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ПОИСКЕ-НОВАТОР

Большую часть
рационализаторских предложений, внедренных в этом году на нашем
заводе, пода \
инженер-энергетик В. С. Антонов.
Выполняя
свои
непосредственные
обязанности по
обеспечению
предприятия
электроэнергией
• паром. В\адимир Сергеевич
постоянно ищет новые, б о л е е
экономичные
пути
расхода
энергоресурсов,
совершенствует систему контроля за
их
потреблением.
Ряд предложений этого года
в н о в ь
касаются
важного направления в повышении
эффективности
производства.
Д о недавнего времени, например, весь расход электроэнергии учитывался у нас лишь по
общему счетчику. Сколько ж е
потребляет ее каждая служба
завода,
производственные цехи.
оставалось
неизвестным.
Естественно, при таком положении трудно было
наладить
и
борьбу
за
рациональное
С Р О Ч Н О завершили
ДОполнение
программы

выдесяти
месяцев
коллективы
промтоварных магазинов № 2
я № 3 Североморского
рыбкоопа. С
начала
года
они
продали населению товаров на
1 ми \лион 100 тысяч р у б л е й и
д о конца октября
реализуют
их еще не менее чем на пятьдесят тысяч рублей — больше,
чем намечалось
социалистическими обязательствами.
Передовые
коллективы, руководимые Н. В. Лапковой
и
И. Д. Клименко, отличает
не
только
ритмичное
выполнение планов товарооборота, но
я высокая к у л ь т у р » о б с л у ж и вания населения.
Ни
одной
ж а л о б ы не имеют они в этом
году от покупателей.

ф
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расходование энергии на каждом рабочем месте. В. С. А н тонов предложил
установить
электрические
счетчики
во
всех основных цехах и с л у ж бах. Четкая картина, которую
покажут
приборы,
поможет
разработать
дополнительные
мероприятия
по
экономному
использованию
электроэнергии на предприятии.
Другое предложение
инженера -энергетика
направлено
на автоматизацию производства. Владимир Сергеевич внедрил в аппаратном цехе самодельные датчики, которые поз в о л и л - следить за
верхним
уровнем молока в «танках» —
резервуарах.
Электрический
сигнал, который подается
на
щит управления
аппаратчицы,
освобождает
ее от
дополнительной операции.
В стадии разработки
находится сейчас еще одно
интересное
предложение
наших

Цена 2 коп.

Животноводство
развивается как подсобная
отрасль
хозяйства зве роза вода — г л а в ного островного
предприятия.
Подсобная,
но не
второстепенная. Начало стаду положила группа
коров
голштинофризской породы,
завезенная
сюда
из европейской
части
страны. Переселенцы
хорошо
акклиматизировались на
земл е в Тихом океане, где летом
в тундре обилие сочных трав,
а на побережье есть водоросли, богатые ценными
микроэлементами.
Правда, лето на острове непродолжительное — всего три
месяца. Остальные девять месяцев коровы
находятся
на

(Из

встречу!

рационализаторов. Как и всякое другое, молочное
производство тоже имеет свои
отходы.
Молочную
сыворотку
мы сдаем на
хлебокомбинат:
там она находит
применение
как улучшитель
вкусовых
и
питательных качеств хлеба. А
вот другие отходы — нерастворившееся
молоко,
образованное
в результате
восстановления
сухого
продукта,
приходилось
выбрасыв а т ь:
вторично
использовать их
в
производстве
было
нельзя.
Теперь мы разрабатываем технологию, которая позволит собирать это сырье для сдачи в
животноводческие
хозяйства,
на откорм скота.
Техническая
мысль
заводских новаторов помогает, таким образом, выполнять
коллективные
социалистические
обязательства,
направленные
на повышение эффективности
производства.
И. ТУРБИН,
заведующий
производством
Североморского
молочного завода.

БЕЗ ЖАЛОБ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ
Такое положение
достигнут о б.чагодаря умелой наставнической работе, которую постоянно ведут опытные продавцы
с молодежью. Ветераны потребительской
кооперации Н. В.
Повышева, И. Д. Клименко и
другие охотно передают свои
знания молодым
работникам.
Хорошо
зарекомендовали себя Т. Дельва, Л . Гуляева, Е.
Мельникова.
Несмотря на сложные у с л о вия труда — небольшие
торговые залы, маленькие подсобные помещения,
коллективы
магазинов и павильонов
рыбкоопа из года в год
увеличивают свой товарооборот, про-

дают членам пайщикам и другим
жителям города
больше
нужиых товаров.
Таким образом,
североморские кооператоры
конкретными делами отвечают на требования
современной
жизни:
обеспечивать население товарами повседневного спроса, повышать культурное обслуживание покупателей. И социалистические обязательства, принятые на первый год одиннадцатой пятилетки, они выполняют
с честью.
3. КЛИМЕНКО,
заместитель председателя
правления Североморского
рыбкоопа.

краю

Рекорд - за островом Беринга

Животноводы
острова
Беринга
доказали,
что
долгая
здешняя зима не может помешать получению высоких надоев молока. От каждой коровы они получают в сутки 15—
20 килограммов, в год — свыше
4,5 тысячи
килограммов
продукции.
Это
рекордный
показатель на Северо-Востоке
страны. В магазинах
острова
продаются
молоко,
творог,
сметана,
масло
собственного,
производства.

„ Трудящиеся Советского Союза!
Ус к ор яй те научно-технический
прогресс! Повсеместно внедряйте
передовой опыт!
Крепите сознательную коммунистическую дисциплину! Проявляйте творческую инициативу!
Экономике — интенсивное развитие!
Призывов ЦК КПСС).

