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XXV СЪЕЗДУ 
КПСС -
ДОСТОЙНУЮ 
ВСТРЕЧУ! 

# У ИНИЦИАТОРОВ 
ПОЧИНА 

Строители—новоселам: 
Гремиха 

Немалый фронт работ на-
мечен строителями пос. Греми-
те уже в первом году 10-й пя-
тилетки: будут сданы в эксплу. 
стацию четыре жилых дома об-
щей площадью около 13 ты-
сяч квадратных метров. Наме-
чено построить и общежитие на 
250 мест. 

В один из жилых домов уже 
с <оро въедут новоселы. В ос-
новном это будут ветераны по-
селка, местное коренное на-
селение — саами. 

Строители взяли обязательст-

во сдать в эксплуатацию этот 
дом ко дню открытия XXV 
съезда КПСС. Работы здесь 
идут полным ходом. Отопление 
было подключено еще в янва-
ре, чтобы подсушить и обо-
греть помещения перед отде-
лочными работами. Слесари-
сантехники устраняют послед-
ние мелкие неисправности. За-
вершаются столярные работы 
по оборудованию встроенных 
шкафов и кладовок, идет под-
гонка дверей. 

Отлично на этом объекте 
грудится универсальная брига-
да, возглавляемая Николаем 
Ивановым. 

Наш корр. 

Рабочий день Гевнадня Кры-
лецкого, водителя конторы 
«Североморскгоргазв, начина-
ется с осмотра и регулирова-
ния отдельных узлов двигате-
ля автомашины. В первом году 
десятой пятилетки Геннадия 
взял обязательство стать удар-
ником коммунистического тру-
да, все задания выполнять ка-
чественно в в срок. 

НА СНИМКЕ: Г. Крылецкий. 

Фото читателя «Северомор-
ской правды» Ю. Клековки-

Полярный 
За годы 9-й пятилетки неузна-

ваемо изменился наш город, 
каждом микрорайоне появи-

сь десятки новых многоэтаж-
ных домов. 

С энтузиазмом трудятся стро-
ители Полярного накануне XXV 
съезда партии. За неполных 
два месяца текущего года но-
воселье справили уже 263 
семьи. 

Совсем недавно, например, 
заселено два пятиэтажных до-
ма. Строительство их вело 
строительно-монтажное управ-
ление, где начальником В. Е, 
Лаарененков. Оба объекта еда. 
ны с оценкой «хорошо». Сла-
женно, оперативно потруди-
лись на сооружении 132-квар-
тирного дома для малосемей-
ных строители во гневе с мас-
тером В. Ф. Самарченко. Жить 
здесь будут, в основном, мо-
лодые семьи, они с нетерпе-
нием ждали ключи от своей 
первой квартиры. Однокомнат-
ные секции в этом доме обес-
печены всеми удобствами, • 
том числе и горячей водой. 

Первые жильцы появились и 

в другом пятиэтажном доме, 
расположенном по соседству. 
На мой взгляд, он выгодно от-
личается от предыдущего бо-
лее удобной планировкой. В 
доме имеются одно-, двух- и 
трехкомнатные квартиры, при-
чем основная масса — Двух-
комнатные. Все комнаты здесь 
изолированные. В квартирах 
просторные передние, с встро-
енными шкафами для одежды и 
обуви, антресоли. Удобны для 
хозяек просторные кухни, где 
установлены двух- и четырех-
конфорные газовые плиты. К 
сожалению, ввиду отсутствия 
газовой службы в Полярном, 
применения они пока не наш-
ли, но внутренняя разводка 
труб для газификации новых 
домов готова к эксплуатации. 
Создание городской газовой 
службы планируется на конец 
1976 — начало 1977 годов. 

Заселен и 56-квартирный дом 
по улице Советской. Новоселы 
— работники многих городских 
предприятий, но ждали сдачи 
этого дома все жители микро-
района: в нем планируется от-
крыть крупное предприятие 
торгово-бытового обслужива-
ния общей площадью 600 квад-
ратных метров. 

Вокруг сданных • эксплуата-

цию объектов выполнены пла-
нировочные и земляные рабо-
ты. Но ввиду сезонности ра-
бот по благоустройству при-
домовых территорий, к соору-
жению здесь асфальтовых до-
рожек, газонов и детских пло-
щадок мы приступим в весен-
не-летний период. В июне-ав-
густе этого года будет соору-
жен пешеходный тротуар и 
продолжен зеленый газон у 
нового дома по улице Совет-
ской, 18. 

Завершение благоустройства 
новых придомовых террито-
рий внесет, несомненно, за-
метный штрих в общую кар-
тину нашего города. 

Особенно приятно отметить 
тот факт, что все жилые дома 
сданы с хорошими оценками. 
На их отделке замечательно 
потрудились бригады маляров 
Р. Г. Шепелевой, Е. В. Болго-
вой, 3. В. Шамсутдиновой. Хо-
чется сказать доброе слово и 
о рабочих стройучастка, где 
начальником С, С. Гагин. 

Их труд — достойный пода-
рок строителей Полярного 
XXV съезду партии. 

В. ГРОХОТОВ, 
начальник производствен-
ного отдела стройоргани-

эации. 

Повышение производительности 
т р у д а позволит увеличить 
только на 

п р о м ы ш л е н н о й £ миллиардов 
п р о д у к ц и и н а V р у 6 л е й. 

Насколько весома эта цифра, 
можно судить по тому, что: 

на 5 миллиардов рублей можно постро-
ить примерно 10 тысяч стоквартирных сов-
ременных жилых домов; 

или оплатить расходы на сооружение бо-
лее чем шести таких энергетических гиган-
тов, как Красноярская ГЭС! 

это более чем в 2,5 раза превышает стои-
мость Волжского автомобильного завода 
в Тольятти. 

З а б о т а об обеспечении в ы с о к и х т е м п о в 
роста п р о и з в о д и т е л ь н о с т и т р у д а д е л о 
чести к а ж д о г о советского ч е л о в е к а , к а ж д о г о 

•трудового Кол лекти в а! 

ОБРАЩЕНИЕ 
У Ч А С Т Н И К О В Г О Р О Д С К О Г О С Л Е Т А 

П О Б Е Д И Т Е Л Е Й С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Г О 
С О Р Е В Н О В А Н И Я К К О М С О М О Л Ь Ц А М 

И М О Л О Д Е Ж И Г О Р О Д А С Е В Е Р О М О Р С К А 
И П Р И Г О Р О Д Н О Й З О Н Ы 

Дорогие товарищи! Мы, участники городского слетз 
победителей социалистического соревнования за пра-
во подписать Рапорт Ленинского комсомола XXV 
съезду КПСС, от имени комсомольцев и молодежи го-
рода Североморска я пригородной зоны обращаемся 
к родной Коммунистической партии со словами сынов-
ней любви и горячей благодарности за ленинскую за-
боту о юном поколении. 

