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ВТОРАЯ СЕССИЯ ГОРОДСКОГО СОВЕТА
Позавчера состоялась вторая сессия
морского городского Совета народных

тов восемнадцатого co3wiea.

Северодепута-

На сессии были рассмотрены вопросы о работе городского комитета народного контроля, о
выполнении наказов избирателей, о работе
учреждений культуры по улучшению
воспитательной работы среди населения и другие.
Сессия утвердила городской бюджет на 1982 г.
С докладом по первому вопросу повестки дня
выступил председатель городского комитета народного контроля С. Г. Б а н ь к о в с к и й .
В прениях по -докладу выступили депутаты заместитель председателя Полярнинского
горис-

Q Беречь

полкома И. 3. Набиулии, директор
Североморского горбыткомбината Л. Ф. Сизова, аппаратчица Североморского гормолзавода Г. И. Харюшииа, директор школы № 10 Ю . П. Шевелева, зоотехник колхоза «Северная звезда» Л. В. Микакова, председатель горкома профсоюза
работников здравоохранения Н. А. Пятова, председатель
Североморского рыбкоопа В. С. Плотникова.
По всем рассмотренным вопросам
городской
Совет принял соответствующие решения.
Подробный отчет о работе второй сессии городского Совета народных депутатов будет опубликован в ближайших номерах газеты.

топливо

СЛОЖНО,

и

но можно

Экономия в большом и малом, как известно, дает ощутимые результаты. Об этом
красноречиво говорят
цифпы
сбереженного советскими \?одьми сырья и энергоресурсов.

почин
ПОДДЕРЖИВАЕМ!
«Провести 18 декабря по
инициативе передовых коллективов Москвы коммунистический субботник в честь 60-летия СССР». Такое решение
единодушно вынесли на собрании рабочие Териберского рыбообрабатывающего завода.
Секретарь партийной органияации Е. А. Юркевич, ветеран труда М. С. Кожина и другие призвали товарищей по работе в день субботника добиться наивысших показателей. С учетом обеспеченности
сырьем труженики предприятия обязались 18 декабря вы.
дать 300 килограммов рыбы
колодного копчения, 3 тонны
соленсий рыбопродукции —всего на сумму около трех тысяч
рублей.
Инженерно-технические работнкхи в этот день выйдут
на производство, встанут к машинам и механизмам по переработке рыбы.
— К субботнику, — подчеркивали выступившие, — нужно готовиться уже сегодня,
чтобы провести его по-ударному, работать на сэкономленном топливе и (электроэнергии.
С. СТЕПАНОВ,
главный инженер
рыбозавода.
п. Териберка.

С ОКТЯБРЯ—
Н А «ЗИМНЕЕ»
ВРЕМЯ
Государственная
комиссия
единого времени н эталонных
частот СССР сообщает, что в
связи с окончанием срока действия «летнего» времени в 0
часов 1 октября 1982 г. часовая стрелка переводятся на
час назад.
. _
Отмена «летнего» времени и
перевод часовой стрелки на
I час назад производится на
псеи территории СССР.

Мне часто ! задают вопрос,
как мы, водители автобусов,
добиваемся рационального расходовани*. д-оаливаУ ^ . р т ^ г и т ь
на него однозначно нельзя. В
нашем автоотряде уже стало
нормой рачительное отношение
водителей к топливным ресурсам. Каждый из нас в должной мере понимает эту важную задачу, стремится внести
в ее решение свою лепту, Сегодня трудно представить себе
работу водителя автобуса без
его стремления беречь
каждый грамм топлива, заботы О
экономном его использовании.
С июля у нас введена такая
система. Водители, находясь на
линии, в путевом листа ведут
учет расхода бензина. На следующий день учитывается остаток горючего, и водитель получает его меньше. А сбереженное топливо идет в так называемый актив экономим шофера.
Берегут каждый грамм бензина И. А. Мадецкий, В. М.
Удавленников, В. В. Филидповский, многие другие опытные
наши работники.
Их примеру стараются следовать молодые водители, хотя
истинно хозяйское отношение
к использованию горючего появляется только с опытом.
Умело расходовать топливные ресурсы шоферам автобу-

энергоресурсы!

ПРОПАГАНДИСТОВ
Приближается начало нового учебного года в системе политической
и экономической
учебы. Закончилась подготовка к нему в первичных партийных организациях предприятий, организаций и учреждений Североморска и пригородной зоны. Завершил ее семинар пропагандистов,
который
состоялся в горкоме партии
22 сентября.

ции народного хозяйства, ( кая
поиск резервов экономии, обул
чение бережливости и рачительности. Ориентиром
здесь
должно стать Постановлений
Центрального Комитета ЯКПСС
и Совета Министров СССР /<О0
усилении работы по экономна
и рациональному использовав
нию сырьевых, топливно-энера
гетических и других матери-»
альных ресурсов».

С лекцией «XXVI
съезд
•СПСС об обострении военнополитической обстановки» пород слушателями семинара выступил лектор общества «Знание» Н. Н. Спицын.

При составлении планов особое внимание нужно уделить
той работе, которую |Ьедут
трудовые коллективы по вы-,
полнению решений майского
(1982 г.) Пленума ЦК КПСС,
Каждый пропагандист и 'каждый его слушатель должны
внести свой конкретный вклад
в выполнение Продовольствен»
ной программы страны.

Николай Николаевич подробно рассказал о тех усилиях,
что предпринимаются
сейчас
Советским правительством на
международной
арене
для
сдерживания агрессивных устремлений империализма, остановился на особенностях нынешней
военно-политической
обстановки в мире. Из его интересной лекции слушатели семинара могли почерпнуть много знаний, которые пригодятся
в их пропагандистской практике.
Заведующий кабинетом политического просвещения горкома партии Ю. А. Князев дал
участникам семинара методические советы и рекомендации
по составлению личных планов
пропагандистов. Он особо подчеркнул, что плач должен помочь пропагандисту повысить
эффективность свссй деятельности. Поэтому
не нужно
гнаться за количеством пунктов, а больше уделять внимания качественной стороне дела.
Каждый пункт плана должен
быть тщательно выверен с
учетом возможностей и пропагандиста, и его слушателей.

