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В обстановке высокой
активности коллектив Североманского «Гортопсбыта»
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проект ЦК КПСС к XXV съезду партии «Основные направления развития народного хозяйства СССР на 1976—19Н0юды».
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Орган Североморского горкома КПСС
и городского Совета депутатов трудящихся
№ 3 (577),

Четверг, 8 января 1976 года.

СВЯЗИСТЫ ГОВОРЯТ О РЕЗЕРВАХ
Повышению качестве и расширению услуг всех «идо» связи • проекте ЦК КПСС «Основ ные н«превления развитии
народного хозяйства СССР не
1976—1980
годы»
придается
немаловажное значение. И дело здесь не только в обслуживании населения. От быстрой, высококачественной связи во многом зависит оперативное управление производством, согласованные действия
предприятий - кооператоров,
своевременное решение различных хозяйственных вопросов. Проект Центрального Комитета КПСС к XXV съезду
партии предусматривает конкретные мероприятия по дальнейшему развитию связи. Намечается «продолжить создание единой автоматизированной сети связи страны. Увеличить протяженность междугородных телефонных
каналов
в 1,6 раза. Значительно повысить
уровень
автоматизации
междугородной
телефонной
связи». Кроме этого, в новом
пятилетии предполагается «увеличить количество
телефонов
в городах и сельской местности в 1,4 раза. Ускорить доставку центральных газет населению...»
Решение
»тих задач непосредственно касается и севе»
рсморских связистов. Уже за
годы девятой пятилетки ими
Ж

,

было
многое
сделано для
улучшения обслуживания населения района. Так,
объем
исходящих
междугородных
переговоров
увеличился по
сравнению с восьмой пятилеткой более чем в два раза. В
минувшем пятилетии введены
в эксплуатацию новые автоматические телефонные станции
в Североморске и Лодейном,
на городском узле связи установлена 24-кенальная аппаратура для связи с областным
центром, освоена прямая телефонная связь с Ленинградом.
Благодаря
внедрению
моторизованной доставки почты население Североморска и
Полярного на два часа раньше прежнего получает центральные и областные газеты.

Начальник линейно-технического цеха Ь. К. Шерстоперетов подробно рассказал
о
том новом, что придет в службу связи района в ближайшие
годы. Совсем недавно, накануне праздника Дня Конституции СССР, вошла в строй автоматическая телефонная станция в Рослякове с автоматическим выходом на Североморск. Скоро подобная связь
будет осуществляться с городом Полярный, а также с Белокаменной и Ретинским. Соответственно увеличится и число абонентов этих населенных
пунктов. Все эти мероприятия,
подчеркнул Б. ~К. LtfepCTonepстов, являются прямым воплощением планов партии по развитию связи.

Обо всех этих фактах говорил начальник Североморского городского узла связи А. И.
Самарин в своем выступлении
при обсуждении
проекта ЦК
КПСС.
Докладчик
остановил
свое внимание не только на
делах коллектива в последние
годы.

Неиспользованным резервам
производства
посвятила свое
выступление
телефонистка
С. А. Юсупова.
— Качество нашей работы,
— сказала она, — во многом
зависит от оборудования. Изношенные
шнуровые
пары,
сломанный диск, неотремонтированный вовремя ключ —
все »то не просто мешает нормальному обслуживанию клиентов, ко и существенно затрудняет увеличение
приема
заказов. Нередко
случается,
что из четырнадцати коммутаторов на междугородной телефонной станции
действует
лишь половина.

— Плановые
показатели,
данные нашему узлу связи на
1976 год, — отметил он, —
говорят о существенном росте услуг, которые мы должны
оказать населению уже в первом году десятой
пятилетки.
Повышение культуры обслуживания, внедрение новой техники и средств связи — главные резервы связистов Североморска.

ГОРЯЧИЕ ДНИ ЦЕХА
В горячем цехе Териберских
судоремонтных
мастерских
с первых дней новой пятилетки стоят жаркие дни. У причалов мастерских находится сейчас три средних
рыболовных
траулера, и пока идет дефектовка судов, разборка их оборудования, здесь у ж е
ведут
частичный ремонт рабочие корпусно-котельного
участка.
Бригады слесарей-ксяелыциков
В. М. Котлова,
медников-жестянщиков А. В. Клещева, слесарей-трубопроводчиков В. И.
Ожегова, электросварщик П. П.
Савенко трудятся, как
всегда,

с полной отдачей сил,
стремясь сдавать продукцию только отличного качества.
Работать без брака и рекламаций
— с таким девизом вошли передовые производственники в
десятую пятилетку,
и итоги
первых дней нового года говорят о том, что слово свое они
держат крепко: все выполненные ими задания — отличного
качества.
В. НИКИТИН,
старший Mai тер корнусяокотельного участка Териберских судоремоь гных
мастерских.

С. А. Юсупова не просто
констатировала факт бесхозяй-

СЛАЖЕННО
Для нашего коллектива выходных не бывает и в праздничные дни. И в новогоднюю
ночь, и в дни общего отдыха
хлебопеки работали в три смены, чтобы полностью удовлетворить население
Североморска и близлежащих
населенных
пунктов
хлебобулочной
продукцией. Но особенно хочется отмстить наших грузчиков,
которые
помогли обеспечить
бесперебойную
работу прэдприятия в первые дни нового
го vi. Когда у ж е г осле смелы
на комбинат пришли машины
с мукой, они все — и В. Ба-
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ственного подхода к обслуживанию оборудования. Она проанализировала,
почему
это
происходит,
высказала конкретное предложение по устранению имеющегося недостатка: прикрепить к междугородной станции дежурного слесаря, который бы полностью отвечал за доверенное ему оборудование.
Резервам своего коллектива
посвятила-выступление исполняющая обязанности начальника участка сортировки и доставки С. Н. Мастрюкова.
В
годы девятой пятилетки,
—
отметила она, — у нас произошли коренные изменения а
сторону более быстрого обслуживания подписчиков. Рост
их числа, дальнейшее ускорение доставки почты — ставит перед участком новые, более сложные задачи. Сегодня назрела необходимость пересмотреть
многие стороны
доставочной работы, и в этом
направлении у нас уже есть
задумки.
Обсуждение
проекта
ЦК
КПСС затронуло многих коммунистов Североморского городского узла связи, нашло в
них горячий отклик и одобрение, заставило глубже задуматься над еще неиспользованными резервами предприятия.
Я. ЗУБАРЕВ
НА СНИМКАХ: слева—высту
пает Л. Н. Кузина; в зале заседаний
Североморского
уз\а
связи.
фото