Возможности трудиться, учиться, отдыхать, зани-
маться любимым делом созданы трудом старших по-
колений. Их жизнь — яркий пример преданности делу, 
идейной убежденности, умения преодолевать труд-
ности, пример борьбы за осуществление коммунисти-
ческих идеалов. 

Комсомол всегда был верным помощником Комму-
нистической партии во всех ее начинаниях и сверше-
ниях. 

Новый патриотический подъем у молодых северо-
морцев вызвало постановление ЦК КПСС «О социали-
стическом соревновании за достойную встречу XXV 
съезда КПСС». 

В эти предсъездовские дни мы вновь и вновь свои 
дела и помыслы сверяем с заветами В. И. Ленина. 
Учение марксизма-ленинизма, дело Ленина — бес-
смертны. Они живут и торжествуют в исторических 
свершениях Коммунистической партии, советского на-
рода. 

В. И. Ленин учил, что быть членами Союза молоде-
жи — это значит вести дело так, чтобы отдавать свою 
работу, свои силы на общее дело. Сейчас таким об-
щим, всенародным делом, имеющим историческое 
значение, является борьба за всемерное повышение 
эффективности производства и качества работы. Это-
му и должны отдавать все свои силы каждый комсо-
молец, каждая комсомольская организация. 

Включившись в патриотическое движение «Пяти-
летке эффективности и качества — энтузиазм и твор-
чество молодых!» — мы выражаем уверенность, что 
комсомольцы и молодежь будут и впредь проявлять 
образцы трудового героизма, самоотверженность и эн-
тузиазм, овладевать революционной теорией, высота-
ми науки, техники и культуры, работать, учиться и 
бороться по-ленински, по-коммунистически! 

П л е н у м г о р к о м а K B I C C 
В Североморске состоялся 

II пленум ГК КПСС, который 
обсудил вопрос «О работе го-
родского совета профессио-
нальных союзов по повышению 
роли профсоюзных организа-
ций в деле дальнейшего ук-
репления социалистической 

дисциплины труда». С докла-
дом выступил председатель 
горсовпрофа М. С. Зуйков. 

В обсуждении докладе при-
няли участие члены ГК КПСС 
Г. H. Кириченко, В. В. Ахматха-
нова, H. Т. Бербет, В. И. Цвет-

ков, д. 
Мальцев, 
ГК КПСС 
дидат 

П. Колышкин, В. С. 
второй секретарь 
И. В. Сампир, кан-
члены ГК КПСС 

и, Е. Чупрое, председатель 
горкома профсоюза ме-
дицинских работников В. И. 
Пальчиков, председатель ме-

стного комитета профсоюзе 
горбольницы В. Ф. Перельман. 

С информацией «О ходе вы-
полнения постановления VI 
пленума горкома КПСС от 20 
марта 1975 года «О задачах 
городской партийной организа-
ции по дальнейшему усилению 
руководства комсомолом, раз-
витию активности и инициати-
вы молодежи а свете реше-
ний XXIV съезда КПСС» и о 

работе бюро горкома КПСС 
между I и II пленумами ГК 
КПСС выступил первый секре-
тарь горкома партии А. Т. 
Семченкоа. 

II пленум решил организа-
ционный вопрос. В члены ГК 
КПСС из кандидатов в члены 
горкома переведены В. М. 
Устьянов и H. Ф. Рыбак. 



Обсуждаем IS лет работает в Северо-
морской средней школ* Ив 16 
преподаватель литературы В»-

За педагогическое мастерспо 
ей присвоено мание отлични-
ка народного просвещения. 

Фото нашего анештат. корр. 
Е, БЕЛОЦЕРКОВСКОИ. 

Активнее внедрять • учебный процесс т е к н в ч е с и е средства • верхности стола. Ведущему 
новые методы обучения. Улучшать оснащение лабораторий, урок остается только повернуть 
учебных и учебно-методических кабинетов, мастерских совремев- его я направить объектив па 
ш м оборудованием, приборами, инструментами, учебными пооо- зеркало. 
биямн. Интересен опыт свердловских 

(Из проекта ЦК КПСС к XXV съезду партии). учителей, которые смонтиро-

U АУЧНО технический про-
* * гресс, естественно, дол-
ж е н вносить технологические 
изменения и в обучение. Поэто-
му особенно отрадно, что в 
проекте ЦК КПСС к XXV 
съезду уделяется особое внима-
ние техническому оснащению 
современного урока. 

Невозможно сегодня предста-
вать себе любой урок без ис-
пользования технических 
средств обучения. Но оборудо-
вание и оформление кабинета 
в ваших условиях — дело до-
вольно трудное, потому что са-
мому учителю приходится про-
ектировать свой кабинет, изы-
скивать возможности для его 
лучшего оборудования и многое 
выполнять своими руками. 

Пятилетка эффективности и 
качества ко многому обязыва-
ет учителя. Создается необхо-
димость в том, чтобы техниче-
ские средства были в каждом 
кабинете, не переносились из 
класса в класс на перемене, 
чтобы учитель мог, не теряя 
времени, на любом этапе уроке 
включить их в работу. Только 
тогда можно ожидать стопро-
центной отдачи от использова-
ния технических средств обу-
чения. 

У ж е три года в рабочем со-
стоянии кабинет русского язы-
ка в вашей школе. Главное в 
нем — стол учителя с пультом 

• ° б — И КЛАСС, 
И ТВОРЧЕСКАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ 
управления. Отсюда можно уп-
равлять освещением в классе, 
затемнением оков, экраном, 
диапроектором, кодоскопом, 
световыми табло, на которых 
схемы для составления предло-
жений. В ящгке стола — зву-
ковоспроизводящая аппаратура: 
магнитофон, проигрыватель. 

В кабинете есть киноаппарат 
«Украина». Но пока в нем одно 
несовершенство: на установку 
его требуется не менее 15 ми-
нут. А ведь в нашей стране 
уже есть такие кабинеты, где 
кинопроектор «Украина» вмон-
тирован в учительский стол. На 
его установку в рабочее поло-
жение учитель не затрачивает 
и минуты. Для этого нужно 
только открыть крышку, и ки-
ноаппарат с помощью механиз-
ма поднимается до уровня по-

вали систему экспресс-опро-
са: перед учителем ряд сиг-
нальных лампочек, каждая 
из которых зажигается по 
сигналу с ученического сто-
ла. Благодаря этой системе у 
ребят развивается быстрота ре. 
акции, вырабатывается внима-
ние и умение сосредоточиться. 