сов очень трудно. Я имею в виду специфику работы и те
трудности, с которыми мы
сталкиваемся ежемесячно. Например, в зимнее время автобус перед выходом на мшию
надо прогреть, затратив горючее. На конечных остановках
двигатель не выключить, потому что в салоне будет хо_ Ведущим школы коммунислодно. Слоаш нам -жокочять
тического'труда нужно помочь
и потому, что пассажирский
своим слушателям в разработтранспорт постоянно перегруке
социалистических обязажен, дороги не всегда в хоротельств с учетом .главных зашем состоянии. Зимой нас мудач производства. Необходимо
чают гололеды и снежные заучить слушателей выбирать осносы. На подъемах собирается
новные направления, fe, котомного
автомашин,
которые
рые могут-оказать существенпростаивают по 20—30 минут,
ное влияние на рост произвоа двигатели в это время рабодительности труда и эффектают. Но и в такой обстановке
тивности производства.
мы стараемся быть рачительными. Наши усилия заметны
Нельзя упускать п такой
не сразу, а вот при подведении
важный резерв интенсификаИтогов социалистического соревнования воочию видишь,
как быстро накапливается количество сэкономленного бензина, дают ощутимую пользу в
нашей общей работе автопрошел на предприятиях, в ортранспортников.
ганизациях и учреждениях СеЧтобы рационально испольвероморска и пригородной зоны. В нем приняло участие бозовать топливо, водитель прежлее девяти тысяч человек.
де всего должен содержать
Интереоной была встреча в
вверенную ему технику в хоконторе
«Североморскгоргаз»
рошем состоянии, следить за
с секретарем горкома партии
В. И. Пушкарем. Виталий Иваисправностью топливной систенович ответил на многочисленмы. На это и направляют усиные вопросы работников горлия мои товарищи по работе,
газа, дал высокую оценку раготовя свой подарок к 60-леботе этого коллектива, успештаю СССР,
но выполняющего социалистические обязательства по досА. НЕЗАМАЕВ,
тойной встрече 60-летия обраводитель Североморского
зования СССР.
автоотряда.
Группа работников горкома

ЕДИНЫЙ

По

северному

У большой армии наших
пропагандистов накоплен не*
Малый опыт активного влияния
на жизнь коллективов, в которых пропагандисты трудятся,
ведут идеологическую работу*
Имена лучших из них были названы на семинаре. Это Т.
Лосева, И. А. Федотов, ДЗ. И.
Левин, Ф. Ф. Ляшков, Н. М»
Лисица, А. И, Хмыз, С. А*
Юсубова, С. Г. Савкина, Т. А,
Минайлова, В. Н. Малецкая,
Р. Е. Демченко, Г. Л. Смирнова, 3. И. Вареница, М. И. РоХман, С. А. Савельева.
В том, что
большинство
предприятий Североморска щ
пригородной зоны успешно выполняют и перевыполни юг задания, есть и заслуга бойцов
идеологического фронта.
Заведующий
промышленной
транспортным отделам горко*
ма партии Э. Н. Петров фас*
сказал слушателям семинара d
том, как трудовые коллективы
города и пригородной зоны ра->
ботали в истекшие восемь м€Я
сяцев, как идет выполнений
плановых заданий сейчас.
Новый учебный год в "систе*
ме политической и экономичен
ской учебы начнется занятием!
«Союз нерушимый республик
свободных». С лекцией по этов
теме на семинаре выступил
лектор обкома КПСС О. Р«
Иванов.
В этот же день в горкоме
ВЛКСМ работали секции прб*
пагандистов
комсомольской
учебы.

ПОЛИТДЕНЬ
партии — заведующая отделов
пропаганды и агитация С.
Жигулина, заведующий орга5»
низациовным отделом II. Hi
Краюшкин и заведующий пр<И
мышлеино - транспортным от$
делом Э. Н. Петров побывал?!
в Териберке и Лодейном, гд§
выступали в трудовых коллек»
тивах.
.
! <
Более 80 партийных и совет»
ских работников, хозяйстве^
ных руководителей,
секретф
рей первичных партийных орг.
ганизаций выступили в этоf
день перед трудящимися гора*
да и пригородной зоны.

краю

В братской семье народов идут навстречу 60-летнему юбилею
образования СССР трудящиеся автономной республики Коми.
За годы Советской власти трижды орденоносная Коми АССР
превратилась в республику с развитыми индустрией, сельским
хозяйством, национальной культурой. Здесь создан мощный экономический потенциал, основу которого составляют энергетика,
угольная, нефтяная, газовая, лесозаготовительная,
целлюлознобумажная и другие отрасли промышленности.
Весомый вклад вносят авиаторы Севера в разведку и освоение
месторождений полезных ископаемых Тимано-Печорского территориально-производственного комплекса. Нефтяникам Усинска
и Возея, газопромысловикам Вуктыла, геологоразведчикам Северного Урала вертолетами доставляются бурильное оборудование
и трубы, машины, продукты питания.
На свимке: в е р т о л е т М И - 8 П е ч о р с к о г о а в и а п р е д п р и я т и я

ДОС*

тавил груз геологоразведчикам Лемвинской геологоразведочной
партии объединения « Пол я рноуралге ология ;>.
^i. .
Фотохроника ТАСС
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О ТОВАРИЩЕ
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С Е Р Д Ц Е

ОТДАЮЩАЯ ДЕТЯМ

В Североморской конторе «Сеаероморскгоргаз» местер аварийно-технической службы А. Н. Король давно уже зарекомендовала себя отличным работником. Она активно участвует и в
общественной жизни коллектива
Не снимке: А. Н. Король.
Фото Ю. Клековкина.