И

В

Матвеичука

ДРУЖНО

лаклеенко, и Г, Осгропольскии,
И В. Заозерский, и В. Крохмаль — остались на рабочих
местах, чтобы быстро разгрузить сырье.
Нельзя было не
порадоваться, видя, как слаженно, споро грудятся наши грузчики, И в эти первые дни нового года они стараются работать не менее производительно,
не менее качественно. Мы всегда знаем — на этих рабочих
положиться можно в
любую
трудную минуту
Л. ВЕРЬМЧУК,
директор Североморского
хлебокомбината.

Первым выступил инженермеханик Н. М. Ключник. Он
сказал: «Осуществляя
решения XXIV съезда КПСС,
наш
народ под руководством ленинской партии сделал новый шаг
вперед по пути коммунистического строительства,
значительно возросла экономическая
мощь Советского государства,
обеспечен дальнейший подъем
материального и
культурного
уровня жизни народа. — Выступающий остановился на конкретных задачач своего предприятия, на неиспользованных
р е з е р в а х . ' — Нам необходимо
шире
распространять
оды г
передовиков, развивать лииже- '
пне наставничества лучших работников над молодыми Отвечая на заботу партии о дальнейшем подъеме
экономики
страны, росте
благосостояния
народа, будем работать
еще
лучше, еще производительнее.).
Бригадир
малокомплексной
бригады И. А. Заборщиков в
своем
выступлении
сказал: •
«Наш
коллектив с большем
удовлетворением встретил проект «Основные
направления
развития народного хозяйства
СССР на
1976—1980 годы».
Единодушно одобряем и поддерживаем этот
документ).
— Рассказав об участии рабочих топливного склада в совершенствований пиоизводс гва,
выступающий говорил о
необходимости усиления режима
экономии. — «Из-за того, что
нередко бывают простои вагонов, государственные
рубли
летят на ветер, а этого
быть
не должно. Выполнение всего
намеченного партией зависит от
нас самих».
Рабочи.1 топливного
склада
В. С. Курников говорил о личной ответственности
каждого
за ввеоенное оборудование, о
более рациональном использовании его; о том, что надо добиваться безаварийной работы
этого оборудования.
На конкретных задачах, которые стоят перед работниками
нашего предприятия остановилась в своем выступлении и
старший бухгалтер 3. В. Вархолова: «Коллектив
инженернотехнических работников, рабо
чих и служащих
«Гортопсбыта» достойно справился с пятилетним планом, выполнив его
досрочно — к 4 декабря 1975
года. При годовом плане товарооборота 356 тысяч
рублей,
фактически
выполнено более
чем на 384 тысячи рублей. План
товарооборота
на 1976
год
составляет 364 тысячи рублей.
Коллектив «Гортопсбыта» обязуется выполнить его к
20
декабря, А план ДВУХ первых
месяцев
не к 25 февраля,
как намечалось раньше, а к i
февраля.
Каждому д т о предсъездовской вахты — ударный
труд!»
Собрание приняло постановление, в котором
единодушно
одобрило проект ЦК КПСС к
XXV съезду партии и выразило
решимость
работников
«Гортопсбыта» отдать все илы на выполнение планов коммунистического строительства,
подготовить достойную встречу
XXV съезду КПСС.
В. ГОЛЕН&О,
директор Североморского «Гортопсбыта».

ОТ СЪЕЗДА
К СЪЕЗДУ
НОГООБРАЗНА

и многогранна деятельность парМ
тийной организации городско-

го узла связи. С ее помощью
решены у нас многие проблемы в укреплении материальнотехнической базы
предприятия, научной организации труда, улучшении
обслуживания
населения. В
постановлениях
партсобраний коммунисты ставили конкретные задачи перед
собой и коллективом. Не устранялись ни от
технических
проблем и сложностей, ни от
вопросов воспитательной работы.
За пять лет наше предприятие выросло в полтора раза:
открыто 3 новых
отделения
связи, 6 — расширили
свои
производственные помещения
и мощность, увеличилось количество услуг населению
в
почтовой, телеграфной и телефонной связи.
Откровенно говоря, путь
к
достижениям был
нелегким.
Были и срывы, и недоработки,
и факты безответственности отдельных коммунистов за порученное дело, но в конечном
счете, мы все же смогли за
эти годы добиться главного—
повысить активность и самих
коммунистов и коллектива в
целом в решении всех
поставленных задач.
К примеру, по инициативе
коммуниста
Л. Г. Булавиной
три года назад на предприятии была создана группа НОТ*
которая разработала и внедрила ряд предложений, позволивших улучшить качество работы,
в два раза снизить количество
жалоб населения,
достигнуть
досрочного выполнения
плановых заданий. Во Всесоюзном
конкурсе по
составлению и
внедрению НОТ - коллектив
Североморского
городского

