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ИТОГИ КОНКУРСА ПОДВЕДЕНЫ
Имена фрезеровщика Владимира Иларионовича Егорова и мастера ОТК Степана Фомича Матухно хорошо известны в коллективе Териберских
судоремонтных
мастерских.
Оба они трудятся на разных
участках производства, но объединяет их одно очень ценное
качество: творческий подход к
выполнению любого задания.
Повышение качества изготовления изделий, рост производительности труда, совершенствование контрольно-измерительных операций — разнообразен круг интересов рабоче-

го и инженерно-технического
работника, постоянно вносящих в любимое дело смекалку, рационализаторскую мысль.
Не случайно именно они и
стали победителями конкурса
рационализаторской
работы,
объявленного на нашем предприятии в октябре прошлого
года в честь XVI съезда профсоюзов СССР.
В этом конкурсе приняли
участие коллективы всех учасГков и служб. За четыре с небольшим месяца было подано
рационализаторских предложения с общим экономиче-

В своей речи на XVI съезде
профсоюзов СССР Л. И. Брежнев сказал: «Партия выдвинула
на первый план задачу повышения материального и культурного уровня жизни советских людей».
Мы, работники детской музыкальной школы, трудимся не
в сфере материальных благ, но
к духовному росту советского
человека имеем самое непосредственное отношение. Все
силы свои и способности мы
отдаем
делу
эстетического
воспитания, росту музыкальной
культуры
людей,
передаем
свои профессиональные знания
и мастерство юным-североморцам в стенах школы, а за пре-

делами ее
своими концертами, творческими встречами
$ тружениками североморских
предприятий — стараемся сделать интересным и полезным
их отдых.
На эти цели была направлена наша деятельность и ft
дни работы XVI съезда профессиональных союзов СССР.
Например, 23 марта состоялся
концерт агитбригады
нашей
школы в поселке Росляково,
которым завершился проведенный в местном Доме культуры «День депутата».
А 25 марта в Североморском
Доме
пионеров для

НЕСТИ КУЛЬТУРУ

восьмая
В Мурманске, в Доме Советов, состоялась восьмая сессия
областного Совета депутатов
грудящихся. На ней обстоятельно и по-деловому обсуждалась деятельность облисполкома по выполнению решений
XXV съезда КПСС, по подготовке к 60-летию Великого Октября.
Открыл сессию председатель
облисполкома А. П. Зазулин.
Председателем сессии избирается депутат В. Ф. Мосин,
секретарем — депутат Н. В.
Никитина.
Утверждается повестка дня
сессии:
1. Отчет о работе исполнительного комитета областного
Совета депутатов трудящихся и
задачи местных Советов по достойной встрече 60-летия Великой Октябрьской социалистической революции.
2. Организационные вопросы.
С отчетом о работе исполкома областного Совета выступил председатель облисполкома А. П .Зазулин.
В обсуждении отчета исполкома и задач по подготовке к
60-летшо
Великого
Октября
приняли участие депутаты областного Совета председатель
Мурманского
горисполкома
В. Ф. Романенко,
сменный
буровой мастер Хибиногорской
геологоразведочной
партии
A. Н. Бровки, председатель
Мончегорского
горисполкома
B. П. Сулимов,
формовщик
Кандалакшского механического
завода М. И. Киверов, шофер
Умбского леспромхоза В. А. Душенькин, мастер-пекарь Североморского
хлебокомбината
Г. Н. Кобозова, доярка совхоза

ским эффектом около 1200
рублей. По итогам конкурса,
Подведенным накануне открытия профсоюзного
форума,
победителями среди производственных участков стел коллектив токарного участка. Среди
авторов наиболее ценных предложений были отмечены В. И.
Ёгоров и С. Ф. Матухно.
Но основной победой организованного конкурса явилась,
несомненно, массовость творческой мысли, привлечение к
рационализаторской
деятельности тружеников предприятия.
Н. ТАГИНЦЕВА,
инженер Териберских
судоремонтных мастерских.

В МАССЫ

школьников состоялся настоящий музыкальный праздник —День хорового пения воспитанников детских музыкальных
школ.
В ближайшее время начнутся
шефские музыкальные концерты для рабочих промышленных
предприятий Североморска и
сельских тружеников
пригородной зоны.
р. ЧЕКАТОВА,
председатель местного
комитета профсоюза
Североморской детской
музыкальной школы.
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Успешно ведут в эти дни
промысел рыболовные суда
колхоза «Северная звезда». В
социалистическом
соревновании за достойную встречу 60летия Великого Октября лидирует инициатор почина за выполнение плана двух лет пятилетки к юбилею страны —
экипаж среднего рефрижераторного
траулера
СРТ-р-37
«Верхнедвинск», руководимый
капитаном А. Д. Настакаловым.
При суточном рейсовом задании 300 центнеров он ловит
ежедневно 450—500 центнеров
рыбы. На счету лидера В настоящее время уже два квартальных плана.
Вместе с передовым экипажем на мойвенной путине находятся
также
коллективы
СРТ-р-31
«Новомосковск» и
СРТ-р-704 «Быхов»; Перевыполняя суточный график, они сдают сейчас дополнительно по 10
—20 центнеров рыбы сверх
плана. Есть уверенность, что
промысловики этих судов наверстают допущенное в начале
года отставание и справятся с
программой первого квартала.

СЕССИЯ ОБЛАСТНОГО СОВИЙ

«Арктика» А.
другие.

А.

Долгова

и

Докладчик и выступавшие в
прениях отмечали, что облисполком проводит большую работу по выполнению решений
XXV съезда партии, октябрьского (1976 г.) Пленума ЦК
КПСС, одобряли эту работу.
Под руководством областной
партийной организации, отмечали они, местные Советы области мобилизуют трудящихся
на успешное выполнение заданий десятой пятилетки, на подготовку к юбилею Великого Октября. Депутаты вскрывали и
недостатки в работе облисполкома, его отделов и управлений, исполкомов городских и
районных Советов, указывали
пути их устранения. На сессии
шел деловой разговор о том,
как лучше выполнить задачя,
поставленные перед трудящимися в речи товарища Л. И.
Брежнева на XVI съезде профсоюзов СССР.
Обсудив отчет
исполкома,
сессия приняла решение. Практическая деятельность исполнительного комитета областного
Совета одобрена.
Исполкому областного Совета, его отделам и управлениям,
исполкомам городских и районных Советов поручено широко
развернуть подготовку к 60-летию Великого Октября. При
этом всю организаторскую работу советских и хозяйственных органов предложено сосредоточить на
претворение в
жизнь решений XXV съезда
КПСС, успешном выполнении
заданий десятой пятилетки. Необходимо обеспечить дальней-