стойловом
содержании.
Но
это — не помеха, если в достатке заготовить корма и правильно организовать уход
за
животными.
,
В дополнение к дикорастущим травам островитяне сеют
многолетние травы на сено, а
также корнеплоды, в частности, турнепс. Его закладывают
на хранение в холодильник. В
рационы входят также
силос,
комбикорма,
рыбная
мука.
Смеси
приготавливают
на
кормокухне, которую
оборудовали местные, строители.
— На ферме
формируется
высокопродуктивное стадо, —
говорит главный ветврач завода П. Мазиев. — Надои в три
тысячи
килограммов
молока
нас не устраивают. Таких коров мы постепенно заменяем.
В стаде есть несколько
рекордисток, которые в год дают до шести тысяч килограммов молока. Телята от таких
коров, собранные в специальную группу, со временем пополнят дойное стадо.
М. ЖИЛИН,
корр. Т А С С ,
остров Беринга,
Камчатская область.

ПЕРМЬ. С искусством уральского балета впервые
познакомятся жители Бельгии, Л ю к сембурга и Нидерландов. Балетная труппа Пермского академического театра оперы
и
балета имени П. И. Чайковского отправилась в гастролыаРю
поездку
по
этим
странам.
Уральцы покажут на европейской сцене балет Адана « Ж и зель». Пермские артисты у ж е
выступали в десятках
стран
Азии,
Европы
и
Латинской
Америки.
ИЖЕВСК. Дни
удмурдской
литературы и искусства начались в районном центре Завьялово. В течение недели в сельских домах
культуры,
красных
уголках
животноводческих ферм, школах
пройдут
встречи с писателями,
композиторами, художниками, актерами автономной
республики.
Будут исполнены новые
произведения, посвященные дружбе
народов,
людям
труда,
преобразующим Нечерноземье.
ОРДЖОНИКИДЗЕ.
Месячник сада и озеленения начал-

В минувшее воскресенье труженики совхоза
«Североморец»
тепло поздравляли с профессиональным праздником
водителя Александра Ивановича Панкратова, которого вы видите
на
этом снимке.
Один из лучших механизаторов хозяйства, он внес весомый
вклад в общие успехи коллектива, признанного одним из победителей Всесоюзного социалистического
соревнования
среди
родственных организаций по итогам работы за шесть месяце*
первого года одиннадцатой пятилетки. Каждое
задание А. И.
Панкратов стремится выполнить точно в срок, отлично эксплуатирует доверенную ему технику, в с е г д а внимателен и
собран
в рейсе.
Фото Р. Макеевой.

ся в Северной Осетии. Теплая
погода позволяет в широких
масштабах вести посадки в городах, рабочих поселках,
селах. Свыше 200 тысяч саженцев вырастили г осени
специализированные
лесхозы
и
питомники
автономной
республики.
К А Р А Г А Н Д А . На две недели опережает график коллектив шахты
«Карагандинская»
—
предприятия
с
самыми
сложными
горно-геологическими условиями в объединении «Карагандауголь».
Отгрузив стотысячную с начала года
тонну
топлива сверх
плана,
горняки досрочно
справились
с основным пунктом
предоктябрьских обязательств.
Этому помог ускоренный переход
добычных бригад в новые лавы.
А Л М А - А Т А . Премии и подарки за ударный труд в летние каникулы вручил
группе
казахских школьников лучший
штамповщик
Джамбулского
кожевенно - обувного объединения Т. К. Сисимбаев.
Для
четырехсот
старшеклассников учебными классами были
цехи и участки
предприятия.
Здесь они под
руководством
опытных
наставников
осваивали рабочие профессии, овладевали производственными навыками. Более восьмисот про-

мышленных предприятий
Казахстана готовят сейчас труда*
вую смену. Координирует эту
работу специальная
комиссий
по профориентации и
трудоустройству молодежи при Со*'
вете Министров
республики,Для лучших рабочих-педагогой
Президиум Верховного Совет^
республики в этом году учредил почетное звание
«Заслу*
женный наставник
молодежи
Казахской ССР». Каждый третий выпускник школ
республики владеет
теперь рабочей
специальностью.
ЛЕНИНГРАД.
Санно - гусеничный поезд « Т я ж е л о в е с » отправился в поход по Антарктиде, —
радировали
в
Ленинград
руководители
26-й
антарктической
экспедиции^
Почти на два километра растянулись по снежной пустьш^
восемнадцать
тягачей с rpyf
жеными
санями и домикамй
на полозьях. Из обсерватории
Мирный они направляются
К
Южному полюсу холода
плач
неты — станции Восток. Сре*
ди грузов —
две
буровьп?
вышки. С их помощью будет»
продолжено сквозное бурени^
на вершине ледникового куп(н
ла высотой 3600 метров
нзД
уровнем моря.
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К 100-летию со дня начала биологических
„Советские ученые! Повышайте эффективн о с т ь исследований!
Пусть крепнет союз науки и производства!
|
Слава советской науке!"
зывов ц к к п с о .
(Из

ПрИ

У КРОМКИ ЗЕМЛИ и воды
ТАЦИОНАРНЫЕ
морские
биологические
исследования северных морей начаты
в 1881 году, когда на Соловецких островах Белого моря
Санкт-Петербургским
обществом
естествоиспытателей
была организована
первая
в
России морская биологическая
станция. Однако в 1898 году
по требованию настоятеля Соловецкого
монастыря
было
принято решение о закрытии
станции, и она была в 1899
году переведена в расположенный на берегу Кольского залива г. А л е к с а н д р о в »
(ныне
г. Полярный). Большую
роль
в открытии
здесь
станции
сыграл известный гидробиолог,
профессор
Петербургск о г о
университета К. М. Дерюгин.
В очень
короткий срок
на
станции были развернуты важные фундаментальные
исследования
в области
морской
биологии, не уступавшие
по
уровню лучшим
зарубежным
работам того времени.