Навстречу

пленуму

обкома

КПСС

ПОВЫШАЯ РОЛЬ
КОММУНИСТОВ
И

ДЕОЛОГИЧЕСКАЯ
работа партийной организации
не имеет столь зримых, «вещественных», что ли, результатов, как
производственная.
Это, впрочем, и понятно. Ведь
идеологическая
деятельность
связана с такой тонкой, сложной штукой, как человеческое
сознание. Превратить коммунистические идеалы в убеждения каждого конкретного человека, добиться, чтобы эти
убеждения ежедневно находили свое воплощение в трудовой, общественной жизни коллектива — задача чрезвычайно
сложная.
Тут не может быть места
спешке, стремлению форсировать события. Говоря об идеологическом
планирова н и и,
В. И. Ленин подчеркивал, что
нам нужны «планы не из фантазии взятые», чтобы они «не
оставались утопией или невинным пожеланием, а были бы
осуществлены». Вот почему,
планируя идеологическую деятельность у нас в Североморском городском узле связи, исходим из того, что уже достигнуто и чего реально можем добиться в планируемом периоде
Например, после XXIV съезда КПСС у нас были организованы школы экономического
всеобуча. Значение экономического образования трудящихся трудно переоценить, и оно
заняло важное место в система идейно-воспитательной работы на предприятии. Однако
h i первых порах не избежали
трудностей,
сопутствующих
•сякому новому делу. При изложении экономических проблем в лекциях недостаточно
опытных пропагандистов было
немало прописных истин и общих. фраз, задачи нашего предприятия они слабо увязывали
С ключевыми проблемами пягилетки.
I Прошло не так уж много

времени с тех пор, но сделано
уже немало. Планируя работу
школ экономического образования по принципу «от простого к более сложному», ввели дифференцированное
обучение (занятия ведутся теперь
отдельно для ИТР и рабочих).
Значительно увеличилось число слушателей, в минувшем
учебном году оно составило
658 человек. Улучшился качественный состав пропагандистов.
Учитывая все это, при составлении перспективного плана работы партийного бюро на
1982 год вписали следующие
пункты: подготовить и провести партийное собрание с повесткой дня «О задачах коммунистов по организации и
совершенствованию учебы на
1982—1983 годы», утвердить
кандидатуры
пропагандистов
на новый учебный год и, в
третьих, заслушать на партийном бюро руководителей школ
коммунистического труда
о
состоянии учебы в коллективах отдельных участков и отделений.
В • разделе
организационнопартийной работы партбюро
запланировало заслушать отчеты руководителей ДНД, группы народного контроля, комитета ВЛКСМ. Все эти отчеты
состоялись точно в намеченный планом срок. Надолго запомнится коммунистам и собрание с повесткой дня «О роли партсобраний в повышении
производственной и общественной активности коммунистов». Насколько остро ставятся на собраниях назревшие
проблемы, насколько принципиально обсуждаются, достаточно ли действенные принимаются решения, — думаю,
разговор об этом принес немало пользы каждому работнику
нашего предприятия.
Обязательный пункт в разделе оргпартрабсты — ежеме-

Рассказывают,
что
Александр Македонский по поводу
рождения своего сына сказал:
«Я счастлив не потому, что у
меня родился сын, а потому,
что его учителем будет Аристотель». Так ценил велйкий полководец роль учителя в жизни
человека. И не он один. Во все
времена и у всех народов люди высоко ценили тех, кто
учил их... 4
Для учителя присутствие на
уроке постороннего не всегда
желательно, это заметно сковывает, особенно педагога молодого, неопытного. Но удивительное дело, все наши молодые преподавательницы считают за честь, когда на их -уроках бывает Елена Николаевна
Савичева. Дорого им мнение
опытной учительницы, 28 лет
проработавшей в школе. А в
том, что мнение это будет доброжелательным, а замечания—
тактичными, никто не сомневается. Есть у Савичевой такая удивительная способность
— вселять начинающему веру
в себя. В свои силы больше
веришь, а недостатки стремишься искоренять во что бы
то ни стало.
Внешне Елена Николаевна
строга и сдержанна. Но каждому из нас хорошо знакомы
ее приветливость, душевность.
Я бы даже сказала — неотделимы у Е\ены Николаев яы
сячное информирование
коммунистов о выполнении ранее
принятых постановлений. Ведь
грош цена любому решению,
если оно не будет выполнено.
Причем проверка исполнения
у нас осуществляется не только во время ежемесячного информирования. В течение отчетного периода запланировали заслушать отчеты коммунистов Э. Я. Родионовой, В. Я.
Шихаревой, Т. Н. Теренчук о
выполнении ими уставных требований, отчеты кандидатов в
члены КПСС В. М. Желудковой, Е. А. Кузнецовой и В. А.
Переводникова.
Планируя
воспитательную
работу, исходим из того, что
каждый коллектив неповторим, так же как неповторим и
любой из составляющих его
людей. Разные вкусы, образовательный и возрастной уровни, разные запросы и потребности. Вот почему число
проведенных
«общепознавательных» лекций далеко ла
всегда является, по нашему
убеждению,
положительным
показателем
идейно-воспитательной работы. Стараемся не
увлекаться количеством лекций и бесед — оно не должно
становиться самоцелью. В нынешнем году у нас продолжает занятия университет «Здоровье», работницы узла связи
охотно приходят
послушать
советы опытных медиков. На
хорошем организацион н о м
уровне и при полной явке прошли у нас в этом году единыэ
политдни по темам: «Роль семьи и общественности в воспитании детей», «60-летию образования СССР — достойную
встречу», «О Продовольственной программе».
Конечно, не буду утверждать, что в планировании идеологической работы нам удается полностью избежать какихлибо просчетов. Случаются у
нас и трудности, и упущения.
Однако важнейшим результатом этой работы является повышение роли коммунистов в
решении стоящих перед коллективом задач, развитие общественно-политической
активности и творческой инициативы работников узла связи.
Р. КНЯЗЕВА,
секретарь партийного
бюро Североморского
городского узла свази.