Большой интерес как для 
учителя, так и для учеников 
представляет работа с кодо-
скопом. Он демонстрирует 
крупногабаритные диапозити-
вы-транспаранты, изготовлен-
ные на прозрачной пленке. 
Основное преимущество кодо-
скопа — передача на экран 
или классную доску увеличен-
ного изображения в условиях 
незатемненной классной комна-
ты. Пленки готовятся дома. На 
них — тексты для определе-

ния стиля речи, для стилисти-
ческой правки, тексты и слова 
для разбора в пропущенными 
буквами и знаками. При объяс-
нении орфограмм учитель пи-
шет их на пленке красной 
тушью. Яркая наглядность по 
могает лучше запомнить пра 
вописание этих слов. Весь про 
Цесс разбора предложения про 
исходит на глазах учащихся и 
пр« их участии. Это увлекает 
ребят, возбуждает их внима-
ние. 

- Очень удобно и интересно 
работать с диапроектором 
«Кадр» или «Протон». Нахо-
дясь у стола перед экраном, 
учитель нажимает кнопки на 
указке, пускает следующий 
кадр или, при необходимости, 
возвращает просмотренный. 

Каждый учитель, наверно, 
мечтает о том, чтобы была най-
дена возможность увеличить 
финансовую разрядку на при-
обретение новейших техниче-
ских средств, чтобы для кодо-
скопов выпускались готовые 
транспаранты. Хорошо бы 
иметь в каждом кабинете теле-
визор, киноаппарат. 

В нашей школе 24 кабинета, 
а кодоскопов — всего два, три 
киноаппарата «Украина», диа-
проекторов «Кадр» — два и 
единственный «Протон». А ведь 
считается, что школа удовлет-
ворительно оснащена техниче-
скими средствами. 

Кроме того, в каждом каби-
нете русского языка должны 
быть различные словари, раз-
даточный материал, а в каби-
нете литературы — не менее 
15-20 экземпляров изучаемых 
произведений. 

Переход школы на кабинет-
ную систему обучения требует 
соответствующей материальной 
базы, в первую очередь типо-
вого школьного здания. Но, ко-
нечно, нельзя сложа р у Ш р 
ждать, когда будут п р о е к т и [ ^ ^ 
вать школы с прекрасно обо-
рудованными кабинетами, а на-
до искать возможность созда-
вать кабинеты у ж е сейчас. В 
этом деле должны помочь нам 
шефы и родители. 

Л. РОДИНА, 
преподаватель средней шко-

лы № 12 
Г. Североморск 

НА СТРАЖЕ 
ЗДОРОВЬЯ 
ДЕТЕЙ 

В р а ч - ф т и з и о п е д и а т р Севе-
роморской детской ПОЛИКЛИ-
НИКИ Н э р а КонстантиновАа 
Я с т р е б ц е в а — одна из ста-
р е й ш и х и о п ы т н ы х работни-
ков этого лечебного у ч р е ж -
д е н и я На Север она приеха-
ла в 1 9 5 5 году. Л е ч и т ь ре-
б я т и ш е к , работать с ними 
она любит и умеет . Д л я кап-
р и з н о г о ребенка игрушку яр-
к у ю припасет , д л я всех у нее 
и слово доброе, н у л ы б к а 
находится . 

Много в р е м е н и у Н э р ы 
К о н с т а н т и н о в н ы отнимают и 
о б щ е с т в е н н ы е дела . 

Н э р а Константиновна , изу-
чив проект Ц К К П С С к 
X X V с ъ е з д у партии, на пер-
в ы й год д е с я т о й п я т и л е т к и 
п р и н я л а п о в ы ш е н н ы е социа-
листические о б я з а т е л ь с т в а . И 
сейчас успешно работает над 
их выполнением. 

Н А С Н И М К Е : Н. К. Яст -
ребцева ведет прием. 

Фото В. Матвейчука . 

ЧТОБЫ ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ 
Стоматологическая помощь 

является одним из наиболее 
массовых видов медицинского 
обслуживания населения. 16 
процентов, или каждое седьмое 
посещение к врачу является 
посещением к специалисту сто-
матологического профиля. Как 
ни удивительно, но одни толь-
ко зубы доставляю! человеку 
самые многообразные хлопоты. 
По данным научных исследова-
ний от 20 до 30 процентов жи-
телей нашей страны нуждают-
ся постоянно в лечении десен 
и пародонтоза, от 25 до 35 
процентов — в протезировании 
зубов, в каждый третий-
четвертый ребенок — в орто-
донтической помощи. Кариесом 
ж е зубов страдает почти сто 
процентов взрослого населения, 
и он является практически са-
мым распространенным „ забо-
леванием человека 

Отсюда видно, насколько 
важна и ответственна четкая, 
качественная организация ра-
боты стоматологической служ-
бы 

Надо отметить, за годы девя-
той пятилетки в Североморске 
в этом отношении был осуще-
ствлен ряд действенных мер. В 
1971 году коллектив стомато-
логического отделения город-
ской поликлиники переехал в 
новое помещение, где смогли 
разместиться хирургический, 
два терапевтических и ортопе-
дический кабинеты, зубопро-
тезная лаборатория. 

Шагом вперед по улучшению 
стоматологической помощи яви-
лась реорганизация с 1 янва-
ря 1975 года стоматологическо-
го отделения в специализиро-
ванную поликлинику, задачей 
которой стало не только лече-
ние населения, но и оказ^рие 
консультатавно-лечебной и ме-
тодической помощи врачам-
стоматологам всего Северомор-
ского района. Кроме того, имен-

но в условиях поликлиники об-
разовалась реальная возмож-
ность наиболее рационально и 
эффективно использовать но-
вые методы и средства профи-
лактики, диагностики и лече-
ния стоматологических боль-
ных. Был организован при по-
ликлинике и отдельный паро-
донтологический кабинет, в ко-
тором ведется комплексное ле-
чение пародонтоза с активным 
применением кислородотера-
пии и где свыше 70 человек 
взято на диспансерный учет. 

А во-вторых, и в главных, об-
служивание по участкам обес-
печит действенную санацию и 
диспансеризацию стоматоло-
гических больных. Все пред-
посылки к этому у ж е сдела-
ны. С помощью внедряемой в 
постоянную практику физиоте-
рапии мы, например, сможем в 
одно посещение вылечить ос-
ложненный кариес. А наиболее 
подверженных ему людей взять 
под неослабный контроль с пе-
риодическим проведением кур-
са необходимого лечения. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Основное направление меди-
цины, в том числе и стомато-
логии, — профилактическое. 
Нами планово санируются (т. е. 
проходят курс лечения полости 
рта) дети школьного и дош-
кольного возраста, рабочие 
промышленных предприятии, 
беременные женщины. В пяти 
школах Североморска оборудо-
ваны стоматологические каби-
неты. 