С

В период
первой
мировой
войны
исследовательские работы
на станции прекратились и получили новое развитие лишь при Советской в\асти. В 192G году станция была
выделена в качестве самостоятельного научного
учреждения всесоюзного значения. В
разные
годы здесь
работали
выдающиеся
ученые
нашей
страны: академики В. И. Вернадский, И. М.
Виноградов,
Л. А. Зенкевич, С. А. Зернов,
Н М. Книпович, Е. М. Крепе,
Н. В Насонов, В. М. Шимкевич, А. А. Ухтомский,
членкорреспондент А Н СССР В. А .
Догель и друтие.
В 1929 году
Мурманская
биологическая станция
была
объединена с Плавучим морским научным институтом в
Мурманское отделепие
Государственного
океанографического института, а в 1933 году
закрыта, и все ее
имущество
передано
вновь
созданному
Полярному институту рыбного
хозяйства
и
океанографии
(ПЙНРО).
Отсутствие на Севере страны
биологической
станции
грозило существенно
сказать-

ся на развитии фундаментальных исследований по морской
тематике. Поэтому летом 1934
года по инициативе
Всесоюзного института
экспериментальной медицины на побережье Восточного Мурмана была направлена экспедиция
в
составе старейших
сотрудников бывшей Мурманской биологической станции — К. М.
Дергогипа и Е. М. Крепса, а
также архитектора А. Ф. Рюмина, которая избрала в качестве
наиболее
подходящего
места для строительства новой
станции район губы Дальнезеленецкой. В начале 1936 года
Академия наук СССР в соответствии с декретом
Совнаркома от 10 мая 1935 года приступила к
строительс т в у :
21 июня
1937 года был заложен фундамент под здание
научного корпуса. Полностью
строительство было завершено в 1939 году.
Одновременно со строительством станции велись и научные исследования. В этот период изучались состав флоры
и фауны, гидрологические
и
гидрохимические
условия
в
этом районе, проводилось определение кормовых ресурсов
важнейших промысловых рыб.
Эти работы завершились изданием первого тома
«Трудов»
станции.
В период Великой Отечественной войны
станция была
эвакуирована
в
Среднюю
Азию и возобновила свою работу па Мурмане в 1946 году.
Развернулось изучение биологии массовых видов
морских
организмов, характера изменений фауны Баренцева моря в
связи с изменением
климата.
Наибольшей
нктенсивности
работа
станции
достигла
в
1953 году, когда ее возглавил
выдающийся
советский
биолог, генетик и эволюционист
Михаил
Михайлович Камшилов. С этого периода
основным
научным
направлением
стало изучение биологической
продуктивности
прибрежных
вод Баренцева
моря, тесно
связанпое с запросами рыбного хозяйства Мурмана.
В 1953 году станция,

ранее

К ТАЙНАМ
Г Л У Б И Н
Рассказ
о
развитии гидробиологических
исследований
в
ММБИ ведет заведующий лабораторией бентоса, кандидат биологических наук Валерий Федорович БРЯЗГ ИН.
g

КРУГ ВОПРОСОВ, которыми
занимаются
гидробиологи. входит изучение состава и особенностей
жизнедеятельности водных организмов. Исторически
сложилось
так, что основные
объекты
гидробиологических
исследований — это беспозвоночные
и водоросли. Обитателей толщи вод изучают планктоноло.ги,
жителей
придонного
и
донного горизонтов — бентологи.
•' - - На ранних : этапах
исследования северных морей проводились эпизодически и носили,
главным образом, описательный
Характер.
Лишь .с
началом стационарных. иссле-

дований
в Кольском
залиае
научная работа' по
изучению
жизни моря стала принимать
планомерный облик и особенно развернулась после Октябрьской
революции.' Прекрасные труды К. М. Дерюгина, И. И.
Месяцева,
А.
А.
. Шорыгина, Л. А.
Зенкевича;
А. М. Дьяконова, Е. Ф. Гурьяновой, И. Г. Закса, Г. А . Клюге и многих других советских
исследователей позволили вывести Баренцево море в число
наиболее изученных
морских
водоемов.
Восстановление
в
1937 году биостанции, теперь
уже в губе Дальнезеленецкой,
явилось
крупным
шагом
в
дальнейшем развитии отечест-

непосредственно входившая в
состав Отделения
биологических наук
А Н СССР,
была
включена в состав ордена Ленина Кольского филиала имени С. М. Кирова
А Н СССР.
Признанием научных
заслуг
станции и возросшего объема
выполняемых ею работ
явилось принятое в 1958 году решение о реорганизации
Мурманской биостанции в Мурманский
морской биологический институт.
В настоящее время
институт является основным научным учреждением
Академии
наук
СССР,
занимающимся
биологическими
исследованиями на Баренцевом и других
северных морях. Главными направлениями работы института являются:
— изучение
биологической
продуктивности морских сообществ и рациональное использование биоресурсов морей и
океанов;
— исследование
структуры
экосистемы шельфа И особенностей ее функционирования;
— проведение исследований
в области сравнительной морфологии и физиологии
мор-.
ских организмов;
— изучение влияния антропогенных факторов на состояние морских экосистем.
Научные исследования обеспечиваются работой морской
аквариальной, двух
экспедиционных судов и маломерного флота. Морская аквариальная
существует в институте
со дня его основания. Она неоднократно
переоборудовалась и расширялась, в настоящее время полезная площадь
бассейнов достигает в ней 200
квадратных метров.
Возможность содержать животных в
аквариумах с прото ч н о й
м о р с к о й
водой позволила проводить
круглогодичные
экспериментальные
исследования.
Экспедиционные
суда института, головным из
которых
является
«Дальние
Зеленцы»,
позволяют
проводить работы в открытых районах Баренцева, Карского, Северного и Норвежского морей.
венных исследований. С самых
первых
дней
существования
станции
началась
активная
деятельность по изучению состава
морского населения и
экологии массовых форм беспозвоночных
и
водорослей
прибрежья Восточного
Мур
мана и Белого моря.
В 1958 году биостанция переходит в ранг института. В
первые годы его существования
проводится
несколько
крупных многолетних
гидробиологических _ экспедиций
в
восточные районы > Баренцева
моря.
>

Материалы этих экспедиций
особенно ценны своей своевременностью, поскольку собраны на тех же станциях, где
в
1925—1937 г. г. выполнял
свои работы Л. А. Зенкевич.
Полученные коллекции до сих
пор являются фундаментом при
оценке
биогёографичес к о й
структуры юго-восточного сектора моря.
С 1960 года институт
подключается к изучению состава
и запасов водорослей
Мурманского побережья.
* -В 1964 году ММБИ (совместно с ПИНРО) организует комплексную экспедицию в : Чеш-

Северная морская биологическая станция в Соловецком монастыре (рисунок 1881 года, из архива Мурманского
морского
биологического института).