требовательность учителя и заботливость матери. Она пестует каждого своего ученика, А
те платят ей бескорыстной любовью и благодарностью на
всю жизнь.
«Что самое главное было в
моей жизни? Без раздумий отвечаю: любовь к детям». Эти
слова принадлежат советскому
педагогу В. А. Сухомлинскому.
А задайте этот же вопрос Елене Николаевне — она так же
без раздумий даст тот же ответ.
Ее педагогическое кредо вроде бы и усвоить несложно:
быть внимательной к каждому
ученику, вмешиваться в сложный мир ребенка с величайшей тактичностью и тонкостью. Но и постигнув эту общеизвестную педагогическую мудрость, нельзя быть уверенным,
что мир учителя Е. Н. Савичевой раскроется перед тобой,
как на ладони. Нужно обладать, как Елена Николаевна,
исключительным талан т о м ,
чтобы быть всегда ласковой с
детьми, не только не огорчать
ребенка, но и не повышать на
него никогда голоса.
О каждом ученике Елена
Николаевна знает буквально
все. И потому она всегда может одному вовремя помочь,
с другого строго спросить, с
третьим позаниматься
дополнительно.

Много времени проводит с
детьми вне урока. Есть у ник
общая страсть — кукольный
театр. Ее ученики с удовольствием участвуют в школьных
праздниках, выступают перед
сверстниками. Мы, учителя,
сами не раз были зрителями.
Нам-то хорошо известно, что
за той легкостью, с которой
дети ведут свои роли, стоит
колоссальный труд Елены Николаевны.
А самое главное — душевную щедрость Савичева передает и своим воспитанникам.
Ее первые ученики давно уже
взрослые люди. Среди них
офицеры и врачи, учителя и
воспитатели
детских
садов.
Дважды избиралась депутатом
горсовета воспитательница детского сада «Теремок» А. В.
Чернышева. Когда Антонину
Васильевну спросили, помнит
ли свою первую учительницу,
она ответила: «Таких людей,
как Елена Николаевна, не забывают. Для нас с мужем ола
осталась на всю жизнь идеалом». Он, кстати, тоже бывший ученик Савичевой...
Родина по заслугам оценила
труд педагога,
присвоив в
прошлом учебном году Е. Н ^
Савичевой звание заслуженном
учительницы школ РСФС.Р. '

н. винник,

учительница североморской
средней школы № 7.

НЕТ П Р О Б Л Е М
НЕРАЗРЕШИМЫХ
Конкретная
учебная
программа определяет содержание
трудового воспитания, начиная с первого класса. Качественное выполнение этой программы невозможно сегодня
без хорошо оборудованного
кабинета труда для начальных
классов. С этой позиции мы и
вели подготовку к новому
учебному году.
Конечно, в первую очередь
оборудование кабинета — забота учителя труда. И не только оборудование, так сказать,
внешняя сторона дела. Основная проблема — как организовать занятия, чтобы дети хотели трудиться, чтобы все, что
связано с понятием «труд»
воспринималось с интересом,
увлекало ребят?
Углубленное трудовое обучение по профилю «Металлообработка» наша школа осуществляет совместно с шефами. Ребята проводят уроки
труда
на производственных
участках. Там они получают
определенные
теоретические
знания, азы профессиональных
навыков работы на станках.
Анкетирование среди ребят
показало, что работать им на
предприятии
нравится,
но
очень хотелось бы чувствовать больше доверия со стороны старших. В претензии ученики и к тому, что недостаточно времени отводится на обу-

Щ На

вашу

чение специальности,, много —
на подсобную работу. Мечтают, конечно, ребята, чтобы к
концу второго года обучении
им присвоили рабочую квалификацию.
К сожалению, к их мнению
на производстве не всегда прислушиваются, и у ребят, естественно, угасает интерес к такой работе. Об этом говорят и
цифры: в 1979—1980 учебном
году 46,6 процента юношейвыпускников выбрали рабочую
профессию. Больше половины
из этого количества не связали свою рабочую судьбу с
предприятием, где их, еще
школьников, учили труду.
Все это говорит о том, чго
хотя школой и проводится работа по профессионал ь н о й
ориентации, базовое предприятие сводит эту работу почти
на ноль, не выполняя своих
обязанностей.
Так что задача^ стоящая перед нами в новом учебном гаду, — развивать сотрудничество школы и производства.
Тем более, что это сотрудничество будет взаимовыгодным.
С большой надеждой мы начинаем учебный год — жде-м,
что шефы дадут школе и руководителей
техниче с к и X
кружков.
Т. КРАНЦ,
директор средней
школы № 4.

книусную

полку

«ДИПЛОМАТЫ НОВОГО МИРА»
В художественно - документальной книге дипломата и писателя Н. Жуковского на основании малоизвестных документов, воспоминаний и писем
первых советских
полпредов
рассказывается о жизни, трудной и порой опасной, но очень
важной
работе
Воровского,
Маркина, Коломийцева, Красина,
Керженцева, Симонова.
Коломийцев и Воровский были
злодейски убиты при выполне-

нии ответственных внешнеполитических поручений партии,
Маркин погиб в боях с белогвардейцами. Но плодотворная
деятельность этих большеьиков-ленинцев
по
созданию
Наркоминдела,
установлению
и развитию отношений с другими странами, их участи-» в
становлении ленинской внешней политики молодого социалистического государства незабываемы.

23 сентября 1982 года,

[СЕВЕРОМОРСКАЯ

Идет подготовка к зиме

^ С о о б щ а ю т к о р р е с п о н д е н т ы ТАСС и А П Н

ВЫПОЛНЕНО...