Н А Ш ПРИНЦИП —
ИНИЦИАТИВА И АКТИВНОСТЬ
узла связи в 1973 году занял
первое место.
Практика
показывает, что
очень важно так строить всю
жизнь в организации,
чтобы
каждый коммунист постоянно
чувствовал себя хозяином в
ней, знал и видел, что с его
мнением, его предложениями
считаются и то, что вырабатывается сообща, одобрено коллективно, проводится в жизнь.
Долгое время партбюро и
местный комитет
профсоюза
искали эффективные
формы
улучшения наглядности социалистического соревнования.
А что, если нам ежедневно
подвоДить итоги индивидуальной работы соревнующихся по
подразделениям, — предложила коммунист А. С. Ковалева,,
выделить три основных показателя — план доходов,
норма
выработки, качество работы —
и в конце каждой смены подытоживать результаты.
Предложение это было кстати. На месткоме с одобрения
партбюро его
утвердили и
вскоре применили на практике.
Это позволило усилить контроль за выполнением
плана
каждого работника и по этим
данным судить о работе целого участка
или отделения
связи за день.
В социалистическом соревновании, как в фокусе, преломляются и политическая зрелость коммунистов, и их личный пример в труде, и уровень воспитательной
работы,
проводимой
в
коллективе.
Большое внимание здесь
мы
уделяем молодежи.
Коммунисты — опытные производственники— на своих
участках

помогают молодым рабочим и
словом, и делом, выступают с
докладами на экономические,
правовые и
международные
темы. Коммунист А. Ф .
Колчина руководит кружком комсомольского
политпросвещения, я, как коммунист, тоже
руковожу комсомольской политучебой. Помогаем молодежи в осуществлении планов организационной работы, часто
присутствуем на собраниях, помогаем проводить
тематические вечера и т. д. Кстати, сейчас комсомольская
организация
готовит
тематический
«огонек» «Наши наставники».
Занимаясь
воспитательной
работой в коллективе,
парторганизация большое
внимание стала придавать подготовке передовых рабочих, в том
числе и комсомольцев к вступлению в члены КПСС. Надо
сказать, что в первые два года
пятилетки мы кач-то упускали
этот вопрос, не задумываясь о
пополнении
парторганизации.
Сейчас мы поправили дело.
За последние три года
мы
приняли в ряды партии А. С.
Ковалеву,
А. Ф.
Колчину,
Л. П." Тимофееву, к вступлению
в члены КПСС готовятся сейчас кандидаты О. Б. Самойлова
и 3. М. ДовиДовская.
Давая рекомендации молодым, коммунисты узла
свяли
уверены в том, что эти товарищи будут продолжать и приумножать традиции коллектива
и парторганизации.
А традиции- у нас сложились
за эти годы хорошие, выработался стиль руководства. В ос-

Юношеская
библиотека
России
МОСКВА.
Государственная
юношеская библиотека РСФСР
имени 50-летия ВЛКСМ за высокие достижения в коммунистическом воспитании молодежи удостоена премии Ленинского комсомола. Ее посещают
более 35 тысяч читателей в
возрасте от 14 до 20 лет. И
каждый находит здесь занятие
по вкусу: в библиотеке проводятся
«голубые
огоньки»,
«КВН», действуют объединение
«Алый нарус», клуб «Щит
и
меч», театр «Поэзия»,
Клуб
интернациональной
дружбы,
кружки по изучению
иностранных языков, отделы профориентации, социологии, психологии чтения. В эстетическом
центре
библиотеки
ведется
большая работа по приобщеТаков был один из выводов
участников родительской конференции поселка Гаджиево,
посвященной проблемам нравственного воспитания детей и
юношества. Развивая мысли Е.
Богата, автора судебного очерка
«Урок», опубликованного
недавно в «Литературной газете», педагоги, отцы и матери
учащихся средней школы поселка, члены
родительского
комитета, возглавляемого Л. М.
Веселовой,
на примерах из
личной практики подчеркнули,
как чувствительны дети к воздействию на них мира взрослых, как глубоко нуждаются
он* в деликатном, но каждодневном внимании к их нравственным проблемам.
— Почему, — сказала в своем вступительном
слове директор школы Т. М. Извекова.
— у нас еще имеются случаи,
когда ребята небрежно относятся к школьному имуществу?
Видимо, потому, что в сознании этих учащихся существует
четкая граница: «Дома свое»,
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нове его — требовательность
и взыскательность.
В нашей партийной организации все коммунисты
имеют
постоянные партийные поручения. Повышению их активности
в большой мере способствовал
завершившийся в 1974
году
обмен партийных документов.
Члены КПСС А. И. Самарин,
Б. К. Шерстоперстов,
В. П.
Амелина, С. Н. Мастрюкова часто выступают перед работниками узла связи.
Сложилась
хорошая традиция у
коммунистов — отчитываться на партийном бюро и собраниях о
своей работе, коммунисты сами вскрывают свои недостатки
и общими силами
помогают
наладить дело.
Выступления на партсобраниях,
критика
недостатков,
предложения по их
устранению, безусловно, важный показатель активности коммунистов.
Однако главное состоит
в
том, как коммунист практическими делами борется за претворение в жизнь
партийных
решений, как он трудится сам
и как служит примером
для
своих товарищей по
работе.
Этот принцип в оценке
деятельности коммуниста стал для
нас определяющим.
Именно
по нему мы судим об успехах
и упущениях в работе нашей
партийной организации за годы пятилетки, направляем все
усилия коммунистов и всего
коллектива на выполнение задач, поставленных XXIV съездом
партии
и достойную
встречу XXV съезда КПСС.

Р. БЕЗЕЛЮК,

строек.
Регулярно отправляются посылки с новыми книгами на
КамАЗ,
БАМ,
Рязанскую
ГРЭС, нефтедобытчикам Надыма.
НА СНИМКЕ: молодежь прослушивает записи фонотеки в
эстетическом центре библиотекп.
(Фотохроника ТАСС).

НА Т Е М Ы В О С П И Т А Н И Я

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ПРАВДА»

Сегодня 1112 молодых гвардейцев
пятилетки в личных
комплексных
планах с гордостью ставят
свою подпись
под словами «Досрочно
выполним девятую пятилетку». В
комсомольских
организациях
идет соревнование за право
подписать Рапорт Ленинского
комсомола XXV съезду КПСС.
Во всех первичных
организациях Ленинский зачет
завершат комсомольские собрания,
на
которых
горком
ВЛКСМ наградит
комсомольцев,
отличившихся в труде,
учебе,
научно-техническом
творчестве, общественной деятельности значком ЦК ВЛКСМ
«Ленинский зачет».