Проект ЦК КПСС к XXV 
съезду партии предусматрива-
ет «дальнейшее улучшение ох-
раны здоровья населения», по-
вышение «качества медицин-
ской помощи и уровень орга-
низации работы в учреждениях 
здравоохранения». Над вопло-
щением этих задач думает се-
годня и коллектив нашей по-
ликлиники. Уже на ближай-
шие год-два мы предусматри-
ваем перевести работу стомато-
логов на территориально-уча-
стковый принцип. Что это 
даст? Во-первых, повысится от-
ветственность каждого врача за 
результаты своего труда: у 
него, как и у участкового те-
рапевта, будут «свои» боль-
ные, за состояние здоровья ко-
торых он постоянно держит 
ответ перед нимн ж е самими. 

В ортопедическом отделении 
четко намечен курс не только 
на увеличение объема работы, 
на обслуживание как можно 
большего числа больных, но и 
на качество лечения, на широ-
кое использование высокоча-
стотного литья косметического 
и бюгельного протезирования. 

Врачи поликлиники стремят-
ся поставить обслуживание на-
селения на более качественную 
ступень, но, к сожалению, не 
всегда все зависит лишь от 
нас. Как известно, санация по-
лости рта служит не только 
целям профилактики ряда сто-
матологических заболеваний, 
но и способствует предупреж-
дению и снижению заболевае-
мости некоторых внутренних 
органов. Исследовано, что и 
школьники с множественным 
кариесом болеют простудными 
заболеваниями значительно ча-
ще и те протекают у них бо-
лее длительно и сложно. 

Одним из эффективных ме-
тодов профилактики кариеса 
зубов является фторирование 
питьевой воды. При проверке 
его эффективности установлено 
снижение заболевания детей 
кариесом зубов на 20—30 про-
центов н более. 

Во многих городах страны, в 
том числе и в Мурманске, дей-
ствуют у ж е подобные установ-
ки, а особенно они необходимы 
здесь, у нас на Крайнем Севе-
ре, где и вода содержит мень-
ше ценных веществ, и сам че-
ловек больше подвержен бо-А 
лезиям. В Североморске м е ж д Ш 
тем такой установки нет и ре-
шение вопроса о ней слишком, 
на наш взгляд, затянулось. 

Не удовлетворяем в настоя-
щий момент мы и потреб-
ность населения в ортопедиче-
ской помощи. Уже сегодня ор-
топедический кабинет требует 
своего расширения, а, кроме 
того, назрела необходимость 
увеличить существующий штат 
специалистов этого профиля. У 
нас подготовлен т а к ж е врач-
ортодонт, особенно нужный де-
тям, но из-за отсутствия поме-
щения мы не можем пользо-
ваться его услугами, а малень-
кие жители вместе с мамами 
вынуждены пока ездить в Мур-
манск. 

Важную роль в повышении 
качества стоматологической по-
мощи играет и рентгеноскопия. 
Без нее сегодня практически 
невозможно эффективное ле-
чение больного, она позволяет 
и проконтролировать результат 
проведенного лечения. Однако 
мы не можем пока широко 
внедрить рентгенограмму из-
за того ж е отсутствия помеще-
ния для необходимого оборудо-
вания. 

Думается, решение этих воп-
росов только поможет выпол-
нению той общей задачи, ко-
торая ставится перед органами 
здравоохранения в проекте ЦК 

•КПСС. 

Н. ВЕРЕЩАГИНА, 
главный врач Северомор-

ской стоматологической 
поликлиники. 

t стр. («СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 19 февраля 1976 года. 



П пленум ГК КПСС заслушал вопрос «О работе городского со-
вета профессиональных союзов по повышению роли профсоюз-
ных организаций • деле дальнейшего укрепления социалистиче-
ской дисциплины труда». Докладывал по этому вопросу пред-
седатель горсовпрофа М С. Зуйков. 

О ОСТАНАВЛИВАЯСЬ на воп-
^ росах организации социа-

листического соревнования как 
форме повышения трудовой ак-
тивности коллективов и укреп-
ления дисциплины, докладчик 
— председатель горсовпрофа 
М. С. Зуйков — отметил: 

— В текущем году городско-
му совету профсоюзов, мест-
ным комитетам совместно с хо-
зяйственными руководителями 
под руководством горкома 
КПСС, первичных партийных 
организаций предстоит напра-
вить всю организаторскую ра-
боту на развитие соревнования 
в каждом коллективе под ло-
зунгом: «Повышать эффектив-
ность производства и качество 
работы во имя дальнейшего 

возможность сравнять свои де-
ла с успехами товарищей по 
работе. Взгляды и убеждения 
людей формируются под влия-
нием самих коллективов, креп-
нут в трудовом соперничестве, 
в борьбе за лучшие производст-
венные показатели. 

Следует сказать, что проф-
союзные организации исполь-
зуют разнообразные меры 
воздействия на нарушителей. 
Наряду с обсуждениями их по-
ведения на собраниях, заседа-
ниях месткомов, прогульщики 
лишаются премий, переводятся 
на более низкооплачиваемую 
работу, им переносят отпуска с 
летнего времени на осенне-
зимний период, отодвигают 
очередь на получение жилья. 

приятии подобрано и утвержде-
но 28 наставников из числа 
коммунистов, лучших производ-
ственников, ветеранов труда. 
Одним из них является О. И. 
Медведев. Он высококвалифи-
цированный специалист, за 
самоотверженный труд на-
гражден орденом Трудового 
Красного Знамени. Воспитал не 
один десяток молодых рабо-
чих, которые сейчас т а к ж е 
трудятся высокопроизводитель-
но и высококачественно. Или 
вот бригадир — наставник 
А. В. Трифанов. Он не только 
сам участвует в общественной 
работе, но и вовлекает в нее 
членов своей бригады. 

В обсуждении доклада при-
нял участие второй секретарь 
горкома КПСС И. В. Сампир. 
В своем выступленги он под-
черкнул, что в последнее вре-
мя повысилась роль профсоюз-
ной организации в решении 
практических задач по моби-

«С пленума горкома КПСС 

роста экономики и народного 
благосостояния». А это воз-
можно при постоянном совер-
шенствовании организации со-
ревнования между коллектива-
ми предприятий, цехов, участ-
ков, бригад, отделов, судов про-
мыслового флота, а также со-
ревнования по профессиям, за 
коммунистическое отношение к 
труду. При этом необходимо 
применять на практике ленин-
ские принципы его организа-
ции: гласность, сравнимость ре-
зультатов, возможность повто-
рения передового производст-
венного опыта и товарищескую 
взаимопомощь, Профсоюзным 
организациям необходимо со-
средоточить усилия соревную-
щихся на повышении эффек-
тивности и качества работы 
каждого труженика, каждого 
коллектива, обеспечив при этом 
высокие темпы роста произво-
дительности труда, увеличение 
выпуска продукции высшей ка-
тегории. 