-В основном
Осенние березки обступили
Белокаменку.
В пасмурный
сентябрьский день холодный
ветер с Кольского залива налетел на село, чувствуется приближение зимы.
Она здесь сурова. Поэтому
В рыболовецком колхозе «Северная звезда» готовятся К ней
серьезно, каждый знает: и малая недоделка в зимние месяцы оборачивается большими
осложнениями.
В подготовке к зиме у белокаменцев заботой номер один
всегда была заготовка кормов.
Секретарь партийной организации Иван Максимович Осипенко прежде всего обращается к сводке:
— Всего по колхозу заготовлено на зиму 505 тонн кормов.
Достаточно пройти улицами
Села, чтоб увидеть многочисленные вешала с травами, а яа
околице, у коровника, — длинные ряды, где сушится сено.
Целая бригада косит траву
вблизи молочнотоварной фермы.
— Мы судоремонтники! —
отрекомендовались парни. —
Косим в любую погоду. Торопимся. Наша дневная норма —
заготовить шесть тонн корма.
РЬтараемся ее выполнить во что
бы то ни стало!
Бригада — из производственного объединения «Мурманская судоверфь», Нелегко
косить полегшие, напитанные
влагой травы, но А. М. Богданов, А. В. Колоколов, Г. Г. Кобылинский и другие успешно
справляются с задачей.
Работники судоверфи заготовили для колхоза 160 тонн
кормов. Все лето они трудились на сенокосе, три бригады
было выделено объединением
В помощь подшефной «Северной звезде».
Хорошо показали себя в этой
важной кампании и североморцы. Ими заготовлено для
колхоза 225 тонн кормов. Слова благодарности говорят белокаменцы коллективам пищевых предприятий, сотрудникам
городского отделения внутренних дел.
И сами колхозники — истинные хозяева села. Они тоже
не сидели, сложа руки, в горячую сенокосную пору. Работали с большим энтузиазмом, забывая от отдыхе. Были среди
них В. К. Богданов, братья
Хандриловы, В. Н. Коваленко,
Юрий Гусев, В. П. Тарасова,
А. У. Курякина, С. И. Матеро
и многие другие.
Большие надежды возлагают
животноводы Белокаменки на
новый коровник, который должен вступить в строй к зиме.
Немало сложностей возникало
и возникает в ходе его строительства, прежде всего из-за
нехватки материалов. Сетуют
в правлении колхоза, что по
этой причине возведениё очень

>

необходимого
объекта идет
медленно.
Сегодня на новостройке трудятся электрики, занимаясь
проводкой освещения.
— Свою задачу мы выполним в срок! — ответили они.
— А как будет с остальным
объемом работ, трудно сказать
— не хватает оборудования.
Рядом с помещением коровника — вспышки электросварки. Стрела автокрана свидетельствует о том, что здесь
строительство в самом разгаре: растут стены будущего
кормоцеха.
Дальше мы прошли в тракторный парк.
— Нам предстоит перевести
технику на зимнее хранение,
— продолжает разговор Иван
Максимович. — К сожалению,
именно на этом участке в е
еще не устранены недостатки.
Гараж к зиме не готов.
И в самом деле, стоит загля^
нуть в гараж, посмотреть на
его стылые бетонные стены, и
холод сразу пробирает до костей. «Как быть с отоплением?»
— до сих пор ломают голову в
колхозе. Подумывают поставить котлы, работающие на дизельном топливе, сетуют на
запреты «Колэнерго». Какой
реальный выход найдут из сложившейся ситуации белокаменцы, покажет будущее.
На собрании уполномоченных 14 сентября Геннадий
Киприанович Подскочий, председатель правления, сказал:
— Для хранения техники
есть достаточно помещений,
однако их захламили механизаторы. Дисциплина среди них
на крайне низком уровне. За
техникой они не смотрят, профилактический ремонт пе проводят. Мало требований к ним
предъявляет механик колхозного гаража Н. М. Волошко.
На молочнотоварной ферме
было тихо и пусто, коровы
днем находились на пастбище
далеко за селом. В помещениях фермы после косметического ремонта заметно посветлело,
и вообще животноводы позаботились о чистоте и порядке.
В мероприятиях по подготовке к зиме есть также пункт
по ремонту жилого фонда. Отремонтированы школа, дётэкие
ясли, колхозная баня. Не остались в стороне от забот правления и дома белокаменцев:
по заявкам колхозников .приводились в порядок печи и
крыши.
— Весь комплекс работ по
подготовке к зиме наш колхоз
в основном выполнил, —подытожил сказанное И. М. Осипенко.
И все же остается сделать
немало, завершить подготовку
к зиме на должном уровне.
Мелочей в этом деле нет...
В. НЕКРАСОВА.
с. Белокаменка.

ф Возвращаясь к напечатанному

А ЕСЛИ НА МЕСТАХ НЕ РЕШАЮТ?
Уважаемые товарищи! Прочитала статью в газете от 4
сентября — «Туда, ли мы обращаемся». Вопросы, которые
приведены в размышлениях
журналиста, действител ь н о
можно было разрешить на местах. К сожалению, так бывает
не всегда, и люди вынуждены
беспокоить другие инстанции.
Пример: родители моего мужа живут в доме № 18 по улице Советской в городе Полярном. В течение всей зимы, да
и сейчас тоже, в квартире было холодно — отопление не
подключили. И сколько бы на
обращались жители в домоуправление, в Полярнинский горисполком, дело не сдвинулось
с мертвой точки. А в квартирах — только детей 100 чело-

век!
Так что пока на местах не
будут принимать во внимание
заявления людей — письма с
жалобами
будут загружать
почту.
И еще. Есть мнение, что если напишешь в Москву, то
просьба будет удовлетворена,
а виновным дадут нагоняй, по
выражению одной моей знакомой. Она недовольна работой
молочной кухни и собирается
писать в Министерство здравоохранения: однажды уже обращалась туда, и, вероятно,
была удовлетворена результатом...
А. МЕЛЬНИК,
старшая медсестра детской
поликлиники.
г. Полярный.
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ГИДРОСТРОИТЕЛЬСТВА

Куба не располагает существенными запасами
пресной воды, нет на острове ни крупных рак,
ни озер. Получив в наследие от американского
господства отсталую экономику, страна постоянно терпела значительные убытки из-за длительных засух и интенсивных тропических дождей.
Поэтому революционное правительство уделило
огромное внимание развитию гидроресурсов.
Сегодня республика уже получает ощутимые
результаты претворения в жизнь широкой программы гидростроительства. Используемые на
плантациях оросительные системы позволили значительно увеличить урожайность сахарного тростника, овощей и фруктов. На многих засушливых
и ранее пустынных землях раскинулись посадки
цитрусовых. За короткий срок получило широкое
развитие рисоводство.