ший рост промышленного и
сельскохозяйственного
производства, ускорение технического прогресса, йовышение эффективности и качества работы, подъем материального и
культурного уровня трудящихся.
Исполкому областного Совета, отделам,
управлениям
и
объединениям, исполкомам городских и районных Советов
предложено принять дополнительные меры по увеличению
объема производства п расширению ассортимента товаров
народного потребления, по сокращению сроков и повышению
качества строительства. Предусмотрено обеспечить увеличение производства и снижение
себестоимости мяса,
молока,
яиц. овощей и другой сельскохозяйственной
ироду к ц и и,
улучшение социально-культурного обслуживания трудящихся.
Рассмотрены
организационные вопросы. Сессия утвердила Г. Л. Бесгаева заведующим
отделом мелиорации и водного
хозяйства облисполкома, освободив его от обязанностей начальника областного объединения «Мурманскмелиорация», а
В. Р. Чередниченко — начальником объединения «Мурманскмелиорация л, освободив его от
обязанностей заведующего отделом мелиорации и водного
хозяйства.
Начальником
управления
коммунального хозяйства облисполкома сессия
утвердила
Г. Т. Ткаченко, освободив от
этих обязанностей Р. А, Харечкина в связи с переходом
на другую работу.

В связи с уходом на пенсию
освобождены от своих обязанностей начальник отдела юстиции П. В. Шампн и заведующая
отделом записи актов гражданского состояния облисполкома
В. Н. Коиашенкоаа. Сессия утвердила начальником
отдела
ЮСТИЦИИ облисполкома
Б. Г.
Юрина, заведующей отделом
загс — Т. М. Яковенко.
В работе восьмой сессии областного Совета депутатов трудящихся принимали участие депутаты
Верховных
Советов
СССР и РСФСР, руководители
отделов и управлений облисполкома, областных объединений, старший инструктор организационно - и н с т р у к т о р с к о г о
отдела
Совета
Министров
РСФСР Г. С. Казызаев.
В ГОРКОМЕ

К НОВЫМ
РУБЕЖАМ
25 марта — в заключи,
дельный
день р а б о т ы с ъ е з да на утреннем
заседании
было
продолжено обсуждение
отчетных
докладов
ВЦСПС
н Центральной ре,
визнонной
комиссии профсоюзов.
С
заключительным
сло^
BOiM по итогам
обсуждения
отчета
ВЦСПС
выступил
А. И . Шибаев.
Съезд
е д и н о д у ш н о одобрил
работу
Всесоюзного
Центрального
Совета
Профессиональных
Союзов
за
о т ч е т н ы й период.
Был
утвержден
также
отчет
Ц е н т р а л ь н о й ревнзж*
онной
комиссии
профсоюзов.
Делегаты
с ъ е з д а приступил и к в ы д в и ж е н и ю
кандид а т о в в состав
ВЦСПС
и
Центральной
ревизионной
комиссии. З а т е м
состоялось
голосование.
Д е л е г а т ы е д и н о г л а с н о приняли резолюцию
по отчетному
докладу
о
работе
ВЦСПС.
Затем
было
п р и н я т о постановление о ч а с т и ч н ы х изм е н е н и я х п дополнениях
в
Уставе
профессиональны*
союзов С С С Р .
Вечером
в
Кремлевском
Дворце съездов
состоялось
заключительное
заседание
XVI
съезда
профсоюзов
СССР.
Делегаты заслушали
соо б щ е н и е об итогах
выборов
в руководящие
о р г а н ы со*
ветских профсоюзов.
С огромным
воодушевлением с ъ е з д
п р и н я л приветственное
письмо Ц е н т р а л ь ному К о м и т е т у К о м м у н и с т и ческой партии
Советского
Союза, Г е н е р а л ь н о м у секретарю ЦК КПСС
товарищу
Леониду Ильичу Брежневу.
XVI
съезд
профсоюзов
СССР
объявляется
закрыв
тым. Делегаты
и гости
С
б о л ь ш и м п о д ъ е м о м исполняют « И н т е р н а ц и о н а л » .
(ТАСС).

Пленум ВЦСПС
2 5 м а р т а с о с т о я л с я пленум Всесоюзного Ц е н т р а л ь ^
ного Совета П р о ф е с с и о н а л ь ных Союзов, и з б р а н н о г о на
XVI
съезде
профсоюзов
СССР.
Председателем
ВЦСПС
пленум и з б р а л А. И. Ш и б а е ва, з а м е с т и т е л е м
председат е л я и членом п р е з и д и у м а
— В. И. П р о х о р о в а .
Секретарями ВЦСПС
а
членами
п р е з и д и у м а избрав
ны А. П. Б и р ю к о в а ,
В. Ф ,
Богатнков,
А. В. В и к т о р о в ,
И. М.
Владыченко,
Л. А,
Землянникова,
С. В.
Козлов,
К. Ю.
Мацкявичюс,
П. Т. Пименов, А. П. У ш а ^
ков, С. А. Ш а л а е в .
*

*

*

На з а с е д а н и и
Централь»
ной ревизионной
номиссип
п р е д с е д а т е л е м комиссии изб р а н а Е. Ф. Гугина.
(ТАСС).

КПСС

СЕМИНАР

ПРОПАГАНДИСТОВ

В горкоме КПСС состоялся семинар пропагандистов системы
партийного, комсомольского политпросвещения и экономического
образования.
Пропагандисты поделились опытом работы, прослушали лекции. Так, товарищ Б. И. Левин рассказал об использовании различных методических приемов для активизации слушателей в
процессе обучения.
Работа пропагандиста по воспитанию у слушателей идейной
убежденности, высокой трудовой и политической активности —
тема выступления пропагандиста теоретического семинара школы № 12 Л. П. Кирпанева.
О том, как применяются на занятиях наглядные пособия и
средства технической пропаганды, рассказал в своем выступлении Е. С. Чеканов.
С лекцией «Некоторые вопросы внешнеполитической деятельности партии и Советского правительства по претворению в
жизнь решений XXV съезда КПСС» выступил лектор общества
«Знание» М. А. Михалевнч.
«Некоторые проблемы социально-экономического развития советского общества р условиях развитого социализма» — С лекцией на эту тему выступил лектор общества «Знание» Н. Ф.
Пронин.