БЕЗ

Так называлось
очередное
заседание
Североморского
клуба любителей книги. Заседание было необычным: книголюбы рассказывали о редких и наиболее любимых книгах своих личных библиотек.
В этот вечер зал заседаний
клуба превратился в своеобразную выставку книг, которая
была интересной иллюстрацией к рассказам книголюбов.
Председатель правления клуба В. В. Лобурев сделал обзор книжных новинок из своей
библиотеки. Как о добрых
друзьях
рассказывал
Владимир Васильевич о книгах, давших
основание
его
личной
библиотеки.
Всех
любителей не могло не поразить богатство такого раздепа
библиотеки В. В. Лобурева как
«Книга о книге», куда входят
различные библиографические
справочники, альманахи, рассказы о
библиофилах и их
собраниях.
Увлекательно

—

ние юношества на конкретные
примеры проявления, в частности, человеческой доброты.
Настораживает и гот факт,
что еще очень, очень мало
ребят, отвечая на вопрос, с
кем
они любят
проводить
свое свободное время, ответили: «С родителями». Это серьезный укор их отцам и матерям, не сумевшим добиться
того, чтобы детям было интересно общаться с ними.
О многом говорили в этот
вечер участники конференции.
О повышении авторитета отцов и взаимодействий педагогического коллектива с родительской общественностью, о
«воспитании воспитанности» и
отношениях
между
самими
учащимися. Своим
практическим опытом помощи сыну и

В комсомольских организациях некоторых предприятий и
учреждений
(Североморский
молокозавод, горисполком, детский сад № 47 и другие) у ж е
начали свою работу аттестационные комиссии. Их задача —
глубоко и требовательно проанализировать в первичных
и
цеховых комсомольских организациях выполнение каждым
членом ВЛКСМ личного комплексного плана «Учиться коммунизму», конкретный
вклад
каждого в выполнение решений XXIV съезда партии и достойную встречу XXV съезда.

(Наш корр.).

Нужен „витамин... нравственности"
а здесь — не мое «общественное». Значит, в нравственном
воспитании этой категории ребят допущен досадный пробел
нами, взрослыми.
Очень интересные факты, наводящие на глубокие размышления,
привела
учительница
истории Т. Г. Семиволос. Перед конференцией учащимся
школы были розданы специальные анкеты.
Полученные
ответь! ребят во многом явились неожиданными. Почему,
например, у старшеклассников
такие понятия, как скромности
и доброта, оказались
на самом последнем месте в перечне человеческих добродетелей? Видимо, потому,
что
мы, взрослые, еще недостаточно точно привизаем им эти
качества, не обращаем внима-

У комсомольцев Североморска н пригородной зоны приближается завершающий этап
Ленинского зачета
«Решения
XXIV
съезда
КПСС —
в
жизнь!». Он пройдет как общественно-политическая
аттестация молодежи.

зам. секретаря партбюро
городского у з л а с в я з и .

«НИ ДНЯ

нию молодежи к миру прекрасного. Здесь есть
мното
книг и журналов по киноискусству, ф о н о т е к а , располагающая 276 тысячами звукозаписей, отдел видеофильмов, слайдов.
Библиотека оказывает
помощь в улучшении библиотечного обслуживания
молодых
рабочих Всесоюзных ударных

Девиз: учиться
коммунизму!

дочери в учебе поделилась
Т. И. Колтон, Она подчеркнула, как важен непосредственный контакт родителей с преподавателями, рассказала, как
в ее семье используются для
расширения кругозора
ребят
наглядные пособия,
занимательные игры.
— Дети воспринимают нравственные принципы через поступки своих родителей,
—
эту мысль четко провела
в
своем выступлении В. Е. Люлина. Прежде всего семья долж.
на дать детям столь необходимый им «витамин нравственности». Люлины никогда
не
ограничивают круг знакомств
своих детей, но считают обязательным вместе с ребенком
проанализировать тот или иной
поступок его приятеля, чтобы

КНИГИ»

прокомментировал
часть выставки старой и редкой .,книги
из личных собраний М. С. Тылевич. О ссоей «Пушкиниане»
рассказал В. И. Бзйлин. С редкими, а потому ценными книгами по искусству из своих
библиотек познакомили книголюбов Л. П. Михайлова, М. Е.
Стронгин, Н. Г. Пинская. Глазное увлечение Л. А. Попова
— книги о Ленинграде. В его
коллекции немало редких
и
даже уникальных книг. Доста- ^
вил интерес присутствующим и
рассказ о своей
библиотеке
И. Ю. Русанозой.
На заседании было высказано предложение,
поддержанное всеми членами клуба, о более частых встречах.
Темой
разговора на ближайшем собрании
книголюбов
будет
жизнь и творчество
замечательного советского публициста, искусствоведа и литературного критика А. В. Луначарского.
(НАШ КОРР.).
t
помочь ему оценить поведение товарища с нравственной
точки зрения.
Л. А. Архипенко поделилась
своими мыслями, а отчасти и
тревогами, о воспитании подростков.
—- Уделяя большое внимание так называемым
«трудным» детям, — подчеркнула
она, — мы подчас проходим
мимо внешне
благополучных
ребят. А ведь и у них есть немало сложных проблем. Нужно всегда помнить о несоответствии между
физическим и
моральным развитием школьников в э т с * возрасте.
Родительская
конференция
подобного рода явилась уже
второй в этом учебном году.
Она представляет собой очередное звено из цикла мероприятий по проблемам нразственного воспитания учащих
ся, проводимых дирекцией и
родительским комитетом Гаджиевской средней школы.
С. ЕРШОВА.

8 января 1976 года.

От каждого — ударный труд !