Зарубежный

В последние годы особенное значение придается другой важной функции системы плотин и ка-нало» — защите населения и материальных ценностей от нередких на Кубе опустошительных
наводнений. Как отмечалось в кубинской печати,
во время циклона «Альберто» многие поселки
провинций и город Гавана были бы буквально
снесены с лица земли потоками воды, если бы не
действовала эффективная система заградительных плотин. В стране активно разрабатывается
также программа строительства малых электростанций, использующих энергию накопленной
плотинами воды.
В планах нынешней пятилетки на Кубе предусмотрены крупные капиталовложения в дальнейшее развитие системы гидросооружений.
А. ПРОКУДИН.

калейдоскоп
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СМЕРТЬ НА ДОРОГАХ
Португалия вышла на малоприятное первое , место в Западной Европе по количеству
жертв дорожно-транспортных
происшествий. Согласно статистическим данным, опубликованным в лиссабонской газете «Диариу де нотисиаш», на
каждый
миллион
жителей
страны в прошлом году приходилось 311 человек, погибших
на улицах и дорсяах.

дч . ..

!

Второе место занимает Австрия (261 погибший на миллион
жителей), третье — Франция
(250). Судя по статист и к с ,
страной с самым безопасным
движением является Hopi егия (87).

Ч Е Р Е З ЛА-МАНШ —
НА Д И Р И Ж А Б Л Е ?
Президент английской компании «Эйр-шип индастриз»
Кит Уикенден объявил, что через три года предполагается
открыть
сообщение
между
Лондоном и Парижем с использованием дирижаб л е й.
Каждый воздушный
корабль,
по его словам, будет иметь
грузоподъемность
тридцать
тонн и сможет взять яа борт
200 пассажиров. Уже испытан
прототип проектируемого дирижабля
грузоподъемностью
две тонны.
Как заявил Уикенден, создание и выход на пассажирскую
линию нового дирижабля явится «выстрелам милосердия» по
проекту сооружения туннеля
под Ла-Маншем.

ТРУБКИ

ФАРАОНОВ

При раскопках, произведенных неподалеку от одной из
гизехских пирамид в Египте,
были обнаружены глиняные
курительные трубки. Вместе с
другими предметами они находились в захоронениях на глубине от 8 до 20 метров, относящихся к периоду Среднего
царства (21—18 вв. до нашей
эры).
По мнению египетской печати, возраст находок позволяет
предполагать, что фараоны были первыми в мире курильщиками трубок.

ФРГ. Ширится борьба западногерманских трудящихся за свои
социальные права, против произвола монополий,
выбрасывающих на улицу все новые тысячи рабочих и служащих.
На снимке: забастовка рабочих гамбургской
металлообрабатывающей фирмы «Штиль» против намерения
предпринимателей сократить количество рабочих мест.
Фотохроника ТАСС.

БЕЛА БАРТОК
О БЕЛЕ БАРТОКЕ
В Венгрии с большим интересом встречена книга Белы
Бартока-м.ладшего, сьша выдающегося венгерского композитора, вышедшая под названием
«Летопись жизни моего отца».
Барток-старший, будучи чрезвычайно аккуратным
человеком, имел привычку сохранять
всевозможные документа
и
бумаги — даже железнодорожные билеты, счета за гостиницу, поздравительные открытки... Документы, ставшие
семейными реликвиями, сыа
композитора использовал при
написании книги.
Недавно под редакцией Бартока-младшего вышел также
том семейной переписки. ООг
книги раскрывают перед читателем личность высокоодаренного композитора и педагога,
музыканта-этнографа
и пианиста, неутомимого пропагандиста
национального
музыкального искусства.

СТО ДВАДЦАТЬ
ТЫСЯЧ

ЗАГАДОК

Самая большая в мире коллекция загадок хранится в му-

Лицо

НА ГРАНИ РАЗВАЛА
«Наше городское хозяйство находится на грани развала» — к такому выводу пришел американский журнал «ЮС ньюс энд Уорлд рипорт»
на основании исследований, проведенных в США.
Эти исследования в Кливленде, Далласе, а также
ряде других городов показали, что они срочно
нуждаются в «материальной помощи» со стороны
государства. Проблемы, с которыми сталкиваются
сейчас американские города, — это плохое водоснабжение, устаревший транспорт, застой в жи-

зее имени Януса Паннониуса в
венгерском городе Печ. В ней
120 тысяч загадок более двухсот народов. К редкостям вечской коллекции, которую этнограф Ласло Мандоки собирает уже четверть века, относятся загадки саамов, живущих за Полярным кругом, коряков, населяющих Чукотский
полуостров, а также народности йоруба, обитающей в
Западной Африке, южноамериканских индейцев.

ПОЖАРНЫЕ БЫЛИ
БЕССИЛЬНЫ
Материальный ущерб, нанесенный пожаром Большому
рынку в столице Нигера Ниамее, оценивается в пять миллиардов западно-африканских
франков. Пожарные прпктически оказались бессальны перед бушевавшей огненной стихией, поскольку, как многие
восточные базары, рынок был
устроен таким обр-зчом, что
внутрь его не могли проникнуть никакие спасательные и
транспортные средства. Постройки же из фанеры и легковоспламеняющиеся
товары
горели подобно пороху. Опасность увеличивалась еще в
тем, что рынок был окружен
несколькими бензоколонками.

«свободною

мира»

лищном строительстве.
Как указывает журнал, для решения этих проблем Кливленду, например, требуется 1 миллиард
долларов. Далласу — около 800 миллионов. Однако, отмечает «ЮС ньюс энд Уорлд рипорт»,
муниципальным властям не приходится рассчитывать на получение из государственного бюджета необходимых сумм.
С каждым годом все более увеличивая расходы на гонку вооружений и дальнейшую милитаризацию страны, нынешняя администрация США
все более урезает социальные программы.
П. ПАРХИТЬКО.