НАВСТРЕЧУ 60-ЛЕТИЮ

ВСЕГДА
НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ
Коммунист
и время

ОЧЕРК
РУПНЫЕ, мохнатые хлопья
К
снега медленно опускались на землю. В темном зеве
ш б а они казались серыми и
нокрасивыми. Когда ж е попад?(ли в полосу яркого света
уличного фонаря, словно накалились добела, искрились и как
бы
оживали.
Прорвавшись
сквозь свет, снова сникали и
г;яло ложились на грунт.
Виктор
Козырев, наблюдая
га снегопадом, невольно подумал:
«Вот так, наверное, и
человек. Сначала живет незаметно, трудится, потом на каком-то этапе вспыхнет, загорится делом и у ж е не может
оторваться от него. Не падает
в темень, как вот эти снежинки».
Уроженец юга, Виктор вот
у ж е пять лет живет в Заполярье. За пять лет можно было
бы и привыкнуть к чудесам
природы этого края. И можно
было и не любоваться таким
вот спокойным снегопадом, не
наблюдать в темном небе тихое падение мохнатых снежинок. А он, "как увидел эти снежинки в первый день своего
приезда сюда, так и забыть не
может. Уж больно врезался в
память тот первый снегопад.
Виктору даже казалось, что на
его, только что надетой матросской форме, снежинки стали более отчетливыми, красивыми. Словно крохотные звездочки усыпали они черное
сукно шинели.
А может не снежинки-звездочки радовали тогда парня?
Может то, что сбылась мечта
детства, юности? Виктор учился в школе и жил мечтой о
море. Изучал алгебру, а думал
о книгах, где рассказывалось о
моряках. И вот стоит он, военный моряк, и любуется снегопадом...
—
Козырев!
Начальник
участка пришел.
Виктор словно очнулся. Окрик товарища
по
бригаде
электросварщика
Устинова
оторвал его от воспоминаний,
возвратил к той мысли, которая вот у ж е какой день не дает ему покоя.
С Устиновым они годки. Работают в одной бригаде. Порой ершатся, спорят .отстаивая
свою правоту. Так было и в
тот раз, из-за которого и ж д у т
начальника участка.
А было так. Получив чертежи, электросварщики
стали
знакомиться с ними.
— Сначала «наживим» металлоконструкции, а потом займемся их обваркой, — предложил Виктор Устинову и Варнавскому. Только хотел объяснить почему надо поступать
именно так, да не успел. Прервал Устинов.
— Последовательность операций запрещено менять без
особых надобностей.
— Но никто не осуждает и
рацпредложений, — парировал
Козырев.
— Рацпредложение еще не
гарантия успеха,
— ответил
Устинов. — Кто знает, может

ПОСЛЕДНЕГО на одно из
С
первых мест в Думиничском районе Калужской об-

ласти передвинулась животноводческая
ферма
совхоза
«Брынский». Она стала образцом ударного труда в честь
60-летия Великого
Октября.
Поучиться сюда приезжают из
многих хозяйств.
Год назад выпускники местной школы решили остаться
работать в родном хозяйстве.
Окончив школу, юноши и девушки попросились на самые
трудные участки совхозного
производства. Тогда им и доверили
отстающую
ферму.
Правда, были сомнения: спра-
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после твоего
«предложения»
все заново придется переделывать.
Устинова поддержал и Варнавский. А вместе порешили
узнать, что скажет начальник
участка.
И вот теперь, когда тот прибыл к электросварщикам, Козыреву предстояло
доказать
свою правоту.
— Идея стоящая, — с одобрением проговорил начальник
участка, внимательно выслушав объяснение Козырева. —*
Однако я слышал, что не все
поддерживают ваше предложение, сомневаются в успехе?
— Было такое, — ответил
Устинов, вертя в руках электрододержатель.
Правота Козырева
словно
влила в работу электросварщиков новые силы. Они досрочно выполнили сменное задание,
а главное качество работы было высоким.
на похвалу мужчиСКУПЫ
ны. Скажут
«здорово!»,
руку пожмут крепко и все. Ну
еще улыбнутся по-хорошему.
А вот в тот день Козырев был
удивлен, став свидетелем одного разговора.
Новость — птица крылатая.
Особенно, если это приятная
новость. О том, что Козырев
применил новый способ сварки, узнали не только в ere
бригаде. Разговоров много. И
разные. Одни говорили, о том,
а нужно ли было Козыреву добиваться внедрения этого новшества? Подал идею и жди пока инженеры внедрят, или, на
худой конец, сам воплоти ее,
эту идею, в жизнь. Другие, а
таких было большинство, хвалили Виктора, говорили, что
его идея поможет другим лучше работать, а главное эффективнее. А это значит на пользу всему коллективу. Одним
словом, Козырев поступил как
настоящий коммунист.
Как настоящий коммунист!
Не могли не затронуть душу
такие слова. Ведь слова эти
были сказаны рабочими, товарищами по труду. Это они
оценивали его дела через призму принадлежности Козырева
к ленинской партии. Невольно
вспомнился еще один случай,
когда ему, молодому коммунисту, пришлось услышать лестные слова в свои адрес.
Службу в Военно-Морском
Флоте Виктор начал котельным
машинистом. За короткий срок
освоил специальность, а затем
сдал зачет на самостоятельное
несение вахты. Вскоре, за старательность в службе, доверили бьггь старшиной вахты.
В одну из ночей поступил
сигнал: отопление не работает.
Что делать? Медлить нельзя —
от мороза может выйти вся
система. Поднимать на нога
всю
службу
рекомендуется
только
в крайнем случае. И
Виктор решил обойтись своими
силами.
Быстрота мышления, отличное знание техники,
помогли

найти неисправность и устранить ее.
Вот тогда-то командир и
поставил в пример всем действия коммуниста Козырева, поблагодарил его за отличную
службу.
На вопрос ж е командира, почему он
решил действовать
самостоятельно, скромно
ответил:
— Хотелось самому найти и
устранить поломку. Да и как
старший по должности я обязан был поступить так.
черты —
ЭТИмостоятельно

умение саре ш а т ь
сложные вопросы, старание —
остались у Козырева и после
того, как он сменил матросский бушлат на гражданскую
куртку. И еще одно качество,
которое украшает Виктора: его
скромность и настойчивость в
поисках
нового.
Вспоминаю
разговор с секретарем парторганизации.
— Помню его с первых дней,
как прибыл к нам Козырев.
Надо сказать приятное было
знакомство с этим бывшим' моряком. В разговоре
узнаю,
что он умеет выполнять многие монтажные работы. На
вопрос: «Куда думаете пойти
работать?», отвечает:
— На «передовую».
Я-то знал, какой участок
работ у нас зовут передовой,
а все-таки спросил:
— Зачем?
— Хочу испытать себя.
Я не стал его больше расспрашивать. Вижу парнем на
лихость руководит, не расчет.
Так и попал он на «передовую»
— в электросварщики.
А Козырев и правда испытывал себя на крепость, Днем
на стройке, в сполохах электросварки, вечером — за учебниками. Готовился сдавать на
разряд. А ко всему еще осваивал смежную специальность:
бензо- и газорезчика.
Трудо ли, легко ли все это
давалось Виктору
Козыреву,
знает только он сам. Главным
ж е итогом труда стало то, что
о« стал специалистом третьего класса. А беспокойное сердце коммуниста звало вперед.
И Виктор стал готовиться к новым экзаменам.
II вот ведь какое дело Вроде бы ничего особенного не
совершает этот человек. Честно, как это и положено рабочему человеку, трудится. А
именно это «ничего особенного» и влияет на других. Как-то
незаметно идет равнение на
коммуниста, на его трудовые
дела,
*