I

УРОК
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

I в жизни

I

Наша комсомольская
организация сейчас накануне комсомольского собрания, где будут подводиться итоги выполнения социалистических обязательств, принятых на январском
(1975 г.) комсомольском собрании «Родине, партии — ударный труд, высокое
качество
работы, отличную учебу!»
Сейчас каждый комсомолец
может оглянуться назад,
посмотрев, все ли сделано, как
задумано, Очень это полезно
в начале нового пути — остановиться, оглянуться на пройденное.
Все мы прочитали
проект
ЦК КПСС к XXV съезду партии и теперь понимаем,
что
от нас ждут совершенно нового отношения к делу и прежде всего качественного труда.
Без преувеличения, год минувший для многих наших комсомольцев будет годом немалых

Чувства прекрасного, или,
молодежь, дающая правильпак их называют, эстетические
ную оценку прекрасному, дачувства, свойственны человелеко но всегда бывает по-на.
ку. Человеку свойственна глустоящему эстетична: нередки
бокая и интенсивная потребгрубость, бестактность, неряшность наслаждаться
прекрасливость в одеждо, поражающе
ным и создавать его. Но это
беден лексикон.
не значит, что можно поло,
Курс эстетики я веду в учи
житься на стихийное формиролище третий год. Очень жаль,
вание эстетических чувств. Нечто
курс рассчитан всего на
обходимо вести целенаправ73 часа, которых фактически
ленную работу по воспитанию
так мало на два года. Потому
чувств у молодежи — и перед
порой трудно сделать вывод
преподавателем здесь открыоб усвоении этого материала.
вается широкое поле деятель,
Судите
сами: приходят к нам
нести.
ребята с определенными эсСрок обучения в нашем учитетическими
установками
лище небольшой — год или
взглядами, За время пребы
два. Но и за этот срок мы
вания их ы училище многое в
ощущаем, как у наших воспи-- этих взглядах приходится ло
таннихов идет процесс формимать — ведется тяжелая, кро
рования эстетических потребпотливая работа, — и вдруг
ностей — сложный, многогран.
она обрывается после выпуный процесс, зависящий и от
ска.,. Ребята закончили годичспособностей личности, и от ный срок обучения, сдали заокружающей среды.
четы, экзамены, а я так и не
Может
быть
покажется
знаю, применяют ли они на
странным, но первые требовапрактике те теоретические расния, которые наши воспитансуждения, за которые получа
ники предъявляют с высоких
ли оценки,
позиций эстетики, — к оформХочется думать, что не пролению своего училища, предшли для них бесследно те
приятия. К сожалению, оцен.
уроки постижения прекраснока внешнего вида здания, где
го, когда мы с ними подолгу
их, наряду с другими предмеговорили, например, о правиБольшое событие произошло
тами, учат ценить прекрасное,
лах поведения в обществе: на
в жизни
старшеклассников
— «непривлекательное».
улице, за столом, на танцах, в
школы № 1 г. Полярного. На
гостях. Когда они охотно вы.
днях на комсомольском собИнтерес к эстетике в быту
слушилали замечания, но толь
рании заведующая отделом
— факт весьма значительный,
ко сделанные в тактической
школ
Мурманского обкома
его следует только направлять
ВЛКСМ С. Жигулина вручила
и всячески поощрять. Так, ре- форме, и старались исправить свои недостатки.
им вымпел ЦК ВЛКСМ и Мибята, живущие в общежитии,
нистерства просвещения СССР
стремятся украсить свои комГоворили о многом... Но как
как лучшему трудовому колнаты. К сожалению, здесь у
бы высоки и прекрасны
лективу школьников за активнас теория еще далеко не всебыли проблемы, затрагиваеное участие в летней трудовой
гда правильно сказывается на
мые на уроках, мы, учителя и
четверти в завершающем году
практике. Вот ведь странно:
воспитатели, не могли и не
пятилетки.
в беседах об организации сре.
можем быть до конца удов,
ды ребята обычно на проязляЛетом эта
комсомольская
летворены тем диапазоном эсюг безвкусицы, а в быту она
организация была головной а
тетического воспитания, в коподчас граничит с пошлостью.
лагере труда и отдыха «ПолярИ тут ответственность ложится тором находятся наши учащиеся. Пока для нас мечта —
на нас, педагогов — важны
училище со спортивным комп.
наша помощь и квалифициролексом,
с общежитием, максиванные советы. Пользу приномально приспособленным для
сят товарищеские рейды по
всесторонней
воспитательной
комнатам общежития с обсужработы. На сегодня приходитдением результатов, беседы
ся довольствоваться милостью
об эстетике быта, о роли цвеПогода в этот день не радоруководителей, предоставляюта. Порой ребята получают завала. С утра объявили штор,
щих нам иногда спортзал. По
дания по созданию
эскизов
мовое предупреждение. Оргаразным причинам порой нет
оформлению класса, комнаты.
низаторы
конференции
не
и этой возможности — тогда
ожидали, что ребята соберут,
вместо уроков физкультуры
Не менее важная сфера для
ся хотя бы в половинном соребятам.,.
показывают
фильформирования и проявления
ставе. Но в 18 часов зал Домы на спортивные темы.
эстетических интересов и пома пионеров уже заполнился
требностей — общение с люИ еще есть одни «ножнинарядно одетыми девочками и
дьми. Как-то у нас проходил
цы» между желаемым, должмальчиками.
письменный опрос по таким
ным и реальным: у нас в СеНа сцене эмблема — пылавопросам: ЛКакой человек мне
вероморске в обществе «Зна.
ющий факел. В торжественно
неприятен?», «Какого челове.
ние» практически нет лектопритихший
зал
обращено
ка я считаю культурным?»,
ров, выступающих с лекциями
взволнованное
выступление
«Какие люди мне нравятся?».
на морально-эстетические -тепоэтессы М. Лобозой. У взрос,
Ответы были
разными, но
мы, на темы по искусствове.
лых оно тр^зожит воспоминабольшинство, в первую очедению.^ Приходится в проведения суровых дней войны. Рередь, подчеркивало смелость,
нии этих важных и сложных
бят же эти сборники стихов,
честность, взаимопомощь. А
мероприятий обходиться силаконцертные программы и раскультуре отводилось второе- ми педколлектива. К сожалесказ о вечерах поэзии воен.
третье место. Причем, в основнию, это приводит к снижению
ных дней тоже заставляют проном, делался упор на внешний
морального эффекта, а следо.
чувствовать то, что «когда гревид, Горько сознавать, но мавательно, и к снижению восмели пушки, музы не молчало значения ребята придают
питательного
характера этих
ли».
физической культура, культуре
лекций.
ума и речи. А ведь эти сто.
И. КУШКИНА,
А затем ведущие, учащиеся
роны
нельзя игнорировать.
преподаватель эстетики
школ, представили слушателям
Тем более, что в реальности
ГПТУ-19.
поэтическое творчество К. Си-