Заботясь об укреплении дис-
циплины труда и организован-
ности в коллективах — под-
черкивалось в докладе, — 
горсовпрофу, местным комите-
там профсоюза необходимо по-
стоянно контролировать работу 
всех звеньев производства, по-
вышать роль и ответственность 
хозяйственных руководителей 
за организацию труда на к а ж -
дом участке, вместе с ними 
добиваться создания всех необ-
ходимых условий для соревну-
ющихся. Важнейшее место в 
воспитании трудящихся при-
надлежит самим трудовым кол-
лективам. Именно здесь, гово-
рил докладчик, происходит про-
цесс формирования коммуни-
стического отношения к тру-
ду, рождается чувство коллек-
тивизма, развивается социаль-
ная активность, утверждают-
ся нормы нравственного пове-
дения каждого человека. Имен-
но в трудовом коллективе за-
ключены главные силы, проти-
востоящие нарушению норм 
социалистической морали. 

У нас есть такие участки, 
бригады, отделы — отмечал 
докладчик, — где нарушения 
трудовой дисциплины практи-
чески изжиты, где укоренилась 
обстановка взаимопонимания, 
творчества, нет равнодушных 
людей не только к работе, но 
и в отношениях друг к другу-
Среди таких коллективов мож-
но назвать бригаду пельмен-
ного отделения цеха колбас-
ных изделий и полуфабрика-
тов (бригадир коммунист Л. И. 
Токмачева), участок сортиров-
ки и доставки городского узла 
СБЯЗИ (начальник коммунист 
С. Н. Мострюкова) и многие 
другие. Успех в эти коллективы 
пришел потому, что в них сло-
жились правильные отношения 
между людьми. У каждого есть 

Например, в цехе колбасных 
изделий и полуфабрикатов ре-
шением цехового комитета че-
тырем работникам перенесена 
очередь на получение жилья, 
четырем — время отпуска, три 
работника временно понижены 
в должности. 

Здесь ж е докладчик отметил, 
что отдельные местные коми-
теты не добиваются пока ре-
зультативности в борьбе с на-
рушителями трудовой дисцип-
лины. Это относится в первую 
очередь к месткомам Полярно-
го хлебозавода, Североморского 
молочного завода, Териберского 
рыбкоопа, Ретинской базы 
АСПТР. 

Далее докладчик остановил-
ся на вопросах наставничества, 
работы товарищеских судов я 
улучшения стенной печати 8 
трудовых коллективах. 

АЛ НОГОЕ в работе профсоюз-
ных организаций зависит 

от их председателей. Доклад-
чик отметил, что там, где ими 
являются коммунисты, как пра-
вило, и работа идет лучше. Они 
проявляют больше инициативы, 
творчества в работе, активнее 
ведут борьбу с нарушителями 
трудовой дисциплины и обще-
ственного порядка. Поэтому 
партийным организациям при 
подборе кадров профсоюзного 
актива следует обратить вни-
мание на улучшение их качест-
венного состава. 

В прениях по докладу высту-
пило 9 человек. Выступающие 
говорили о деятельности сво-
их профсоюзных организаций 
в укреплении трудовой дисцип-
лины, о помощи, которую ока-
зывают им партийные органи-
зации. 

— В докладе высказывалась 
критика в адрес слабой воспи-
тательной работы месткома Ре-
тинской базы АСПТР, — ска-
зал в выступлении кандидат в 
члены КПСС И. Е. Чупров. — 
Считаю — критика правильная. 
В нашей парторганизации 17 
коммунистов и мы, если умело 
взяться за искоренение нару-
шений дисциплины труда, спо-
собны наладить дело в своем 
коллективе. Сейчас наша пар-
тийная организация поставила 
вопрос об усилении индивиду-
альной работы в коллективе 
как со стороны месткома, так 
н членов КПСС. Нам необхо-
димо повысить ответственность 
каждого коммуниста, профсо-
юзного активиста за искорене-
ние нарушений трудовой дис-
циплины, улучшить воспита-
тельную работу с теми, кто 
позорит рабочую честь. 

— Немаловажная роль в ук-
реплении дисциплины труда 
отводится наставничеству, — 
отметил член ГК КПСС В. И. 
Цветков. — На нашем пред-

ЗА СТРОКОЙ ПРОЕКТА ЦК КПСС 

К XXV СЪЕЗДУ ПАРТИИ 

КРЕПИТЬ ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА 
лизации трудовых коллективов 
на выполнение государствен-
ных планов и социалистических 
обязательств. Многие завод-
ские, местные и цеховые ко-
митеты профсоюза за послед-
ний год окрепли, полнее стали 
осуществлять свои права, боль-
ше проявлять заботы о повы-
шении уровня организационно-
массовой и культурно-воспита-
тельной работы. 

Далее И. В. Сампир сказал: 
— Практическую помощь 

местным комитетам в решении 
многих задач должны оказать 
первичные партийные организа-
ции, призванные всемерно со-
действовать улучшению органи-
заторской деятельности проф-
союзов, глубоко вникать в со-
держание их работы, всячески 
поощрять и развивать их само-
деятельность и инициативу, И 
там, где это требование выпол-
няется, результаты налицо. Се-
годня в городских, заводских, 
местных и цеховых комитетах 
профсоюза работают более 400 
коммунистов, подавляющее 
большинство которых хорошо 
знают производство, умело ве-
дут порученное дело. 

Однако отдельные партийные 
организации, рекомендовав ком-
мунистов для работы в ФЗМК, 
не осуществляют должным об-
разом контроля за выполнени-
ем ими данного поручения, 
крайне редко их заслушивают, 
слабо повышают их ответствен-
ность за положение дел в 
профсоюзных организациях, не 
всегда принимают необходимые 
меры к тем хозяйственным ру-
ководителям, которые не про-
являют необходимой заботы об 
улучшении труда и техники бе-
зопасности, о своевременном 
выполнении мероприятий, пре-
дусмотренных коллективными 
договорами. 