*

•

Зима. Красивой быьает она у
нас в Заполярье. Но как часто
вносит она свои коррективы
в работу строителей. Но строителям скидки не делают: медленно ли падают пушистые комочки или горстями колючею
снега бьет пурга в лицо. План
остается планом.
— Завтра тоже по новому
методу варить будем?
— А может не стоит? —
подмигнул Виктор.
— Стоит, — с улыбкой ответил Устинов.
А утром
ладные
фигуры
электросварщиков вырывали из
темноты полярной ночи голубые огни электросварки.
А. АЛЕКСАНДРОВ.

ЛЕНИНГРАД. Смольный! Сколько величественных по своему
всемирно историческому значению события, волнующих и незабываемых, связано с этим словом!
Здесь, в Смольном, в дни Великой Октябрьской социалистической революции находился штаб вооруженного восстания. В
Смольном заседал исторический Всероссийский съезд Советов. С
ноября 1917 года по 10 марта 1918 года В, И. Ленин жил а
Смольном. Сейчас ленинская комната превращена в музей.
Нескончаем поток посетителей Смольного сегодня, когда наша
страна готовится торжественно отметить 60-летие Великой Октябрьской социалистической революции.
НА СНИМКЕ: экскурсанты в комнате-музее В. И. Ленина в
Смольном.
(Фотохроника ТАСС).

П Р А З Д Н И К ТВОРЧЕСТВА
ШКОЛЬНИКОВ
Состоялся
заключительный
фестиваль творчества школьников города Североморска и
пригородной зоны, посвященный 60-летшо Великого Октября. Празднично украшенный
зал, парадная форма пионеров
и школьников
подчеркивали
торжественность
этого дня.
Под звуки фанфар
вносятся
знамена городской комсомольской и пионерской организации
— застыли в пионерском приветствии десятки рук.
Праздник творчества школьников открыл первый секретарь горкома комсомола Владимир
Довгань,
продолжила
его ведущая праздника — директор Дома пионеров Д. Черечина, которая подвела итоги смотров-коккурсов творчества школьников. В гостях на
празднике присутствовал^: инспектор облоно М. А. Манухина, ипструктор горкома партии
Л, И. Тимонякпна
инспектор
гороно М. Н. Белякова, методист гороно Р. Т. Щербакова,
директор станции юных техников В. П. Кадыков.
Праздник проходил под девизом: «Есть у революции начало, нет у революции конца».
Фестиваль
ставил задачи:
улучшение работы по массовому вовлечению детей и подростков в техническое творчество, дальнейшее развитие военно-технической
подготовки,
повышение
роли туризма и
краеведении, воспитание у учащихся бережного отношения к
природе, изучение родного края.
Один за другим поднимаются на сцену победители смотров-конкурсов. Среди награжденных
лучшие коллективы
школьных комсомольских агитбригад (школы №№ И , 12, 3),
школьных кукольных
театров
(школы №№ 10, 11, школа-интернат).
По экспедиции «Моя Родина
— СССР» работа строилась
так, чтобы ее участники лучше

Молодые хозяева земли

узнали свою
многонациональную Родину — родину Октября, ее историю,
экономику,
культуру,
природу.
Работа
школьных отрядов шла под девизом: «Ни дня без поиска. Ни
дня без труда на пользу Родине». За большую поисковую,
натуралистическую
работу
школы №№ 1, 7, 9, ID.. 11, 12
награждены грамотамп.
На выставке
технического
творчества школьников, декоративно-прикладного искусства
и художественного творчестпа
было представлено 250 экспонатов, в ней участвовало белое
300 учащихся. Порадовали работы
ребят
авиамодельного
кружка школы-интерната,
рационализаторская
направленность в работа учебных мастерских школы № 9, кружков выжигания, умелые руки, м я т о й
игрушки Дома пионеров, высокий технический уровень экспонатов, представленных кружковцами станции юных техников, массовость детского клуба
«Искатели».
Фестиваль подвед итоги. Почетной грамотой
награждена
станция юных техников, дипломы первой степени получили
к р у ж к и станции: радиотехнический, авиамодельный
аптоконструировагшя.
В смотре-конкурсе по трудовому и эстетическому воспитанию приняли участие 12 школ
города и пригородной зоны.
Выставка «СВОИМИ рукамп> была оформлена гораздо интересней, - богаче, чем в прошлом
году. Были представлен?.! яркие,' красочные газеты и £юл• летёин, разнообразные модели
одежды.
школь; Праздник творчества
ников
завершался большим
. концертом, и .котором приняли
участие победители смотровконкурсов школ города. Дома
пионеров. Особенно радушно
принимали зрители танцевальный коллектив Дома пионеров.
Ю. ЧУХРАЙ,
член клуба юнкоров
«Товарищ».

— Т р у д о л ю б и в ы м и и инициа-

Трудовые «пятерки» выпускников
вятся ли? Но дирекция и парторганизация поддержали молодежь. Девушки быстро овладели мастерством машинного
доения коров. Юноши научились управлять другой техникой.
С
помощью
специалистов
стали внедрять для дойного
стада питательные смеси, позволяющие с меньшими затратами кормов получать больше
продукции. На ферме был наведен образцовый порядок.

ОКТЯБРЯ

Одновременно в коллективе
разгорелся огонек
трудового
соперничества. С Доски почета не сходят имена Лиды Дестеревой, Кати Заяц, Прасковьи
Абрамочкиной,
Александра
Горина, Михаила Волкова, Виктора Пронина. А доярка Вера
Смолкина вышла победительницей областного конкурса молодых животноводов. За высокие результаты она удостоена
медали «За трудовое отличие.)
— первой награды в коллек-

1«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ПРАВДА)

тиве. В совхозе поощряют молодежь и морально, и материально.
Все это дает отличные результаты. Надои молока возросли почти в полтора раза.
Все молоко, как правило, сдают первым сортом, значительно выше базовой жирности. За
высокое качество продукции
убыточная раньше ферма получила тысячи рублей сверхплановой прибыли.

тивными слывут выпускники и
на остальных участках нашего
хозяйства, —- говорит секретарь парткома совхоза И. Стрекалов. — Восемь лучших производственников из их числа
приняты кандидатами в члены

КПСС.