достижений.
Но не должно
нам принести
успокоенности
(мол, у нас все хорошо) ни то,
что нашей комсомольской организации было дано
право
одной из
первых обменять
комсомольские документы; ни
то, что одна из наших комсомолок — Маша Дубленникова
/— была сфотографирована в
Москве у Знамени Победы; ни
то, что по итогам работы
за
первое полугодие организация
была награждена
вымпелом
ЦК ВЛКСМ... Наши комсомольцы ищут новые резервы
успешного труда. Так, уже
во
втором полугодии на участке
сортировки и доставки
был
создан
комсомольско-молодежный коллектив, руководителем которого стала комсомолка Валентина
Чурина. Время
показало, что такая форма организации труда себя оправдывает.

Гарантия хорошего труда —
спорт .В нашей комсомольской
организации 43 комсомольца
сдали нормы ГТО, спортивные
команды не раз зан^али первые места в городских соревнованиях.
Мы, как и все комсомольцы
страны, боремся сейчас
за
право подписать Рапорт
Ленинского комсомола XXV съезду партии. В числе лучших у
нас сегодня Тамара Некрасова
Зина Довидовская,
Владимир
Скоре и другие, своей энергией, энтузиазмом вдохновляющие товарищей.
Финишировала девятая пятилетка. Самое время приступать к выполнению задач пятилетки качества.
В. ВОЛОДИНА,
секретарь комсомольской
организации Североморского узла связи.

Комсомолка Лариса Толкачева после окончания 10-го класса средней школы стала работать ученицей на междугородней
телефонной станции Североморского узла связи. Кначала все ей было в диковинку: огромный зал
с десятком коммутаторных аппаратов, приборов и другим оборудованием — все это впечатляло. Но больше всего удивляло ее жонглерская работа телефонисток.
Научиться работать быстро.
качественно,
без брака — большое желание
начинающей
телефонистки.
Фото Р . Макеевой.

ПОБЕДИТЕЛИ НАЗВАНЫ
Юные шахматисты североморской школы № 10 стали победителями финала соревнований клуба «Белая ладья», набрав
в общей сумме 19 очков. Это на 5 очков
больше, чем было у прошлогоднего лидера — школы № 1. На этот раз пионеры
школы № 1 с тем же количеством очков
заняли в городских соревнованиях второе место. Третье и четвертое места в таблице турнира соответственно заняли пионеры школ №№9 и 3. Пятое место поделили школы №№ 11 и 7.
Победителей городских соревнований в
дни школьных каникул ждет областной турнир шахматистов в г. Мурманске.
Е. БУРЛАКОВА,
инструктор ГК ВЛКСМ.

ВЫСОКАЯ НАГРАДА

ник», который около 20 лет
работает на базе полярнинской школы № 1,
Высокая награда обязывает
комсомольцев
ко
многому.
Главное, решил комитет, продолжить лучшие трудовые традиции лета в учебном году.
Старшеклассники активно уча.
ствуют в переборке картофеля на овощехранилище, собирают книги для библиотеки на
остров Кильдин.

А сейчас у ребят пора каникул.
Активно
отдыхают
школьники: это и традицион.
ный новогодний бал, и интересный
вечер
«Профессии
сферы обслуживания», и коллективный поход в Мурманский областной драматический
театр на спектакль «Энергичные люди», и лыжные походы, и соревнования...

ВСТРЕЧА С ПОЭЗИЕЙ

8 января

1976

года.

Г. ЗЫКОВА,
преподаватель.

ВОЙНЫ

монова, А. Жарова, Н. Букина,
ды в Заполярье, Победы соН. Флерова, К. Басова. Осоветского народа над фашистбенно интересным, композиской Германией. Ей предшестционно целостным получилось
вовали школьные читательские
выступление учащихся школы
конференции, книжные выстаз.
№ 9. На всех произвело больки и обзоры, встречи с участшое впечатление, когда поэги.
никами Великой Отечественной
ческие строки Николая Букина
войны, большая поисковая разазвучали в унисон с мелодибота, конкурсы стенных газет,
ей песни «Прощайте, скалисучастие в конкурсном сочинетые горы». Песню подхватили
нии «Они сражались за Родивсе сидящие а зале.
ну», литературно-музыкальные
композиции,
радиопередачи,
Суровое мужество и одно,
пионерские сборы и уроки му.
временно тонкий лиризм стижества. Эта своеобразная конхов Н. Флерова сумели выраференция явилась итогом созительно передать ребята из
вместной работы библиотек и
школы N° 11...
комсомольских
организаций,
Полтора часа притихшая ре.
укрепления сзязи между нибячья аудитория слушала стими. Но главное, наверное, в
хи, рожденные в годы войны
том, что она заставила всех
на суровой заполярной земле.
ее участников сердцем при.
Городская читательская конкоснуться к подвигу, вновь «
ференция «Огненные годы» —
продолжение большой работы .вновь прочувствовать силу «огнем пылающих строк».
по воеико . патриотическому
воспитанию учащихся, начатой
М. БЕЛЯКОВА,
еще в период подготовки и
инспектор гороно
празднования 30-летия побе-

«СЕВЕРОМОРСКАЯ П Р А В Д А »

i3 c i p .