Считанные дни остались до 
открытия XXV съезда КПСС. 
Выработан план текущей 10-й 
пятилетки и 1976 года. Партии, 
нашему народу предстоит при-
нять новые крупные решения, 
которые определят пути раз-
вития советской экономики на 
значительный период време-
ни. Дело чести всех профсоюз-
ных организаций, цеховых и 
заводских комитетов, комму-
нистов городской партийной 
организации и учреждении 
Североморска и пригородной 
зоны — в полной мере ис-
пользовать имеющиеся резервы 
и возможности для дальнейше-
го развития производительных 
сил, совершенствования орга-
низации труда, усиления режи-
ма экономии и на этой основе 
укрепление дисциплины труда, 
организованности и порядка. 

II пленум ГК КПСС по дан-
ному вопросу принял разверну-
тое постановление. 

к народному СТОЛУ 
Коммунистическая партия проявляет большую заботу об уве-

личении объема производства и улучшении качества продуктов 
питания. В девятой пятилетке продовольственных товаров выпу-
щено на сумму, превышающую шесть миллиардов рублей. 

Как видно их публикуемой диаграммы, работникам отраслей, 
производящих продукты питания, предстоит достичь новых ру-
бежей. В проекте ЦК КПСС к XXV съезду партии «Основные 
направления развития народного хозяйства СССР на 1976—1980 
годы» предусмотрено увеличить производство продукции пище-
вой промышленности на 26—28 процентов, мясной и молочной 
промышленности на 20—22 процента, выработку пищевой рыбной 
продукции на 30—32 процента. Одновременно будут значительно 
повышены качество, биологическая ценность и вкусовые достоин-
ства продуктов питания, расширен их ассортимент. 

в минувшем пятилетии промышленность освоила 2600 новых 
видов пищевых продуктов, создана отрасль для производства 
детского питания, которая будет развиваться дальше. 

В десятой пятилетке больше будет уделено внимания выпуску 
пищевых концентратов, полуфабрикатов и кулинарных изделий, 
свежезамороженных овощей и фруктов, консервированных блюд 
с повышенной степенью готовности, фруктовых и овощных со-
ков, минеральных вод. Для удобства покупателей увеличится 
выпуск продовольственных товаров в расфасовке и упаковке. 

В 1980 году реализация охлажденного мяса составит не мен»» 
80 процентов всего объема его продажи, Выработка сыров во» 
растет в 1,4 раза, свинокопченостей, сосисок и сарделек в 1,7— 
1,8 раза. 

Труженикам пищевых отраслей предстоит решить задачу бо-
лее полного использования сельскохозяйственного сырья для 
выработки полноценных продуктов питания с высоким содержа-
нием белка, витаминов и биологически активных веществ. Будет 
значительно усовершенствована система перевозки и хранения 
продуктов за счет применения новых средств упаковки, специ-
ального транспорта и т. д. В пищевой, мясной и молочной про-
мышленности емкость холодильников увеличится в 1,3 раза. 

Рыбный цех страны пополнится высокопроизводительным* су-
дами с комплексом соответствующего оборудования. Наряду с 
ловом рыбы в Мировом океане будет в 1,5 раза увеличено про-
изводство рыбы в государственных прудовых хозяйствах. 

Производительность труда в пищевой промышленности воз-
растет з« пятилетие на 24—26 процентов, в мясной и молочной 
на 17—19 процентов и в рыбной промышленности на 16—1 в про-
центов. 

Стол советских людей станет более обильным, раэнообраз-
ным. 

вете, — проведено админист-
ративное расследование фак-
тов грубого нарушения пра-
вил советской торговли, вы-
разившееся а отпуске с б«зы и 
приемке материально-ответ-
ственными лицами торговых 
предприятий плодоовощной 
продукции низкого качества. 

На виновных наложены адми-
нистративные взыскания. 

В настоящее время осущест-
вляется строгий контроль со 
стороны администрации базы 
за качеством поставляемой в 
торговые предприятия про-
дукции». 

«А • накладе покупатель» 
— под таким названием 24 
января нынешнего года в «Се-
вероморской правде» были 
опубликованы материалы рей-
да по обеспечению жителей 
города овощной продукцией. 
На выступление газеты отве-
тил начальник Североморско-
го военторга В. К. Короп. 

«По статье «А в накладе по-
купатель», — говорится в от-

19 февраля 1976 года. I«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 1 3 c ip . 



Коллектив нашего Дома куль-
туры готовится достойно встре-
тить XXV съезд КПСС. 

Завершающий год девятой 
пятилетки стал для вас годом 
творческого подъема, поиска 
новых, более эффективных 
форм массовой работы. При 
Доме культуры создав общест-
венно-политический клуб, ко-
торый активно пропагандиру-
ет достижения советского на-
рода в коммунистическом стро-
ительстве, разъясняет задачи, 
поставленные в проекте ЦК 
КПСС к XXV съезду партии 
«Основные направления раз-
вития народного хозяйства 
СССР на 1976—1980 гг.» 

Живой формой пропаганды 
социалистического соревнова-
ния стали вечера чествования 
ударников пятилетки. Жители 
поселка встречаются с передо-
виками труда н целыми кол-
лективами. Как, например, со 

Навстречу XXV съезду КПСС 

Наш творческий вклад 
строительными бригадами Ана-
толия Федоровича Бородина и 
Прокопия Петровича Жадана. 

Несмотря на то, что в эти 
коллективы постоянно влива-
лись молодые, неопытные ра-
бочие, бригады добились зна-
чительных успехов в выполне-
нии плановых заданий и соци-
алистических обязательств. В 
результате предыдущая пяти-
летка была ими выполнена за 
3 года 7 месяцев. Как же, как 
ни на этих примерах, говорить 
о высоком трудовом энтузиаз-
ме, о замечательной роли на-
ставничества! 

Мы стремились все сделать 

гак, чтобы эта встреча в Доме 
культуры стала праздником 
для замечательных тружеников, 
чтобы о них узнало как можно 
больше молодежи. 

Надо отметить большой 
вклад в подготовку и проведе-
ние этого вечера В. М. Осипо-
ва, Н. Ф. Колодяжной, Т. П. 
Верховод. 

Подобные вечера оказывают 
большую пропагандистскую и 
воспитательную роль. 

В январе коллектив нашего 
Дома культуры, все его круж-
ки отчитывались о своей рабо-
те перед жителями поселка. С 
большим концертом выступил 

коллектив художественной са-
модеятельности. Этот творче-
ский отчет, как и вся деятель-
ность работников Дома куль-
туры в эти дни, посвящается 
предстоящему XXV съезду на-
шей Коммунистической партой. 

Есть, конечно, в нашей дея-
тельности еще и недостатки и 
упущения. Но коллектив До-
ма культуры, вступив в 10-ю 
пятилетку, преисполнен жела-
ния поднять уровень своей 
творческой работы как в идей-
ном, так и н организационном 
плане на более высокую сту-
пень. Это станет нашим вкла-
дом в выполнение задач, по-
ставленных перед работниками 
учреждений культуры в проек-
те ЦК КПСС к XXV съезду 
партии. 