Из выпускников
прошлого
года механизаторами, животноводами и полеводами в селах области работают более
пятисот
человек. Многим из
них можно смело поставить
«пятерку» за труд.
М. ГОЛАЧЕВ,
корр. ТАСС.
Калужская область.

129 марта 1977 года.

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ
СТИЛЬ РАБОТЫ
С отчетного собрания уполномоченных колхоза имени XXI съезда

КПСС.

С интересом слушали колхозники отчетный доклад своего председателя Н. А. Тарасова. Да это и понятно: речь шла
о результатах общего труда, о
достижениях,
недостатках в
работе, упущениях. Факты заставляли задуматься над тем,
как повысить эффективность
экономики колхоза, улучшить
качество работы в свете требований XXV съезда КПСС.
Нельзя не отметить, что партийное бюро и правление сумели мобилизовать коллектив
колхоза на успешную работу в
первом году десятой пятилетки. И результат налицо. Выполнен годовой план вылова рыбы.
•Хорошо потрудились доярки,
птичницы. Удой на одну фуражную корову заметно увеличился и составил в среднем за
год 3462 килограмма. В целом
колхозом было дано продукции
сверх плана более, чем на полтора миллиона
рублей.
Многие работники заслужили
своим трудом уважение колхозников. Это капитаны Н. Д.
Рогозин и В. Г. Гетманов, старщий мастер по добыче рыбы
Й. А. Михайлюк, мастер по обрабогке рыбы Н. М. Лампеев,
магросы Ю. В. Вересов, О. М.
Шарии и В. И. Комаров, трактористы В. 3. Бекрешев и II. А.
Семашнн, механик М. М. Уршш. Меда,лью «За трудовую
доблесть»
отмечены успехи
доярки В. В. Елисеевой.
Новыми трудовыми успехами
стремятся встретить
юбилей
страны териберские колхозники. Экипаж среднего рефрижераторного траулера СРТ-р-38
кВерхнеуральск-;
единодушно
поддержал
патриотическую
инициативу передовых коллективов страны и экипажа траулера СРТ-р-37 «Верхнедвинск»
колхоза «Северная звезда» выполнить план двух лет пятилетки к 60-й годовщине Великого Октября.
Отвечая на письмо Централь-

СТРОИТСЯ ГАЗОВАЯ
МАГИСТРАЛЬ

ного Комитета партии труженикам
сельского
хозяйства,
правление колхоза, посоветовавшись с доярками, специалистами, приняло решение поставить на откорм тридцать телят.
Ответственные задачи стоят
перед колхозниками во втором
году пятилетки. Предстоит выловить рыбы больше; чем в
прошлом году, дать 1940 центнеров молока, 246 тысяч штук
яиц. Но если сельские труженики со своими обязательствами справляются, то рыбаками
план первых двух месяцев года не выполнен.
И докладчик, и выступившие
в прениях боцман П. М. Шевчук, заведующий хозяйством
— диспетчер Н. Д. Колыганов,
инженер по технике безопасности И. В. Михайлов, главный
бухгалтер О. П. Лыгина, начальник станции по борьбе с
болезнями животных П. М.
Беспятых, заместитель председателя Североморского горисполкома Г. Н. Кириченко, заместитель председателя правления Мурманского рыбакколхозеоюза Н. Д. Шарапов и
другие говорили о неиспользованных резервах в работе колхоза, о путях улучшения его
экономических показателей.
За отчетный период проведепо
восемнадцать
заседаний
правления колхоза, два общих
собрания, шесть собраний уполномоченных. Но контроль за
выполнением принятых решений не всегда достигал цели,
а некоторые важные решения
не доводились своевременно до
членов экипажей рыбопромысловых судов. Правление колхоза не добилось еще дисциплинированности и высоких результатов работы каждого колхозника. Из-за
расхлябанности, безответственности некоторых работников за минувший
год допущено 44 нарушения
трудовой дисциплины, 14 грубых нарушений производствен-

Корреспонденты «Правды»
3. Николай НО Северном флоте
Михайловский

В Коми АССР полным ходом
идет строительство газопровода
Пунга — Вуктыл — Ухта— Торжок. На участке почти в тысячу километроз (протяженность
трассы — полторы тысячи километров) завершена сварка,
изолировка и укладка в траншею труб диаметром 1420 миллиметров. Сооружение газовой
магистрали, которая позволит
увеличить подачу топлива из
районов Крайнего Севера в
центр страны более чем в два
раза, намечено завершить в
нынешнем году.
На снимке: на участке стройки.
(Фотохроника ТАСС).

29 марта 1977 года.

ной дисциплины. На собрании
в числе нарушителей колхозного порядка назывались Игумнов, Романов, Терехов, Ложкин, Сержантов...
Не могут оставить равнодушными и факты, говорящие о
беспечности некоторых судовых командиров. Так, по вине
бывшего капитана среднего рыболовного траулера «Гироскоп»
Г. А. Яровенко дважды произошла намотка на винт кошелькового невода. Убыток составил свыше 20 тысяч рублей.
По вине второго механика В. Д.
Мирончика п старшего механика А. Г. Лебездина был выведен из строя главный двигатель рефрижераторного траулера
«Калевала».
Приборы
своевременно сигнализировали
о неполадках, однако, отстояв
вахту, Мирончик записал в
журнале, что все благополучно.
А через час произошла авария.
Эти люди понижены в должности, но возникает справедливый вопрос: «Не слишком .ли
легко они отделались?».
Коллективное хозяйство может
действовать
слаженно
лишь при условии,, если каждый будет работать с полной
отдачей, всей душой заботиться об общем деле, строго спрашивать с самого себя. Именно
от усилий каждого в отдельности зависит успех общего
дела. Не посчитался, например,
с этим рыбоконсервный мастер
В. Н. Головкин, не прошел в
срок медицинскую комиссию
— и по его вине корабль простоял в порту двое суток. Колхозу нанесен экономический
ущерб в 14 тысяч " рублей.
Правление наказало
мастера
материально, удержав с него
третью часть месячного заработка, но есть .ли уверенность,
что подобный случай не повторится?
На XXV съезде КПСС указывалось, что в борьбе с отрицательными явлениями «необходимо в полной мере использовать и мнение трудового коллектива, и критическое слово
печати, и методы убеждения, и
силу закона — все средства,
находящиеся в нашем распоряжении». В колхозе же имени
XXI съезда КПСС
мнение
трудового коллектива используется, надо прямо сказать,