В ФОТООБЪЕКТИВЕ
ЖЕНЩИНЫ
Под
занавес
уходящею
1975-го —
Международного
года
женщины
в Североморском
кинотеатре «Россия»
открылась
тематическая выставка «Женщина в творчестве
фотолюбителей». В депонирующихся здесь снимках
женщина предстает перед нами
как
неутомимая
труженица
(«Ни дня без работы» С. Баркова). верная жена («Проводы
в дальний путь» А. Филимонова) и заботливая мать («День
рождения» С. Баркова).
Образ ее священен даже в
старости Вот портрет «Мать»
А. Дрхмпова Ее лицо — биография нелегкой судьбы женщины чья юность Пыле омрачена неблагодарным трудом н«
господ, которая прошла через
испытания революции, граждан
ской. войны. голо,да и разрухи,
сквозь " жестокий огонь Велчкой Отечественной войны... И
теаждое
испытание оставило
свой след — морщинка к морщинке ... VI все-таки лицо ее
прекрасно, потому что оно не
ожесточилось от всего зтого и
«злу чает сеет доброты к добрым людям.
Один из снимков Р. Макеевой называется «Тревога матери». На снимке молодая Жеищина, с испугом
прижимающая к своей груди ребенка.
Причина охватившего ее беспокойства неизвестна
А вот в сцене, запечатленной в другом фотокадре, причина тревога и источник опасности совершенно ясны: пожилая женщина, только что читавшая газету, отложила в сторону очки и закрыла лицо руками, ужаснувшись изображенным на снимках
зверством
современных
палачей. Суть
красноречиво передана в заголовке над газетными снимками
«Освенцим... Сонгми...
Бахр
Эль-Бакр...». «Неужели опять!»
— гласит подпись к снимку
С. Демченко.
Тревожность настроения л о го кадра передается и зрителю, но вот взгляд его
аадает
на другой снимок, где запечатлена спокойно спящая девчушка, и тревожное ощущение уходиI «Когда поют солдаты...»—
называется этот
фотоснимок
В. Кононове.

|

Ряд работ на выставке посвящен женщинам, чья
жизнь
связана с морем. Это «Жены
моряков» В. Васильева, «Проводы» А. Филимонова. Трогательна сценка записи звукового письма: маленькая девоч-

В

ка диктует
его в микрофон
«Дуя папы в море».
Па выставке
представлены
работы разных жанров: портреты, жанровые
композиции,
юмористические сценки. Есть
тематические серии. Как, например, серия снимков В. Теселкина «Человек родился»
На выставке экспонируются
произведения трех творческих
объединений: Мурманского фотоклуба при Дворце культуры
им. С. М. Кирова (МФК), североморских кино- и фотолюбителей (СКиФ) и фотоклуба
«Норд» при Мурманском межсоюзном Дворце культуры.
Приятно констатировать тог
факт, что рядом с произведениями представителей столь
солидных объединений фотолюбителей работы североморцев по творческому уровню *
целом, пожалуй,
превосходят
мурманчвн.
В жанре портрета выделяются работы Ю. Ушаковок
Не
назовешь ни одной слабой работы среди тех, что представил
B, Федоров Особенно порадовало на этот раз выступление
Р. Макеевой не только количеством. но и качеством фотоснимков. Хорошим творческим
уровнем и разнообразием тематики
отличаются
работы
C. Демченко: публицистичный
снимок «Неужели опять!», ли
рическии портрет «Юность» и
исполненная внутреннего драматизма
сценка «Ошибка в
друге».
Ряд интересных фочопроизведеннй представлен мурманчанами. В числе лучших портретных работ можно
назвать
созданный Л. Кузнецовой образ пожилой женщины — «Руки матери» и
обаятельный
портрет девушки, запечатленный В. Басовым
на
снимке
«Мгновение».
Поисками новых
графических средств выражения
искусства фотографии отличаются снимки Р. Макеевой «Лена»,
В. Федорова «Цели привязанности» и «Лунный свет». Оригинален по композиции «Портрет» П. Воронина.
Хорошей техникой фотографии отличаются снимки «Перед грозой» В. Федорова, «День
рождения» С. Баркова и «Ливень» А. Филимонова,
Главным недостатком выставки является то, что слабо отражена тема труда
женщин.
Большинство фотокадров имеет камерный характер. Хотелось бы, чтобы фотолюбители

МАТРОССКОМ

состоялся смотр флотской художественной самодеятельности, посвященный XXV сьезду
КПСС.
О тематической направленности смотра говорят сами названия исполнявшихся номеров: «Партии 'слааа!» «всегда
впереди комсомол», «Партийный билет», «Песня о Ленине»,
«Пионерская
песня»,
«Да
здравствует наша держава» и
другие.
Разнообразны были представлен ные в концерта жанры:
сольное и хоровое пемие, декламация стихов, выступление

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ
Старый деревянный дом на
улице Мамина-Сибиряка
в
Свердловске,
изукрашенный
резьбой, признан памятником
деревянного зодчества.
Свердловск бурно строится,
меняет в старых кварталах дерево на камень, одноэгажье —
на высотные сооружения. Од-

вокально - инструментальных
ансамблей и
т&нцевельных
групп.
Было исполнено более' двадцати номеров. В числе лучших
признаны:
литературно-музыкальная композиция «Партии
слава!», две песни в исполне
ним ансамбля
«Гольфстрим»,
сольное пение Р. Бури, выступления грузинской вокальнотанцевальной группы, женской
вокальной группы «Рябинуш.
ка», песня местных авторов
«Берег • дали» в исполнении
офицера В. Пономаренко. декламация В. Марченко стихотво-