Дни культуры и искусства Ленинграда
ДОЛГОЖДАННАЯ
североморцев с

поиск
БЕЗ АНТРАКТА
«Человек с талантом, — говорил Артур Рубинштейн, один нз
лучших пианистов мира, — может родиться на маленькой зли
большой г©ре.., в жизни каждого большого художника происходит борьба с самим собой: оставаться на горе или сойти в долину. Последнее, конечно, легче»,
У советского пианиста, лауреата Международного конкурса в
Париже в 1967 году Виталия Берэона хватает силы воли не искать легких пугей.
Несколько дней назад известный ленинградский исполнитель
был желанным гостем североморских любителей классической
музыки. С успехом прошел его концерт в Североморском Доме
офицеров флота, а затем состоялась творческая встреча с педагогами детской музыкальной школы.
В. Берзон ответил и на вопросы нашего корреспондевта.
— Виталий Леонидович, как
шчмался ваш путь в большую музыку?
— Вся моя жизнь связана с
Ленинградом. Здесь я родился,
здесь закончил школу-десятилетку при консерватории, где
доцентом была известный педагог Хентова. Потом — годы
учебы в консерватории. Там
мне также повезло с учителями: всему музыкальному миру
известны имена
профессоров
Савашнского и Серебрякова.
А затем — аспирантура, где
моим творческим руководи гелем был профессор Нильсон.
Как видите, у истоков моего
творческого пути стоячи поистине светила музыкального
искусства...
— Значит, ваш приход на
стезю музыканта-исполннте?\я
вполне закономерен?
— Если не учитывать тот
факт, что в музыкальную школу я попал совершенно случайно. Tvia меня отвезла . . ;
соседка, заметив за мной какие-то музыкальные способности. Родители мои — люди
совершенно далекие от му^ызыки. Отец — из военных, у
матери — техническое образование. Так что вполне можно сказать, что я музыкант по
воле случая.
— Каким бы
музыкально
полнителям, которые считают,
вдаренным ни был человек,
что монографический концерт
умение, мастерство, опыт нилучше смешанного, и не соскогда сами к нему не придут.
тавляю свою программу тольВсего этого нужно добиваться
ко, допустим, из произведений
дблго,
упорно.
А
ког\а
Бетховена или Шопена. Иногда
добьешься, оказывается, тоже
репертуар строю по принципу
•ельзя успокаиваться. Когда в
контраста. Тысяча принципов,
вашей творческой жизни вы,
но главный — чтобы xoi елось
Виталий Леонидович, впервые
играть ту или иную вещь...
почувствовали это?
— Кому из современных ленинградских композиторов вы
— Наверное, после междуотдаете предпочтение?
народного конкурса в Париже.
— Люблю творчество БанДля меня стать участником тащикова. Особенно — его перкого представительного смотвую сонату. Недавно зышла
ра было великой честью. С попластинка с третьей сонатой
бедой на нем я получил путевБанщикова в моем исполнении.
ку в
большую
концертную
Музыка сложная, но стоит, я
Ж«зшь Но любой конкурс —
думаю, того, чтобы ею асерьез
своего рода тест: он оценивает
заниматься. Композиторы Тимузыкантов, так сказать, но
щенко, Слонимский, Гаирилин
состоянию
на
сегодняшний
— тоже, на мой взгляд, интедень. В искусстве же истина—
ресны.
это процесс.
— Существует ли, так назы— По какому принципу вы
ваемая проблема «пустых засоставляете репертуар своих
лов» на концертах серьезной
концертов? Есть ли пристрасмузыки?
тие к определенным компози— В столичных и крупных
торам?
городах в филармонию и на
-— В моем репертуаре —вся.
концерты классической музыкое и разное, порой, казалось
ки билетов не достать. А если
бы, друг другу противоречау нас еще и встречаются в
щее. Современное сочетаю с
иных городах «пустые залы»,
классикой, много романтичной
то это, в первую очередь, следмузыки. Главный критерий отствие слабой работы филармобора — чисто эмоциональный:
ний, нередко продающих бале•Нравится —не нравится». Ну,
ты на концерт фортепианной
а если всерьез, — это музыка
музыки в «нагрузку» к более
от Баха и до XX века.
легкому эстрадному жанру.
В афишах моих выступлеВ Мурманской области я не
ний —Скорлатти, Моцарт, Бетвпервые, и всегда с большим
ховен, Лист. Много и с особым
удовольствием приезжаю сюда
удовольствием исполняю Шона гастроли.
пена. Он хорош в любом со— Спасибо, Виылий Леониседстве. Но никогда в одном
дович, и мы всегда рады повой
концерте не играю Дебюсси и
встрече с вами!
Равеля.
Я не принадлежу к тем исЕ. ШИ till ЛОВ Л.

встреча
театром
«Эксперимент» состоялась. В
минувшую субботу во Дворце
культуры «Строитель» ленинградские артисты показали две
свои работы — спектакль-хеппининг «Перпетуум мобиле» в
спектакль «Мим».
Театр, хотя и молод, уже обрел свои традиции. Одна из
них — помещать в фойе увеличенные фотокопии газетных
и журнальных рецензий, показывать аксессуары спектаклей,
устраивать что-то вроде «шведского стола».
Все это смогли увидеть зрители в фойе «Строителя», отведать напиток «Невский» и
загрызть его сухариком. Д%я
чего? Ответ мы можем найти
в одной из рецензий, пока, разумеется, еще не помещенной
на театральный стенд, но уже
опубликованный в «Полярной
правде» 18 сентября под заго-

ловком «Эксперимент». Автор
А. Калиниченко, пишет: «Хитро придумано! Мы не просто
грызем аккуратненькие сухарики, запивая их «экзотическим» напитком, — нам это
незатейливое кушанье по сердцу своей демократичностью.
Теперь мы в этот клан участников эксперимента вступили
окончательно и
бесповоротно!».
Пожевав сухарик и вступив
«в клан участников эксперимента», зритель может прочитать и рецензии на стенде. Тем
более, что после просмотра
спектакля-хеппшшнга это сделать просто необходимо. А
иначе как же неискушенному
зрителю разобраться в путяхисканиях современного театра?
Мы любим щеголять словом
«новое». А к театру «Эксперимент» оно прочно и громогласно «приварено» восторженными рецензентами, чья произведения удостоились театрального стенда. Но не даром говорят, что новое — это чаще всого хорошо забытое старое.
И смотря на оформление сцены в спектакле - хеппининге,
нельзя не подметить его сходство с мейерхольдовскими приемами, так знакомыми и по
описаниям, и по снимкам. Когда-то эти приемы подвешивания предметов-сим волов реальной жизни практиковал, и не
без успеха, В. Э. Мейерхольд..
Вот и в «Перпетуум мобиле»
сцену украсили подвешенная
умывальная раковина, лестница-стремянка, на кото р о й
«спит» главный герой. Героиня «устроилась» на рояле...
Л НИ не имеют имен. Прос"
то Он и Она. У них нет