СЖНЫЕ МШЕМЫ
НА УКИ

Рассказ о работе лаборатории физиологии ведет
заведующая лабораторией, кандидат биологических наук
Антонина ДмиТриевна ЧИНАРИНА.
ИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ
ис. следования на Крайнем
Севере имеют большую историю и связаны с именами таких выдающихся
физиологов
как академики И. П. Павлов,
Е. М. Крепе, профессор Э. Ш.
Айрапетьянц.
Более 50 лег назад по инициативе академика Ивана Петровича Павлова на Мурман-.
ской биологической
станции
. в г- Александровске была организована
физиологическая
лаборатория с целью изучения высшей нервной деятельности . у широкого круга представителен
животного мира.
Возглавил
лабораторию ныне
ученый
с мировым
именем
академик Е. М . Крепе. В 1925
году появились первые в стране
публикации по условно-,
рефлекторной
деятельности
морских организмов.
Следующий этап
физиологических
исследований " . на
Крайнем Севере
связан
с
Мурманской
биостанцией
в
Дальних Зеленцах.
Создание
на
станции
акчариальной
с проточной морской водой
способствовало
расширению
экспериментальных
работ
в
области физиологии. Возникли
предпосылки для перехода от .
эпизодических работ, выполнявшихся приезжавшими в летнее время
сотрудниками и
студентами
Ленинградского
университета,
к
проведению
стационарных
круглогодичных работ. И в 1958 году по
инициативе профессора Э. Ш.
Айрапетьянца,
при
горячей
поддержке директора станции
профессора М. М. Камшилона,

была
создана
лаборатории
сравнительной физиологии.
На протяжении более 20 лэт
основным ' направлением
исследований лаборатории является эволюционное
изучение
механизмов поведения, особенностей функционирования органов чувств и мозга морских
животных.
В лаборатории впервые изучены временные связи и закономерности
восстановитель^
ных процессов в нервной с и с Я
теме морских звезд, м е х а н и з ^
мы выживания морскй'х беспозвоночных в экстремальных
условиях.

Ф

Весьма перспективным . во
всех отношениях является изучение такого уникального и
загадочного явления природы,
как хомипг, т. е.
стремление
проходных
(лососевых)
рыб
идти на нерест в те реки, где
они1 когда-то появились ^з икринок. До сих пор неизвестны
механизмы
ориентации этик
рыб,
природа
сигнализации
при отыскании «родной реки»
и движения в самой реке. На
реках
Восточного
Мурмана
изучается влияние
различных
химических агентов на поведение семга и акклиматизируемой здесь горбуши. Выявлены
вещества,
оказывающие
либо привлекающее, либо отпугивающее действие. Подобного рода работы весьма актуальны, поскольку
возможность управления поведением
проходных
лососевых
рыб
имеет большое значение
для
их сохранения
в условиях
усиливающегося развития народного хозяйства на Европейском Севере нашей страны.

скую
губу — труднодоступный для систематических исследований
район,
который
впервые был обследован
в
1925—1926 г. г. учеными
под
руководством Е. К. Суворова.
Экспедицией было
показано,
что
в целом
фауна
здесьчрезвычайно бедна по числувидов, но богата по к о л и ч е с т ву особей.
В эти же годы продолжаются наблюдения динамики биомассы и численности зоопланк-'
тона в водах южной части Баренцева
моря,
проводятся
ежемесячные сборы
материалов на Дальнезеленецком ра*.резе.
С конца 60-х годов гидробиологи института занимаются
главным образом
обработкойпланктонных
и
бентосных
коллекций прежних
экспеди-'
ций. В области полевых иссле-'
дований ММБИ почти полностью переключился
на -при- '
брежную зону. В этот период
особенно большой интерес вы-'
зывают результаты экологи чешских работ,
выполненных
с-'
применением
водолазн о г о *
оборудования.
Сотрудники
лаборатории
бентоса провели перепись жи-

!

вотных и растений Баренцева
моря, Всего в реестр включено 3000 видов, из них 2200
беспозвоночных,
600
видов
водорослей. Следует отметить,
что за последние 40 лет (после выхода в свет книги Л. А .
Зенкевича «Моря
СССР, : их
фауна и флора») список . баренцевоморского
«населения»
увеличился
почти
на
1000
видов, что свидетельствует
о
достаточно
интенсивных исследованиях моря в этот « пе^
риод.
В настоящее время в связи
с изменением мировой
рыболовной политики,
введением
200-мильных
экономических
зон и сменой основных направлений
развития
рыбного
хозяйства (от промысла —
к
товарному
рыбоводству,
от
возможного вылова — к рациональному) задачи исследований усложняются. ММБИ в
последние
годы
значительно
расширяет
исследования ' * и
включает в сферу своей Хёлтельности шельф морей .Северной Атлантики. Особо следует отметить возросшие возможности института в связи с
получением
нового
научноисследовательского судна.