ф «Тревога матери («Не
для войны...»).
ф "На стран» здоровья»
Фото Р. Макеевой
применим) свое искусство и в
сфере производства. Например,
гакой характерной для Кольской земли как рыбообработка,
консервирование, где • большую
часть работающих составляют
женщины
В представленных
работах
не чувствуется специфики нашего северного края. За исключением «Не оленях» К>. Левина. портрета поморки «В ожи
даниш- Л. Кузнецовой да двухтрех безымянных снимков. Не
к чести устроителен выставки
таких безадресных работ насчитывается около десятка.
Недостаточно строг был, видимо, и отбор
фотоснимков
для выставки. Явно позирующие образы получились в портретах Ирина к Ю. Ушаковой в
«Татьяна»
Л.
Гельдермана.
Обычный репортаж дый снимок
представляет собой «Первый
учитель^ В. Девятко. Не удалась мозаичная техника
в
«Портрете» С. Демченко, а его
же «Девочка у березы» напоминает по композиции картинку с шоколадной
обертки
«Аленка».
Не продумана и экспозиция
выставки в целом. Работы висят скученно,
верхний
ряд
снимков расположен так высоко, что трудно прочесть их
названия. При составлении экспозиции, видимо, можно было
использовать те стволы, на которых экспонировались работы
предыдущей
художественной
выставки.
Несмотря на указанные отдельные недостатки, в целом
выставка несомненно представляет большой интерес для любителей художественной фотографии.
В. СМИРНОВ.

КЛУБЕ
рения «Разговор воинских уставов»
По программе смотра а одном из залов клуба была организована
тематическая вы.
ставив «Мое родное Заполярье» флотских самодеятельных художников. Здесь »нспонировалась
пейзажная живопись офицера А. Гришанцева
и гравюры по дереву мичмана И. Горского. Всего было
представлено около
сорока
работ
НАШ КОРР.

Деревянные кружева под охраной
нако здесь еще и сейчас еегь
много домов, внешний вид которых свидетельствует о большом
мастерстве
прежии *
уральских плотников и резчиков, кузнецов и каменотесов
Областное отделение Общества
охраны памятниг.ов истории и
культуры взяло па учет около

согни таких домов. Местные
архитекторы
подробно
изучат их, сфотографируют, оценят. Лучшие образцы деревянного зодчества затем будут переданы под
государственную
охрану как памятники архитектуры.
Свердловск.

ВЕСТИ из ш к о л

ИНТЕРЕСНАЯ ВСТРЕЧА

Тематические недели и вечера по профориентации давно
уже стали традиционными в
школе
N9 1 г. Полярного.
Только во
второй четверти
прошли такие недели, посвященные Мурманскому высшему. инженерно-морскому училищу,
рабочим профессиям
под девизом «Его величество
рабочий класс». А совсем недавно на вечер отдыха к стар
шеклассникам школы пришел
журналист Николай Черкашин.
Это была очень интересная
встреча. Опытный журналист,
удивительно интересный
рассказчик, Н. А. Черкашин сразу сумел найти контакт е
аудиторией старшеклассников.
С огромным вниманием слушали ребята рассказ о рабо
те редакций хорошо им известных
газет
«Комсомольская
правда»
и «Красная
звезда», рассказы о подвигах
журналистов в период войны.
Интересно было слушать о

том, как журналисты «меняют»
профессию, чтобы лучше изучить тему, е которой собираются писать.
Николай Андреевич рассказал и о своих друзьях-газетчиках, о себе.
Интересен был рассказ о со
бытиях, предшествовавших появлению в журнале «Юность»
его очерка «Над океаном», о
том, как необычно был собран
материал для создания очерка
«Табор баз гитары», а потом и
одноименной
пьесы, сотый
спектакль которой
состоялся
недавно в театре «Ром»н».
Может быть из
нынешних
старшеклассников мало кто изберет трудную
профессию
журналиста. Но встреча была
не только интересной, но и
очень полезной
для ребк-.
Ведь они еще раз узнали, как
нужно любить свое депо, как
много надо знать и уметь, если
хочешь по большому
счету
служить людям.
Наш. корр.
ПЬЯНСТВУ

-

БОИ!

С ОБЪЯВЛЕНИЕМ В ПЕЧАТИ
Много хороших людей в на
шем коллективе: передовиков
производства, ударников коммунистического труда, примерных семьянинов. Их мы поощряем и морально, и материально, так как люди заслуживают
это своей трудовой славой.
А бывает слава и другого
содержания. Как, например, у
слесаря В. М. Бурилова. Посудите сими.
Работал В. М. Бурилов крановщиком. Чем не специальность. Ан, нет. Стал пь5ШСТВ0вать. Можно ли доверить такому человеку кран? Нет, конечно.
С марта 1975 года перевели
а слесари. Думаете подействовало? Нет. В декабре в пьяном
виде учинил скандал в семье,

в присутствии своих детей выражался нецензурными словами. Итог не из веселых: решением народного суда был осужден на 10 суток.
Терпение коллектива,
как
говорят, лопнуло. В. М. Бурилова пригласили на заседание
товарищеского суда. Шесть человек выступило на суде. Товарищи строго осудили поведение Бурилова.
Приговор: общественный выговор с опубликованием в печати — был принят единогласно.
Может это наставит Бурилова на путь истинный.
ФИЛИМОНОВА,
председатель
юварищеского суда.

РЕДАКТОР

К И Н О
КИНОТЕАТР

«РОССИЯ»

8 января — «Афона». Начало в 14,
18, 20.15,
22.
«Всадник без головы» Начало в 12, 16,

9

В. С. МАЛЬЦЕВ.

—

«Афона».

Начало в 14, 18,

января

20.15, 22,

«Бриллиантовая рука».

На-

чало в 12, 16 час.
КИНОТЕАТР

«СЕВЕР»

8 — 9 января — «Не мо:«ет
быть!» Начало в 12, 14,

ПРИГЛАШАЮТСЯ
НА РАБОТУ:
заведующий
продовольственным складом,
кладовщик,
рабочая.
За справками
обращаться:
г. Североморск, Полярная, 7,
Североморский рыбкооп.

17.50, 19.40, 21.40.

Газета выходи!
по вторникам, четвергам
а субботам
Индекс 55655.