еще не $ полной мере. Нарушителям дисциплины не приходится здесь держать ответ
перед" товарищеским
судом,
судом рабочей чести.
Лучше должны работать в
этом направлении и экономическая служба колхоза, ревизионная комиссия. Пока, например, нигде не оформлены данные,
показывающие
гласно,
убедительно, во что обходятся
коллективному
хоз я й с т в у
сверхплановые расходы материалов, каждые сутки простоя
судов, и что дает соблюдение
строгого режима экономии.
Между тем
непроизводительные потери времени за
1976 год составили в колхозе
111 судосуток, что равно простою одного корабля в течение
почти четырех месяцев, или
недодаче продукции на многие
тысячи рублей.
Именно борясь за повышение
ответственности каждого члена
колхоза,
партийному
бюро,
партгруппам следует принять
энергичные меры по совершенствованию устной политической
агитации в свете требований
постановления ЦК КПСС «О
повышении
роли
устной
политической
агитации в выполнении
решений
XXV съезда КПСС». Агитационные выступления перед трудовыми коллективами должны
быть конкретными, действенными, подчиненными решению
главных проблем.
«...Каждый должен работагь
так, чтобы не было стыдно перед самим собой, чтобы можно
было со спокойной совестью
смотреть в глаза товарищам»,
— сказал в своей речи на XVI
съезде профсоюзов СССР Генеральный секретарь ЦК КПСС
Л. И. Брежнев. Долг агитаторов, политинформаторов, докладчиков донести эти слова до
сердца и разума каждого члена коллективного хозяйства.
Вновь избранному председателю правления колхоза Н. И.
Коваленко совместно с партийным бюро, членами правления
предстоит провести большую
работу по подбору, расстановке и воспитанию кадров, чтобы
преодолеть допущенное в нынешнем году отставание, выйти
на намеченные рубежи, мобилизовать коллектив на достойную встречу 60-летия Великого
Октября.
Ю. КИМАЕВ,
секретарь Североморского
горкома КПСС.

Летом 1943 года самый молодой флот страны отмечал
свое десятилетие. Почти половину газетной площади 25 июля «Правда» отвела североморцам. На первой странице были
опубликованы
приветст в п я
Верховного
Главнокомандующего А. Г. Головко п А. А.
Николаеву, Указ Президиума
Верховного Совета СССР о
присвоении звания Героев Советского Союза летчикам В. П.
Балашову, Н. А. Бокию, В. Н.
Киселеву, П. Д. Климову, С. Г.
Курзенкову, П. И. Орлову,
М. Ф. Покало. О Северном
флоте говорилось б передовой
статье, особенно обстоятельно
и уважительно —. о подводниках. Адмирал А. Г. Головко в
статье «Десять лет Северного
флота» напомнил короткую, но
насыщенную
событиями его
историю, рассказывал о боевых буднях, приводил впечатляющие
цифры. Только за
первые шесть месяцев того же
1943 года Североморцы потопили 64 вражеских корабля общим водоизмещением 350 тысяч тонн, сбили 246 вражеских
самолетов.
Николаю
Михайловскому
посчастливилось в те
дни
быть вместе с североморцами,
делить с ними радость празд(Окончание. Начало в №№ 27,
29, 33, 36, 37).

ника. Он сообщал о торжествах в Полярном, Мурманске,
о митингах на кораблях, 'о
стремлении краснофлотцев
и
офицеров наносить еще более
ощутимые удары по врагу.
Как и Дунаевского, крепкая
дружба связывала его с жителями прифронтового Мурманска, на долю которых выпали
суровые испытания. По силе
духа, мужеству и отваге сродни военным морякам был труд
мурманских рыбаков в дни
войны. Читая очерки и заметки Михайловского, живо представляешь, как они в бушующем море, в темени полярной
ночи, не зажигая огней, чтобы
не выдать себя, опускают
и
поднимают тралыч обрабатывают рыбу. Часто тралы вместо
рыбы приносили мины, а вражеские бомбы сыпались даже
на
маленькие
каркасы
и
шлюпки.
Галерея потомственных моряков предстает перед нами
на страницах «Правды»: братья Хохлины, капитаны траулеров Г. Форощук, Г. Попов,
В. Земсков. В послевоенные годы, приезжая в
Мурманск,
Михайловский разыскивал их,
встречался с ними.
Разумеется, далеко не все
увиденное и услышанное корреспондентом попадало в газету. Блокноты хранили
массу сведений, наблюдений, которые пригодились много позже II часто с небольшими изменениями, а го и вовсе без
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них, входили в книга.
Для нас сегодня особенно
ценны «схваченные»
в годы
войны Михайловским
портретные черты партийных и советских руководителей области, военачальников — организаторов обороны Заполярья:
первого секретаря Мурманского областного комитета партии Максима Ивановича Старостина, направленного на Север Центральным
Комитетом
партии.
Корреспондент «Правды» отмечает в
своем
блокноте
скромный, по-фронтовому непритязательный быт командующего: кабинет в скале, нависшей над бухтой, в кабинете — письменный стал, сейф,
этажерка с телефонами, за
ширмой — солдатская железная койка. Он заносит в него
и такие наблюдения: командующий начитан, хорошо осведомлен в литературных делах,
может высказать собственное
мнение о прочитанной книге,
не преминет встретиться с писателем и поэтом,
приехавшим на фронт.
К тем мемуарам,
из которых А. Г. Головко виден
только у карты театра военных действий флота, это существенное дополнение.
Многие североморцы, сугубо военные люди, были разносторонне и весьма одаренными, хорошо знали и
ценили
искусство.
Встретившись с
подводником Валентином Ста-

ПРАВДА»!

Свыше 3 0 0 высококачественных тортов «Домашний»
ежедневно выпускают кондитеры Североморского хлебокомбината.
Пекарь-кондитер Людмила
Ивановна Баранюк — одна
из тех, кто готовит вкусную
продукцию. Она в числе передовиков социалистического
соревнования по достойной
встрече 60-летия
Великого
Октября. Передовая работница постоянно борется за
эффективное
использование
каждой рабочей минуты, работает
высококачественно,
перевыполняет сменные задания.
НА СНИМКЕ. Л. Бара
нюк за работой.
Фото В. Матвейчука.

НА ПРИЛАВКАХ-ЛЕТО
На дворе еще стоит суровая
северная зима, но, заходя в
магазины, североморские хозяйки почти не ощущают ее.
На овощных прилавках в достатке имеются картофель, свежая капуста, морковь, свекла,
лук. Хочется подчеркнуть, что
этими овощами город будет
обеспечен вплоть до нового
урожая.
Стремятся работники торговли обеспечить северян и другими ценными по содержанию
витаминов продуктами. С начала года жителям Североморскл
продано 15 тонн редиса, 35
тонн зеленого лука, 45 тонн
свежих огурцов. Около пяти
тонн реализовано также в первом квартале свежих помидоров, столько же лимонов. В
достатке имеются яблоки и
апельсины.
Т. КОНДРАТЬЕВА,
старший товаровед
Североморского военторга.