27 октября 1981 года.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

исследований

Рассказ о работе партийной организации ММБИ ведет секретарь партбюро Иван Дмитриевич ПАВЛОВ.
логической
науки,
проблем
изучения
мирового
океана.
Важное значение в массовополитической работе мы придаем
организации
политинформаций, освещению жизни
коллектива через стенную газету «Морской биолог».
Постоянно
совершенствуя
стиль и методы своей деятельности, партийное
бюро направляет усилия
коллектива
на выполнение задач, стоящих
перед институтом. В этой работе руководством для нас
служит
указание
Леонида
Ильича Брежнева о том, что
если каждая партийная организация на своем участке использует все резервы, наведет
должный порядок во всем —
то и дела всей страны продвинутся дальше вперед.
Руководствуясь
решениями
X X V I съезда КПСС, постановлениями партии и советского
правительства в одиннадцатой
пятилетке институт предполагает еще более расширить и
углубить
фундаментальные
исследования.
у с и л и т ь
р а б о т у
по
практической реализации ' результатов
научных исследований.
Для
выполнения этих задач имеется хорошая база. В ближайшее время мы ожидаем получения еще одного научного
судна,
строительства
нового
здания института и жилого'
дома. Со своей стороны коллектив ММБИ приложит все
усилия для
претворения в
жизнь решений X X V I съезда
КПСС, выполнения принятых
в одиннадцатой пятилетке социалистических обязательств.

КУДА ВЕДУТ
П У Т И ТРЕСКИ?
Рассказ о работе лаборатории ихтиологии ведет заведующая
лабораторией, кандидат биологических наук Аэлита Васильевна
АСТАФЬЕВА.
I Л ССЛЕДОВАНИЯ
лаборатории
ихтиологии направлены на изучение
закономерностей скопления и миграции промысловых рыб в прибрежной
зоне
Восточного
Мурмана и их связи с биологическими и гидрохимическими
процессами.
Накоплен
большой материал о
распространении, путях миграции и
других биологических закономерностях основных промысловых рыб Баренцева моря —
трески, пикши, сельди, сайры, .
мойвы.
В настоящее время научно- .
исследовательская
работа
в
лаборатории
осуществляется
по нескольким направлениям.
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в Баренцевом и Белом морях

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
КОММУНИСТОВ

Такие вопросы, как повышение эффективности научных
исследований,
приближение
их к требованиям
практики,
подбор, расстановка и воспитание кадров, повышение квалификации
специали С т о в,
улучшение трудовой и производственной
дисциплины, совершенствование
социалистического соревнования не
выпадают из поля зрения
коммунистов института. Они принимают участие во всех сферах деятельности коллектива:
являются«
пропагандистами,
членами
общества
«Знание»,
входят в составы местного комитета, товарищеского
суда,
группы народного контроля и
других общественных организаций. Утвердилась
практика
отчетов коммунистов и беспартийных
руководящих
работников о выполнении ими
производственных планов
тт
общественных
поруч е н и й,
практика
широкого
обмена
мнениями по всем вопросам
на открытых партийных
собраниях.
Руководствуясь
решениями
X X V I съезда КПСС, постановлением ЦК КПСС « О дальнейшем
улучшении идеологической,
политико-воспитательной работы», партийное бюро
планирует
идейно - воспита'тёльную и партийную учебу в
коллективе. Слушатели наших
семинаров рассматривают
и
обсуждают вопросы,
касающиеся международной политики КПСС, актуальных проб-,
леи
идеологической борьбы,.
научно-технического
прогресса, современных течений био-

ПРАВДА»

По материалам
экспедиционных исследований в Северной
Атлантике, Баренцевом и Карском морях изучаются пространственное
распределение,
качественный и количественный состав
ихтиопланктона.
Ведутся работы по выяснению
влияния температуры, солености и других факторов среды
на развитие икры и личинок
рыб в естественных условиях.
Изучаются процессы роста и
развития лососевых на рыбоводных заводах, что позволит
отработать методики получения
жизнестойкой
молоди
семги и горбуши в экспериментальных условиях.

П АБОРАТОРИЯ
гидрологаи и гидрохимии
работает над выяснением океанических
условий,
определяющих биологическую
продуктивность северных морей. В
настоящее время в лаборатории изучаются
физико-химические характеристики водных
масс и донных отложений морей Европейского Севера. Лаборатория продолжает
исследования влияния токсических
веществ на морские организмы. К числу наиболее опасных химических
загрязнителей Мирового океана^ в соответствии с принятой в 1972
году Международной конвенцией, относятся хлорорганические соединения, такие,
как
общеизвестный ДДТ. Поступая
в океан, эти вещестза неравномерно
распределяются
в
нем, образуя зоны повышенного содержания в районах с
максимальной
биомассой
к
продуктивностью,
что представляет серьезную опасность.
Поэтому изучение источников
и путей поступления токсикантов в морскую среду, закономерности их накопления в
организмах, выяснение механизмов их действия является
одной из важнейших задач
современной науки. Изучение
динамики
распределения
и
разрушения стойких
загрязнителей типа
хлорорганических соединений представляет
большой интерес для оценки
потенциональной угрозы
антропогенного фактора на продуктивность
промысло в ы х
районов океана.
Основным направлением работы лаборатории
микробиологии является изучение процессов
загрязнения и
самоочищения морских акваторий
высоких широт, где из-за низких температур процессы самоочищения моря идут замедленными темпами.
Лабораторией изучена дальность
распространения
загрязнителей
от их источников,
интенсивность процессов самоочищения в зависимости от удаленности источника
загрязнения.
Проведены обширные исследования нефтеокисляющих микроорганизмов
Баренцева моря, выделено
несколько их
видов.
В лаборатории цитологии и
гистологии с помощью современных
методов
исследова. ния, в частности, с применением электронного микроскопа, изучается строение дыхательной, выделительной и пищеварительной систем у беспозвоночных и рыб. Эти работы
позволяют
расширить
представления о биологии наиболее распространенных промысловых объектов Баренцева
моря
—
м о й в ы,
камбалы, трески и пикши, что в
перспективе может послужить
основой для научного обоснования культивирования морских организмов.
Электрономикроско п и ч еские
исследования
строения
мышц морских рыб позволили
выработать критерии объек-