ТАЛАНТ...
с
нагрузкой
# ПОЛЕМИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ %
подвижных человеческих лиц
— их скрывают театральные
маоки. Кажется, использованы
все
доступные
формальные
средства, чтобы добиться максимального
абстрагирования
образов. И словно испугавшись
чрезмерной отвлеченности, авторы вводят натуралистические детали. Герой почти натурально бреется и жарит обсолютно натуральную яичниЧУЗапах подгоревшего блюда
наполняет зал, вызывая у зрителей противоречивые чувства!
тот, кто не успел поужинать,
ощущает бурное пробуждение
аппетита, а сытый — недовольно крутит носом.
Пока главный герой занят
яичницей, а героиня гремит кофемолкой, зрителю вполне хватает времени задуматься, ради
чего же медленно и монотонно развивается действие, с какой целью поставлен спектакль? И этот вопрос он будет
задавать себе много раз, поскольку он же принял игру,
он же тоже — участник эксперимента. Ведь этот свой
принцип театр исповедует и
рекламирует. И пытается силой искусства вовлечь созиание зрителей в свои творческие поиски. От этих вопросов
зрителю не уйти, он натужно
пытается понять, что же еще
скрывается под этой условной
формой обыденной, монотонной и пресной жизни самых
обычных жителей большого города. Она большую часть сценического времени стрижет и
бреет «клиентов» —бумажных
кукол, он — жонглирует кирпичами и таскает через сцену
ведра «с раствором».
Герои на сцене не разговаривают. Он действует молча,Она — изредка поет о смутной
радости грустной любви, об
«ужасном квадратном человеке», о любовниках, которых
«смерть расставит по углам».
Действие спектакля начинается в полной темноте. Лишь
слабо светят огоньки сигарет.
Они одиноки и далеки друг от
друта. Точно так же спектакль
и заканчивается.
Вернувшись
«с работы», герой полез на
стремянку, отходя ко сну, героиня улеглась на рояле. И
опять в полной темноте, далекие друг от друга, едва мерцают сигареты. Как были Он и
Она одиноки и далеки, так и
остались. Отделенные друг от
друга и от самой жизни. Зрителю ясно, что завтра их опять
ожидают та же монотонная
будничность, и та же нудная
работа. А послезавтра все повторится снова. И так —до бес*
конечности.
Не в этом ли авторы спектакля увидели свой вечный
двигатель? Хотя режиссер В. В.
Харитонов, отвечая рецензенту А. Калиниченко, говорит
иное:
— ...Перпетуум мобиле в нашем представлении... —любовь,Только на сцене создателям
хеппинивга этот вечный двигатель воспеть не удалось.
В каком-либо активном действии, связанном со средой,
мы героев хеппининга не видим. Спектакль только показывает их апатию, меланхолию и полнейший специальный инфантилизм. Однако в
реальной жизненной действительности у таких героев нэ
может быть ни корней, тш питательной среды. И сколько бы
ни была вычурна форма, без
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глубокого
содержашш
она
мертва. Потому-то Он и Она
так бледны и невыразительны,
потому-то «Перпетуум мобиле» был залом встречен с прохладцей...
АТО во втором отделении
" программы зрители полностью были вознаграждены
за терпеливое ожидание увидеть большое искусство. Спектакль «Мим» превзошел даже
самые оптимистичные надежды.
Талантливый
исполнитель
Борис Агешин показал, что может искусство пантомимы. Его
небольшие картинки ярко и
образно высмеивали и отрицали зло, провозглашали добро.
Своим талантливым исполнением простых, на пер в ы й
взгляд, сюжетов. Бурными аплодисментами многократно награждал зал Бориса Агешина
за его филигранную исполнительскую технику, за высокое
мастерство. И, наверное, еще
и за то, что он скрасил ьпечатление от хеппининга..;
Впрочем, мы как-то уже привыкли видеть хорошее... с н а ^ ^
грузкой.
fl
Но, быть может, такой в ы ^
вод покажется чересчур жестоким приговором труду режиссера и артистов, создавших
спектакль-хеппининг
«Перпетуум-мобиле»?
Давайте несколько отвлечемся от его сценического решения, увиденного североморцами, и рассмотрим более абстрактно хеппининг, как выражение творческого лица театра. В этом нам поможет все та
ж е рецензия А. Калиниченко.
Вот отрывок из нее, диалог автора и режиссера по поводу
другой постановки театра под
названием «Пришел мужчина
к женщине», родственной х-?пдинингу по духу:
'— О чем новый спектакльj
Виктор Владимирович?
— Я говорить не люблю, наше дело показывать, а не рассказывать.
— Но все же, хоть В двух Щ
словах...
— Он о вечных взаимоотношениях мужчины и женщины,
о том, как сложно отыскать
друт друга в этой сутолоке, о том, как трудно в этом быту,
который сам так шаток, обрести счастье, достичь его.
О каком «шатком быте» идет
речь? Вероятно, режиссер оговорился. Ведь художник, рассуждая о содержании произведения, должен бы говорить ,
о бытие. А на сколько «шатким» видеть его, зависит от позиции в искусстве.
Авангардистские
направления театрального искусства питаются этой идеей вселенской
погибели. И каждая, школа,
ветвь и ответвление
древа
буржуазной культуры родит
свой плод — очередное фило- •
софско . трагическое произведение, проникнутое страхом
человека перед концом человечества, передавая средствами
искусства его ощущения неустойчивости бытия.
Нет, вероятно, режиссер не
оговорился. Театр «Эксперимент»
действительно ставит ;
спектакли о «шатком быте».
Но тогда все его поиски заранее обречены на провал.
В. ВАСИЛЬЕВ.
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