риковым, Михайловский
был
немало поражен его живописью, которую тот знал «не хуж е морского дела». А о картине Старикова, висевшей в
его кубрике, он замечает, что
в ней «ощущалось море».
Он пишет о молодом скульпторе Льве Кербеле, который
нашел на Северном флоте героев своих произведений, и о
выпускнике Московской консерватории Георгии Волчкове,
чью профессию круто изменила война — после тяжелого
ранения он руководил погрузкой и разгрузкой
судов
в
Мурманском порту.
Михайловский часто бывал
у своих коллег — флотских
журналистов, писателей и поэтов, поэтому так много теплых слов вместили о них и
блокноты и книга — писателях Юрии Германе и Вениамине Каверине., с которыми
в
Полярном
он
жил
в
одной к о м н а т е
и где
выстраивался сюжет второй
книга «Двух капитанов», драматурге Исидоре Штоке, комяозиторе Константине Листове, поэтах Александре Жарове и Николае Флерове,-авторе
книг об адмирале
Нахимове,
Александре Зошше, пушкинисте Илье Фейнберге.
*
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Эти короткие заметки, конечно же, не раскрывают в
полной мере всей многогранной работы
на
Севере, на
флоте военных корреспондентов «Правды». Но и они дают
представление о том. какое
важное значение уделял центральный орган партии обороне Советского Заполярья, пропаганде подвигов защитников
Севера.
С. ДА ЩИ НСКИИ.

3 cip.

Хроника

культурной

СКОРО

жизни

ВЕСНА...

ЛАУРЕАТЫ ОБЛАСТНОГО ФЕСТИВАЛЯ
По программе первого Всесоюзного фестиваля самодеятельного творчества грудящихся в Мурманске состоялся заключительный показ работ театральных коллективов области, ставших победителями районных смотров, в том числе
в народного театра Дома культуры поселка Росляково.
Поставленная этим самодеятельным коллективом комедия
В. Буриличева «Бремя славы»
умела успех. Коллектив акте-

ров, участвовавших в спектакле, удостоен звания лауреата
областного фестиваля и завоевал почетное право выступать
на фестивале театральных коллективов Северо-Западной зоны РСФСР в г. Вологде.

КНИГА О ЗНАТНОМ
ЗЕМЛЯКЕ

гаде строителей, возглавляемой
Героем Социалистического Труда, лауреатом Государственной
премии В. П. Сериковым.

В серии «Герои нашего времени» центральным'издательством «Детская литература» выпущена в свет книга «Северное
сияние». Она издана в хорошем полиграфическом исполнении.
Автором ее является московский журналист Виталий Мальков. который в живом и интересном повествовании рассказал об известной в стране бри-

В книге освещен почти двадцатилетний трудовой путь коммуниста Серикова и его товарищей, рассказано о том, как
коллектив пришел к осуществлению на практике бригадного подряда в промышленном
строительстве, как и сейчас он
находится в творческом поиске
более эффективного и качественного выполнения ответственных заданий.

К юбилею Великого Октября
обновляется наглядная агитация Североморского матросского клуба. Привлекают внимание два больших стенда. На
одном из них в исторических
материалах и фотодокументах
рассказывается о становлении
и развитии Краснознаменного
Северного флота, особенно в
период Великой Отечественной
войны.

ЯЗЫКОМ
НАГЛЯДНОЙ
АГИТАЦИИ

Второй стенд посвящен военно-учебным будням современного Краснознаменного Север-

Такой серьезный успех достигнут благодаря талантливой
игре актеров-любителей Б. Бардина, В. Железнова, А. Величко, В .Пучкова под умелым режиссерским
руководс т в о м
Н. Прокофьева.

ного флота. Показана новейшая
боевая техника, которой ен
оснащен. Рассказывается, как
молодые воины, приумножая
славные традиции защитников
Советского Заполярья, успешно
овладевают этой сложной и
эффективной
военно-морской
техникой.

ВЫСТАВКА КНИГ-МИНИАТЮР

ФОТОЭТЮДЫ членов пресс-клуба «Фоторепортер» В. Попова (слева) н Е. Быстрова.

ИГРАЮТ... КУКЛЫ
В Североморском
Доме
пионеров
состоялся третий
смотр школьных кукольных
театров, посвященный
60.
летию
Великого Октября.
Право открыть смотр было
предоставлено
учащимся
школы № 1. Ребята ставали
спектакль «Репка» по мотивам русской народной сказки. Интересно, что «Репку»
ставили и кукольники школы № 1 1 .
«Все познается в сравнении» —
гласит
народная
мудрость. Попробуем
сравнить эти две постановки. Оба
коллектива удачно подобрали кукол н декорации, но
само представление у ребят
из 11* школы получилось намного лучше. Очень интересен язык в постановке: много просторечных слов и оборотов. Певучая живая речь,
как у рассказчика Светланы
Кугушевой, так и у персонажей. В сказке много юмора,
шуток. Удачны звукоподра.
жання Кошке, Собаке, Мышке (исполнители Елена и
Светлана Никоновы, Виктор
Масленников).
Интересно
имитируются старческие го1
лоса.
В итоге — коллектив 11
школы занял первое место и
завоевал право выступать на
городском
фестивале творчества школьников.
К сожалению, слабее вые-

Североморские
книголюбы
совместно с областным отделением
Всесоюзного общества
любителей книги провели очередное занятие в Мурманском
межсоюзном Дворце культуры.
Состоялся взаимообмен книголюбов литературой из личных
коллекций, а также обмен информацией о книжных новинках.
Была организована в своем
роде уникальная выставка из
100 книг-миниатюр. Здесь были

представлены издания из личных библиотек североморцев
В. Лобурева и М. Тылевича,
мурманчан В. Загребина, Н. Трунина и других.