тивнон оценки качества мороженого
полуфабриката
из
мойвы,
В лаборатории проведен эксперимент по
использованию
гормональных средств с целью
ускорения
созревания
икры у морской камбалы. Его
результатом
явилось
более
раннее, чем в естественных
условиях,
получение
зрелой
икры рыбы, из которой в дальнейшем были получены живые личинки морской камбалы. Подобные методы могут
найти применение в практике
аквахозяйств будущего.
В лаборатории эмбриологии

пы разработан и применяется
ряд подводных методов исследования шельфа, в частности,
аппаратура
для
подводной
стереосъемки
«Зеленецкая».
По стереоснимкам оказалось
возможным определить характер грунта, скопления донных
животных, водорослей, ire размеры и так далее.
За разработку методов подводных исследований для изучения биоресурсов
северных
морей сотрудники группы подводных исследований удостоены серебряной и двух бронзовых медалей ВДНХ СССР.
С самого начала езоего су-

ФОРМЫ РАЗНЫЕ
- Ц Е Л Ь ОДНА
Рассказ о деятельности других подразделений ММБИ
ведет
директор института, доктор географических иаук Г. Г. МАТИШОВ.
изучаются процессы сезонных
изменений
воспроизводительной системы, влияние некоторых факторов среды на плодовитость, выживаемость
и
смертность на разных этапах
развития ряда массовых
беспозвоночных и рыб. Расширены экспериментальные исследования механизмов,
обеспечивающих устойчивость
морских
обитателей к действию
повреждающих факторов среды.
Установлено,
например,
что у мидий даже незначительное отклонение
условий
существования
от оптимальных вызывает гибель зародышей. Работая над проблемой
разведения мидий в аквахозяйствах, нельзя не учитывать
эти данные.
В лаборатории впервые на
Мурмане получена жизнестойкая молодь морской камбалы
путем искусственного
осеменения, инкубации икры и подращивания молоди в экспериментальных
условиях. Установлена принципиальная возможность получения в искусственных условиях жизнестойких особей, которые
могут
быть использованы для выпуска в естес?венные
водоемы с целью пополнения
численности морской камбалы, а
также как посадочный
материал для товарного выращизания. Знание биологии ранних
стадий развития различных видов морских рыб, а именно
темпов роста, пищевого поведения, устойчивости к меняющимся факторам среды важно
как для научного обоснования
рационального промысла, так
и для освоения этих видов в
качестве объектов марикультуры.
Группа подводных
исследований выполняет комплекс работ в прибрежных районах
Мурмана. Сотрудниками груп-

ществования ММБИ имеет свои
музей и библиотеку.
В настоящее время в экспозиции
музея
представлено
около 500 видов животных и
растений.
Коллекции
музея
постоянно
пополняются.
Со
всех уголков страны приезжают для ознакомления с экспонатами нашего музея как специалисты-биологи. так и многие искренние любители природы. Только в этом году с
его экспозицией ознакомились
около 700 человек.
Библиотека института, основой для которой послужили
книги, закупленные в довоенные годы в Германии и Франции, поступившие из библиотек бывшей Полярной комиссии, Зоологического института
А Н СССР, подаренные приезжавшими работать на станцию
специалистами, колле к ц и и
профессора Г. А. Клюге, имеет в настоящее время фонд
свыше 50000 печатных
единиц. Ежегодно она получает
еще 3000 книг и журналов.
Многие книга фонда представляют большую библиографическую ценность. Имеются книги с автографами Норденшельда, Нансена и других известных деятелей науки. В фондах библиотеки хранятся книги, связанные с
развитием
биологических
исследований,
с историей освоения Севера, и
представляющие
несомненный интерес для историков и
краеведов Мурманской области.
Книжным фондом
библиотеки пользуются
сотрудники
института, экипажи экспедиционных судов, приезжие научные сотрудники и студенты.
Количество посещений составляет в год около 5000, а общая
книговыдача —
около
20000 печатных единиц.

«Дальние Зеленцы» — именем поселка биологоа названо
их

научно-исследовательское

судно, с получением

которого

значительно расширились возможности

изучения

морских

глубин.
На симмках:
донного

взятие

пробы

грунта — работа на

научно • исследователь с к о м
судне; в музее ММБИ.
Фото В. Юхши.

Материалы
подготовлены
выездной бригадой
«Североморской правды».

Создатели

ТЕПЛОЕ
Зажглись
голубые экраны
С продолжением строительства Териберских ГЭС все лучшими становятся условия жизни гидростроителей в Их вахтовом поселке.
Сравнительно
недавно открылась здесь благоустроенная столовая на 50
мест, построен стадион, где
регулярно проводятся спортизные соревнования,
проведена
дорога, связывающая
стройку
с поселком Лодейное.
А
недавно
гидростроите\н
получили возможность
регулярно смотреть телевизионные
передачи.
Силами
местных
энтузиастов сооружена антенна. Теперь вечерами в щитовых домиках зажигаются голубые экраны: телевизоров в
вахтовом поселке уже около
сорока.