Г. ТКАЧЕВА, 
методист Дома культуры. 

п. Гремиха. 

БИТВА ИДЕЙ И ХАРАКТЕРОВ 
О ПРЕМЬЕРЕ 

СПЕКТАКЛЯ 
«ПРОТОКОЛ ОДНОГО 

З А С Е Д А Н И Я » 
• 

Бригада отказалась полу-
чать премию... Вот, пожалуй, 
тот главный «нервный узел» 
пьесы А. Гельмана, вокруг ко-
торого разворачивается дейст-
вие спектакля «Протокол одно-
го заседания», поставленного 
драматическим театром Красно-
знаменного Северного флота. 
Хотя, пожалуй, «разворачивает-
ся» — здесь не самое точное 
слово. Ведь все действие — это 
заседание. Начался спектакль 
— началось заседание. Кончи-
лось заседание — кончился 
спектакль. И весь вопрос — в 
премии. Без любовных линий. 
И тем не менее, мы слушаем, 
даже не замечая, что антрак-
та нет. Все происходящее " с 
людьми на сцене рождает в 
нас активный, самый что ни на 
есть сопереживательный от-
клик. 

...Собираются члены партко-
ма, приглашенные, чтобы вы-
яснить, почему это бригада чу-
дит, Настроение у всех соот-
ветственное: управимся за пол-
часа — выслушаем бригадира 
Потапова, пожурим его, если 
надо — поможем в чем-то. Ре-
жиссером и артистами найдены 
точные штрихи, подчеркиваю-
щие кратковременность пред-
стоящего заседания. Даже на 
звонок из бригады Потапова 
дан ответ: через полчаса Пота-
пов будет свободен. И это 
состояние членов парткома и 
приглашенных передается и 
зрителю. 

И вдруг очень быстро все 
становится иным, приобретает 
новый масштаб, необычайную 
остроту. Все началось с уди-
вительной фразы бригадира Ва-
силия Трифоновича Потапова 
(артист В. Васильев), когда в 
ответ на «рассказывайте, что у 
вас там в бригаде стряслось?» 
он произносит: «У нас в брига-
де на днях произошла научно-
техническая революция! я. 

Со слов Потапова, объясня-
ющих мотивы отказа бригады 
от премии — «эта замечатель-
ная премия бьет рабочего по 
карману! Невыгодно нам полу-
чать эту премию!» — начина-
ется трудная, мучительная, но 
необходимая переоценка цен-
ностей. Каждому из присутст-
вующих иа парткоме, хочет 

НА СНИМКЕ: сцена из спектакля А. Гельмана «Протокол одно-
го заседания». Диалог бригадира Потапова (артист В. Васильев) 
с управляющим строительным трестом Батарцевым (заслуженный 
артист РСФСР К. Липатов). 

Фото В. Матвейчука. 

спектакля предопределено на-
править строгий, бескомпро-
миссный взгляд в самого себя. 
Другое дело — не каждый мо-
жет публично признать пра-
вильность доводов Василия 
Трифоновича Потапова, тем са-
мым перечеркнув свои. А ведь 
чем дальше разгорается на сце-
не сыр-бор, тем очевиднее ста-
новится всем: Потапов прав. И 
мы, зрители, верим, что из это-
го, настоящего, без поддавков, 
с полной выкладкой боя, бри-
гадир Потапов выйдет победи-
телем. Поэтому в зале — на-
пряженное внимание, с перех-
ватом дыхания, с возбужден-, 
ным смешком, с , возгласом 
удовлетворения. 

В спектакле нет отрицатель-
ных.героев — это ясно. И тем 
ценнее тонкий замысел режис-
сера, заслуженного деятеля ис-
кусств Казахской ССР, лауре-
ата Государственной премии 
Казахской ССР А. Мадиевского, 
когда он, будто на двух полю-
сах, концентрирует на сцене 
героев-антиподов: с одной сто-
роны те, кто признал верным 
предложение бригады Потапо-
ва отказаться от премии, с 
другой — «ведомственные пат-
риоты»: управляющий трес-
том Батарцев, бригадир Ком-
ков, начальник планового отде-
ла Айзатулин. И где-то в сере-
дине, оставляя по обе стороны 
от себя и одну, и другую 
«группировку» — ' начальник 
отдела кадров Любаев (артист 
Г. Карлин). Этим артисту уда-

он этого или нет, всем ходом лось подчеркнуть сущнос ть 

своего героя — способность 
всегда переметнуться на выгод-
ную ему сторону. On опаснее 
Комкова, приноровившегося к 
беспорядкам, бескультурью в 
хозяйствовании, «твердолобо-
го» в понимании стиля работы. 

На сцене постоянно, от нача-
ла и до конца спектакля, око-
ло десяти актеров. Но «пере-
населенности» за все два часа 
зритель ни разу не почувство-
вал. Заслуга и режиссера, и 
актеров, которые так строили 
мизансцены, что герои не 
«мельтешили» перед глазами 
зрителей, и в то же время ни 
один из участников не остался 
в стороне, не стал «проход-
ным» действующим лицом, фо-
ном для основного действия — 
все органично вписались в ход 
этой нелегкой битвы идей, каж-
дый несет свою психологиче-
скую нагрузку. 

Конечно, роли Потапова, Со-
ломахина или Батарцева зна-
чительнее по своей «словес-
ной» наполненности. Но разве 
уменьшилось значение роли 
диспетчера Фроловского (за-
служенный артист РСФСР 
С. Аханов) с его проникновен-
ным, трогательным рассказом 
о «домашнем» парткоме? Не-
многословна роль прораба 
стройуправления Зюбина. Но 
артисту Н. Шинкареву веришь: 
да, перед тобой замотанный 
прорабскими хлопотами чело-
век. 

Короткими штрихами, но 
очень убедительно показывает 
нам свою героиню, бойкую 

крановщицу,- артистка М. Кон-
торина. На короткое время по-
является на сцене экономист 
Планового отдела треста Дина 
Павловна Миленина — но да-
же одной сценой артистке 
Т. Федоровой удалось показать 
образ женщины скромной, бла-
городной, гордой и в то же 
время хрупкой и ранимой. 