С И О Р т

ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ 8—10 КЛАССОВ!
Училище Нарвской льноджутовой фабрики производит прием
учащихся на 1977—1978 гг. без вступительных экзаменов.
Училище готовит квалифицированные рабочие кадры по следующим профессиям текстильного производства: ленточницы,
прядильщицы, чесальщицы, мотальщицы, ткачи.
Отраслевое профессиональное училище Нарвской льноджутовой фабрики принимает девушек в возрасте от 15 до 19 лет е
образованием 8—10 классов. Срок обучения 12 месяцев. Начало
занятий 1-го сентября 1977 года. Для поступления сдаются следующие документы: заявление на имя директора профучилища,
свидетельство о рождении (до 16 лет) илй паспорт с выпиской,
свидетельство об образовании, четыре фотокарточки размером
3X4, медицинскую справку по форме N? 286, автобиографию,
характеристику.
Документы посылать ценным письмом в адрес профучилища
или предъявить лично по прибытии в училище.
Адрес училища: 188454 Ленинградская область, Кингисеппский
район, г. Ивангород, улица Котовского, дом 11, Профучилище.
Если документы высланы почтой, то после получения вызова
можно сразу выезжать. Паспорт или свидетельство о рождении
с выпиской предъявляется лично.
Училище предоставляет бесплатное общежитие, бесплатное
трехразовое питание, обмундирование.
В период обучения полностью выплачивается заработная плата
за выпускаемую продукцию до 100 и более рублей в месяц.
При училище работает вечерняя школа (с 8-го по 11-й классы).
В училище работают кружки художественной самодеятельности и спортивные секции.
По окончании училища выпускники обеспечиваются жильем в
Ивангороде.
Путь следования: Из г. Ленинграда: Варшавский вокзал, поездом до города Нарва, с вокзала автобусом № 4 до проходной
льноджутовой фабрики. В проходной фабрики получить указания, как пройти в училище.
Перед отъездом не забудьте: поставить в свидетельстве о
рождении (или паспорте) штамп о выписке, получить паспорт,
если исполнилось 16 лет.
Девушки! Вы будете учиться в старинном г. Ивангороде, основанном в 1492 году, в 130 километрах от города-героя Ленинграда. Будете работать на фабрике, продукция которой отправляется более, чем в 200 предприятий, расположенных в 57 городах Советского Союза.
Приглашаем учиться • профессиональное училище Нарвской
льноджутовой фабрики Ленинградского производственного объединения «Нева»,

У С П Е Х
СЕВЕРОМОРЦЕВ
Команда стрелков из револьвера и малокалиберной
винтовки Североморского городского отдела внутренних
дел усиленно готовится к соревнованиям, которые состоятся в мае, накануне Дня
Победы.
На недавних
областных
состязаниях на призы Всесоюзного
физкультурно-спортивного ордена Ленина общества «Динамо» команда
североморцев заняла второе
место в командном зачете.
Первое место в личном зачете среди мужчин занял капитан североморской команды, лейтенант милиции Михаил Данилко. В стрельбе из
малокалиберной
винтовки
ему не было равных. Среди
женщин в этом же упражнении лидировала
старший
лейтенант милиции Альбина
Нарожняя.
В стрельбе из револьвера
второе и третье призовые
места заняли подполковник
милиции В. Гребенюк
и
М. Данилко.
Североморцы
намерены
закрепить успех, в мае выступить еще лучше. Д л я этого есть все
необходимые
вредпосылки.
В. МАТВЕИЧУК,

Это миниатюрные издания
произведений В. И. Ленина,
книга прошлого века «Русская
литература», романы Вальтера
Скотта, изданные на немецком
языке в 1831 году, и мноше
другие.
С. ВЛАДИМИРОВ.

тупили ребята и з первой
школы. Конечно, они волновались, так как выступали
первыми, но в их постановке
были недостатки,
которые
нельзя
объяснить
только
волнением. Нужно на деяться,
что в будущем они повысят
свое мастерство, раскроют
Свои творческие возможности, будут выступать лучше.
Интересна также постановка сказки «Дед Мороз» в
исполнении коллектива школы-интерната. Спектакль от.
личается хорошим
музы,
кальным оформлением. Аплодисментами встретили зрители песенку Дашеньки-падчерицы (Светлана
Берендеева). Ярко были
выделены
положительные
и отрицательные персонажи:
Заяц,
Лиса, Медведь. За школойинтернатом второе место.
Всем известно, что в трудную минуту настоящий друг
всегда рядом. Об этом и рассказывает спектакль «Друзья
познаются в беде» (В. Л и ф .
щица), поставленный; кукольным театром школы № 10.
Сказка «Приключения Желторотого разбойника» в постановке двенадцатой школы
не лишена своеобразной прелести, хотя ребятам еще не
хватает опыта в работе с
куклами. Лучшей подготовкиоставляют желать спектакли
«Заяц-симулянт»
(школа

.No 3) н
М

«Колобок»

(школа

3).

Много волнений в :>тот
день выпало на долю руководителя кукольного кружка
Дома пионеров Н. П. Рубан,
которая оказывала помощь
всем школьным кукольным
театрам.
Жюри
отметило,
что
смотр-конкурс много
дал
всем его участникам. Произошел своеобразный обмен
опытом, ребята смогли оценить свои возможности в
сопоставлении, каждый увидел, узнал что-то новое, что
можно перенести в свой кружок, сделать у себя.
Театр кукол, как и вся :
кий творческий организм, синтезирует в себе целый
ряд
искусств. Все школы стремились, чтобы каждая из сторон, будь то музыкальное
оформление, или декорация,
служила формированию вы.
соко эстетического
вкуса,
отвечала требованиям художественного
воспитания.
Пусть чаще организуются у
нас в городе такие конкурсы. Ведь для ребят, увлеченных делом, — это настоящий
праздник.
С. Г О Р Е Л О В А ,
член клуба юнкоров
«Товарищ» при
Североморском Доме
пионеров.
Редактор
В. С. М А Л Ь Ц Е В .

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!
Североморский молочный завод предлагает вам, товарищи
покупатели:
КЕФИР ТАЛЛИНСКИЙ.
Эстония — республика, которая по праву гордится смени
высокоразвитым животноводством. Ее столица — Таллин —
знает толк в молочных продуктах.
Понятна поэтому популярность, которой пользуется созданный по рецептам эстонских специалистов кефир «Таллинский». Имея все качества обычного кефира,
«Таллинский >
содержит меньше жира и больше высокоценного молочного
белка. Обладающий кисломолочным вкусом, освежающий
«Таллинский» кефир одинаково хорош для любого рациона
питания.
СМЕТАНУ 2 0 - П Р О Ц Е Н Т Н О Й Ж И Р Н О С Т И .
Специалисты по питанию выделяют ее не случайно: в ней
меньше жира. А это значит, что сметана 20-процевтной
жирности рекомендуется всем без исключений.
ТВОРОГ Н Е Ж И Р Н Ы Й — 9 - П Р О Ц Е Н Т Н Ы И .
Как и всякий молочный продукт, творог — источник здоровья. Полезен и вкусен нежирный творог. Содержащиеся в
нем белки хорошо усваиваются. Особенно настоятельно он
рекомендуется людям, нуждающимся в диетическом питании.
Нежирный творог хорош для домашней кулинарии. Попробуйте приготовить из него сырники, вареники и вы убедитесь в этом.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
29—30 марта — «Слово для
защиты». Начало в 12, 14, 16,
18, 20 и 22 часа.

29 марта — «Колонна» (2 серии). Начало в 11.10, 13.40 я
16.20. «Отпуск, который не
состоялся». Начало в 18.50,
20.30, 22.10.
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