Г а л с ы
в Карском море

Недавно
нз
длительного
рейса возвратилось
экспедиционное судно
Мурманского
морского биологического института
Кольского
фи.\иала
Академии наук СССР
«Дальние Зеленцы». На этот раз на
его борту работала комплексная группа ученых, которую
возглавил заведующий
лабораторией гидрологии и гидрохимии ММБИ Владимир Николаевич Широколобое. В составе группы бы.\и ихтиологи,
планктонологи,
сотрудники
других лабораторий. И не случайно: в течение сорока суток
плавания велись
многогранные
исследования
наименее
изученного Карского моря. В
результате собран богатый материал
об особенностях обширного района:
составе и
температурах вод, живых организмах,
растительно с т и.
Ученые, в частности, обнаружили в Карском море богатую
донную жизнь.
Одна из целей экспедиции
состояла я- -том,, чтобы обогнуть
с севера Новую Землю. Группа успешно выполнила
задачу, избрав наиболее рациональный
д\я
исследований
галсовый ход.
Были совершены интересные
заходы на стров Вайгач, где
высадилась и работа.\а специальная береговая группа ученых, в бухту Шуберта на Новой Земле. Здесь ученые из
Дальних Зеленцов собрали интересную коллекцию камней.
В районе залива Русанова состоялась экскурсия по леднику.
Вот уже несколько лет работает в составе флота ММБИ
научно - исследовательс к о е
судно «Дальние Зеленцы», но в
столь высоких широтах
оно
побывало впервые.

Оригинальные
обновки

БОЛЬШОЙ заказ Североморского Дворца культуры «Строитель»
выполнило
Мурманское специализированное ателье № 1 по изготовлению костюмов для театров и коллективов художественной самодеятельности.
Специалисты - модель е р ы
разработали
и
сшили
для
хора русской народной песни
н фольклорного ансамбля Дворца культуры комбинированные
костюмы в оригинальном северном стиле. Яркие платья
отделаны аппликацией, их дополняют бусы из чешского
стекла, расшитые бисером головные
уборы.
Тринадцать
тысяч рублей — такова стоимость обновок для художественной самодеятельности североморских строителей.
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О НАЧИТЕЛЫ ЮЕ
событие
^
в культурной жизни североморцев произошло в минувшую пятницу. В кинотеатре «Россия» и Доме офицеров
флота состоялась премьера новой кинокартины киностудии
«Мосфильм» «Факты минувшего дня», посвященной актуальным проблемам развития современного производства.
На
сцене
мы увидели
автора
сценария, режиссера, а так же
исполнителя одной из ролей в
новом фильме Владимира Басова, выступившего в главной
роли Андрея Мартынова,
популярную киноактрису Валентину
Талызину,
Геннадия
Юхтина, знакомого
нам по
«Весне
на Заречной улице»,
«Океану». Но прежде с ними
и автором романа «Техника
безопасности», на основе которого сделан сценарий, —писателем Юрием Скопом мы
встретились,
как
говорится,
наяву.
Люди, столь известные, став
нашими гостями, были, коне гно же, очень желанны. Отсюда тот ярко выраженный интерес североморцев к встрече,
исключительное
радушие,
с
которым принимали они творческую группу и которое Владимир Басов охарактеризовал,
как «теплое дыхание друзей».
Часто, обремененные
заботами, стараясь
поспеть
за
стремительным бегом
времени, только в кино мы замечаем
необыкновенную прелесть, высокое содержание
окружающей нас природы. Только в
кино мы вдруг осознаем, что
вот это дерево, этот снег, эта
древняя сопка красивы
настолько, что и не передать
словами. А ведь мимо этого
дерева мы проходили каждый
день, та сопка открывается из
окна нашей квартиры, этот
пушистый снег приятно щекочет лицо, когда мы идем с работы,
или
выскакиваем на
улицу, на минуту в булочную. Наверное, не только мне
думалось так во время фильма
«Факты минувшего дня», сня-

фильма — гости североморце0

ДЫХАНИЕ

того в наших северных
местах, когда на экране то развертывалась широкая панорама заполярной природы, то
высвечивалась
близко-близко
какая-то ее особенность.
Но не о природе фильм, хотя проникнут он заботой и о
ней, и мыслилось так только
в связи с другим, непосредственным общением с Владимиром Басовым, его товарищами.
Думалось: какими — недоступными, неземными представляются нам порой некоторые
знаменитости
кинематографического искусства вне своих
ролей, и как просты, понятны,
человечески обыкиовенны они
на самом деле. Словом, как в
природе, так и в людях необычное в обычном и простое
в сложном открывается только при сосредоточенном
внимании, в результате сближения, контакта.
— С ним не только работать
интересно, но даже на рынок
— за капустой ходить, — с
юмором
(вообще
присущим
этой встрече) говорил о совместном творчестве с Владимиром Басовым писатель Юрий
Скоп. — Его все узнают, добреют и отдают дешевле.
С ним, действительно, очень
интересно. И это почувствовали все собравшиеся в кинотеатре «Россия», когда известный режиссер и киноактер говорил с нами просто и доверительно о своем творчестве.
— Как хотелось бы делать
все крепче, ярче и здоровее...
И живешь надеждой: в будущих работах все будет лучше...
Он немного рассказал о себе: как воеБал, учился в институте,
пришел
на
«Мосфильм», как приглашали его
только на роли
белогвардейских офицеров и как эти роли
надоели ему, и что никогда не
играл он людей «нормы», а
только людей немножечко занятных, и что любил не себя в
них, а вот эти их «занятности».
Вспомнил Бруно из кинофильма «Щит и меч», строгого милиционера из полюбившейся