Появление на сцене Милени-
ной по-новому, с другой сторо-
ны раскрывает образ секрета-
ря парткома. Его спокойный, 
внимательный разговор с Ми-
лениной, правильная оценка де-
ликатного' поступка Потапова, 
пожелавшего оставить «за раз-
говором» имя экономиста Ми-
лениной, располагает к себе 
зрителей. Хотя сначала Соло-

; махин (С. Садиков) кажется 
излишне сдержанным, кажется 
неоправданным его незнание 
возможности срыва. . пуска 
предприятия... И все-таки он 
завоевывает признание зрите-
лей, первым занимая твердую 
и принципиальную. позацИю по 
отношению к Потапову и его 
предложению. И все это — с 
ясным представлением о том, 
что будет дальше, зная, что 
не только управляющему стро-
ительным трестом расхлебы-
вать заварившуюся кашу. С не-
го, секретаря парткома, тоже 
спросится, и, надо полагать, 
строго. Но не об этом сейчас 
мысли Соломахина. И потому 
веришь в его убедительное вы-
ступление, которое он не ради 
красного слова закончил гак: 
«Все мы — члены Коммунисти-
ческой партии Советского Со-
юза!» И веришь этому герою и 
артисту, что нельзя говорить 
красивые слова о рабочих лю-
дях, а по существу — связы-
вать, сковывать их инициати-
ву. 

...Два часа длится заседание 
парткома. Столько же — спек-
такль. В центре внимания — 
не человек. В центре внимания 
— дело, проблема и даже — 
диспут о проблеме. И при та. 
ких нелегких «сценических об-
стоятельствах» коллективу те-
атра удалось выявить харак-
тер каждого героя, показать 
сложную систему человече-
ских и служебных взаимоотно-
шений. Спектакль смотрится 
«на одном дыхании». И раз-
гадка — в злободневности тем 
и проблем. 

Посвящая спектакль XXV 
съезду паргии, всему творче-
скому коллективу удалось до-
нести до зрителя главную 
мысль спектакля: мы, совет-
ские люди, все вместе и каж-
дый в отдельности, лично от-
ветственны за все, что совер-
шается вокруг нас и при на-
шем участии. 

Е. ШИПИЛОВА. 

I Объявления 
ТОВАРИЩИ ПОКУПАТЕЛИ! 

20 февраля • помещении 
матросского клуба, 20 и 21 
февраля в помещении спортив-
ного клуба по ул. Душенова 
(стадион) проводится расши-
ренная выставка-продажа по-
дарков • честь празднования 
Дня Советской Армии и Воен-

но-Морского Флота СССР. 
К вашим услугам магазины: 

Дом торговли, «Юбилейный», 
«Детский мир», № 27, «Якорь» 
и «Кругозор» представляют • 
широком ассортименте сувени-
ры и подарки. 

Приглашаем посетить нашу 
выставку-продажу 20 февраля 
в матросском клубе с 11 до 20 
часов |без перерыва на обед|. 

В спортивном клубе 20 фев-
раля — с 11 до 20 часов. 

21 февраля — с 9 до 14 ча-
сов без перерыва иа обед. 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 

Контора «Североморсигор-
газ» производит установку га-
зовых плит в одно- и двух-
этажных домах г. Северомор-
ска и пригородной зоны. 

Желающим приобрести газо-
вое оборудование и произвести 
его монтаж в домах указанной 
этажности обращаться в конто-
ру «Северморскгоргаз» (ул. 
Колышкина, дом IS). 

Справки по телефону 2-00-24. 

D МИНУВШЕЕ воскресенье 
" на заседании Северомор-
ского клуба любителей книги 
гостей книголюбов был писа-
тель-североморец А. Крейн. 

Имя этого писателя хорошо 
знакомо и североморским чи-
тателям, и нашим зрителям. 
Еще свежо в памяти обсужде-
ние книголюбами его повести 
«Торопись успеть» Сегодня од-
ноименная пьеса занимает- до-
стойное место в репертуаре 
драматического театра Красно-
знаменного Северного флота. 
К 30-летию Победы советского 
народа в Великой Отечествен-
ной войне постановку этого 
спектакля осуществил Москов-
ский ордена Трудового Красно-
го знамени Театр юного зрите-
ля. 

Созданию повой повести 
Л. Крейна «Дуга большого кру-
га» предшествовали его пу-
блицистические выступления в 
периодической печати, различ-
ных сборниках и альманахах, 
постоянный поиск характерно-
го, типического, происходяще-
го сегодня на флоте и в совре-
менной жизни. В воябре-декаб-

О Ц Е Н К У 

Д А Ю Т 
КНИГОЛЮБЫ 

ре журнал «Знамя» представил 
на суд читателя новую повесть 
североморского писателя. И не 
удивительно, что это произве-
дение, показывающее жизнь 
современного флота, вызвало у 
наших книголюбов желание 
поделиться впечатлениями, уз-
нать о том, как создавалось 
повесть, познакомиться с за-
мыслом автора, его нланами на 
будущее. 

Участниками встречи едино-
душно была признана необхо-
димость и важность появления 
этой повести. Всеобщее одобре-
ние вызвал интересный под-
ход автора к проблеме мужа-
ния, становления молодого офи-
цера флота. В какой степени 
удалось Л. Крейну раскрыть 
эту проблему — этот вопрог 
стал главным в обсуждении 
книголюбов. Да и автору было 
интересно узнать, как понима-
ют его трактовки образов ге-
роев, судят о различных собы-
тиях повести читатели 

Высокой оценкой повес гя 
стало всеобщее признание ее 
большого воспитательного зна-
чения. Писателю удалось по-
казать" великое чувство граж-
данственности, ответственности 
за свое дело, передать атмос-
феру каждодневного подвига 
своих героев. 

Член КАК А. Куцаев назвал 
«Дугу большого круга» «крат-
чайшим расстоянием между 
флотской действительностью и 
тем, что изображено в повес-
ти». 

От внимательного глаза чи-
тателей не ускользнули и неко-
торые недостатки произведе-
ния: схематизм отдельных ге-
роев, недостаточно обоснован-
ная «расшифровка» их поступ-
ков, незавершенность ряда эпи-
зодов, несущих психологиче-
скую нагрузку. 

Встреча прошла интересно, 
живо, с эмоциональным нака-
лом. Книголюбы пожелала пи-
сателю-журналисту больших 
творческих удач. 

Е. АНАТОЛЬЕВА. 

РЕДАКТОР 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
19 февраля — «Преступ-

ление во имя любви». Нача-
ло в 10, 12, 14, 16. 17.50, 
19.40, 22. 

20 февраля — «Семья 
Ивановых». Начало в 10, 12, 
14, 16, 17.50, 19.40, 22. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
19—20 февраля — «По-

весть о человеческом серд-

це» (2 серии). Начало 19-го 
— в 10, 13, 16. 18.30, 21. 
20-го — в 10, 13, 16, 21.30. 

20 февраля — «Они сра-
жались за Родину» (2 се-
рии). Начало в 18.30. 
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