИЕМ 

воркутинская радиотехническая школа Д О С А А Ф объявляет 
прием на заочные курсы по изучению стенографии. 

Стенография — это скоростное письмо особыми знаками. 

IЗнание стенографического письма имеет огромное значение для 
быстрой записи под диктовку статей, докладов, телефонограмм 
и деловых бумаг. Студенты, вооруженные стенографией, записав 
яекцию, будут располагать подробным и исчерпывающим учеб-

|

»ым пособием. Стенография оказывает неоценимую помощь, 
находя многообразное применение • работе каждого человека. 

По «сем вопросам, связанным с поступлением не заочные кур-
сы стенографии, обращаться по адресу: 169900 г. Воркута, ул. 
Ломоносова, 6а, радиотехническая школа ДОСААФ, заочное от-
деление. Телефон для справок: 4-26-30. | Дл* получения ускоренного ответа о правилах приема в пись-мо с запросом вложить конверт с подписанным обратным адре-сом. 

П Р И Г Л А Ш А Ю Т С Я 
НА Р А Б О Т У : 

Слесарь, повар. На вре-
менную работу, экспеди-
тор, медсестры, санитар-
ки. 

Обращаться к главно-
му врачу Североморской 
городской больницы. 

Товароведы и кладов-
щики продовольственных 
товаров, грузчики, двор-
ники, рабочие по очистке 
стрелок. 

Обращаться но адресу: 
г. Североморск, телефоны: 
2-12-62, 7-29-81. 

РЕДАКТОР 
В С МАЛЬЦЕВ. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
12—13 феврале «Пропав-

шая экспедиция» (2 серна). 
Начало в 10, 12.30, 17. 19.30. 

12 февраля — «Черный 
бизнес» . Н а ч а л о в 15 и 2 2 . 

13 февраля — «Преступ-
ление во имя любви». Нача-
ло в 15 и 22. 

КИНОТЕАТР оСЕВЕРв 
12—13 февраля — «Чрез-

вычайное происшествие» 
(2 серии). Начало в 10, 13, 
16, 19 и 22 часа. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 
Ателье промкомбината (ул. I 

Сивко, 2) производит пошив I 

мужских рубашек. Срок изго | 

товления 3 дня. 

Газета выходи? 
по вторникам, четвергам 

н субботам. Индекс 55fiW 
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