ДРУЗЕЙ

нам и потому не стареющей
кинокомедии «Операция « Ы »
и другие приключения Шурика», роли из серьезных, проблемных кинолент.
— Я старался прожить свою
жизнь, будучи вам полезным,
— сказал Владимир Басов. И
это прозвучало вовсе не признанием
удовлетворенности
сделанным, а скорее признанием
вечного,
мучительного
стремления к
удовлетворенности творчеством, которой че
достиг, пожалуй, никто нз талантливых, одаренных и потому неуспокаивающихся.
Злободневность проблем характеризует
фильм
«Факты
минувшего дня». Мы не станем
рецензировать его, поскольку
это требует отдельного обстоятельного разговора. Скажем
только: к анализу взаимоотношений людей на производстве,
исследованию
нравственного
уровня
деловых
отношений
Владимир Басов обращается не
впервые. Зрители хорошо помнят картины «Случай на шахте
восемь», «Битга в пути». Давно «минувшими» стали технические вопросы тех фильмов,
но тема
верности человека
своему гражданскому
долгу,
осознания ответственности за
будущее остается. И особо актуальна она именно сейчас,
когда видим мы начертанную
партией перспективу развитая
страны на целое десятилетие,
когда в слепом стремлении
только к выполнению
планов
мы можем что-то важное упустить, что-то дорогое погубить,
о чем-то существенном забыть.
Об этом и напоминает фильм.
В беге своем время неумолимо. Следы разительных перемен особенно заметны тому,
кто какое-то время отсутствовал в наших северных местах.
В этом плане интересным было выступление Геннадия Юхтина.
— Товарищи называют меня
старожилом, знатоком здешних
мест, ведь пришлось мне участвовать в фильме
«Океан»,
который снимался в Севереморске. Естественно, я и вызвался бьпъ гадом нашей группы, когда подлетали к Мурманску. Перед посадкой самолета сказал, что сейчас увидим старое деревянное строение — это и есть
местный
аэропорт, а от него до областного центра добираться не менее
двух часов. Однако, приземлившись, увидели сооружение,

отвечающее самым современ»
ным требованиям, а до Мурманска ехали всего полчаса.
Как гид несколько сконфузившись, я все же решил оправдаться. На подъезде к городу сообщаю друзьям, что сейчас увидят Мурманск в его
первозданности:
запомнились
приземистые деревянные домишки, там и тут прилепившиеся к подножьям
сопок...
Но вместо них по обе стороны
широкой автострады, заслонив
сопки, встали высотные здан:ш
новых микрорайонов. Тут у ж ё
спутники посмотрели на меня
с явным неодобрением: де<^
кать, что же мы еще услышим?
— Вот так, все, оказывается,
меняется очень быстро, — заключил Геннадий Юхтин. — Не
ослабли только мои симпатии
и привязанность к этому
северному краю, прежним осталось радушие северян.
В одной из главных ролей
фильма
«Факты
минувшегЬ
дня» снялся
актер
Михаил
Ульянов. О нем и своем участии в этой работе с душевным
теплом рассказала актриса Валентина Талызина. С Владимиром Басовым она встретилась
в работе над
кинокартиной
«Вечерний
лабиринт».
Смело можно говор и т ь;
фильм « А зори здесь тихие»
произвел на зрителей глубокой
впечатление, о нем и сейчас
вспоминаем с
большим удо*
вольствием. И потому очень
интересно было узнать, как
он создавался, от самого AHA*
рея Мартынова,
сыгравш|
старшину Васкова.
Нелегкой была и его новдя
работа в фильме «Факты минувшего дня». Здесь А. Мартынов выступил в роли глав»
ного инженера крупного горнодобывающего
комбината
«Северный» в Заполярье — человека принципиального, прямого, мыслящего на уровне
современных
требований, не
опасающегося ради
дела, в
ущерб «собственной технике
безопасности», выступить против мнения высоких руководителей.
Горячими
аплодисментами
мы проводили наших дорогих
гостей. И вновь увиделись
с
ними, когда погас свет, засвеч
тился киноэкран, а мы окуну- ,
лись в жизнь коллектива большого предприятия. Но об этом
— в следующий раз.
Г. ЛЕВИЦКИЙ.

Приглашаем на прием

На снимке: киноартисты в гостях у североморцев.
Фото В. Матвейчука.

Приглашаются на работу
В совхоз «Североморец» —
мастер-строитель,
ветсанитар,
работник теплицы с агрономическим образованием,
рабочая по учету животноводческой продукции (оплата повременно - премиальная), рабочие по уходу за животными
(оплата труда —
сдельная),
рабочие со сдельной оплатой
труда, электромонтер 4 разряда (оплата
повременно-премиальная).
За
справками
обращаться
по адресу: поселок Щук-озе«
ро, ул. Агеева, дом, 4, телефон 7:34-65. Проезд
автобусом № 112 от причала.

Техники (мужчины), имеющие опыт работы с радиоаппаратурой, должностной оклад
110—125 рублей > месяц.
Лаборанты (мужчины), должностной оклад 90—100 рублей * месяц.
Ежеквартально
выплачивается премия.
Подсобный рабочий, тарифная ставка 48,7 коп. в час.
Ежемесячно
выплачивается
премия в размере двадцати
процентов тарифной ставки.
По вопросам трудоустройства обращаться по телефону
7-81-87.
Водители
автобусов
I, II
и III классов, с категорией
«Д». (Водители, не имеющие
категории «Д», со стажем работы не менее 3 лет, имеют

Общественная
приемная
«Североморской правды» продолжает свою работу.
В четверг, 29 октября 1981
года в помещении
редакции
(ул. Северная, 31), очередной
прием граждан города и пригородной зоны с 17 до 19 часов будет вести военный ко-

Объ^ления,
возможность обучиться
для
сдачи
экзаменов
бесплатно,
срок обучения — полтора месяца); кондукторы;
сменный
механик; автослесари II и III
разрядов; сторож.
За справками обращаться в
Североморский филиал автоколонны № 1118.
Дежурные электромеханики,
станционные
электромонтеры
4—5 разрядов.
За справками
обращаться
по адресу: Североморск, улица Комсомольская, дом 23,
АТС-2, телефон 2-15-15.
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миссар Североморска
Виктор
Константинович Манясев.
Приглашаются все
желающие
без
предварительной
записи.
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КИНОТЕАТР

«РОССИЯ»

27 — 28 октября — «Два долгих гудиа в тумане». Начало

в 10. 12, 14, 16, 18.15, 20. 22.15.

КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
27 — 28 октября — «Федора».

Начало в 10, 12, 14, 16, 17.50.
19.40, 21.40.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«СТРОИТЕЛЬ»

27 октября —
«Вам
и не
снилось». Начало в 19, 21.
28 октября — «Берем все на
себя». Начало в 19, 21.
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