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ЗА П Р Е Т В О Р Е Н И Е В Ж И З Н Ь Р Е Ш Е Н И Й XXV 
СЪЕЗДА КПСС ПО Д А Л Ь Н Е Й Ш Е М У РАЗВИТИЮ 
И У К Р Е П Л Е Н И Ю И Н Д У С Т Р И А Л Ь Н О Й МОЩИ 
НАШ ЕЙ Р О Д И Н Ы ! Д О Б И В А Й Т Е С Ь УСКОРЕНИЯ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА, БЫСТРОГО ОСВО-
ЕНИЯ И Л У Ч Ш Е Г О И С П О Л Ь З О В А Н И Я Г1РОИЗ-

ВОДСТВЕННЫХ М О Щ Н О С Т Е Й ! I 

ШИ Р Е Д О Р О Г У НОВОЙ ТЕХНИКЕ И ПРОГРЕС-
СИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ! 

(Из Призывов ЦК КПСС к 59-й годовщине Великой Ок-
тябрьской социалистической революции). 

ВЕЛИЧЕСТВЕННАЯ 
Пятая сессия Верховного Совета СССР девятою созыва 

с люди успешно 
выполняют решения XXV 
съезда КПСС, направлен-
ные на дальнейшее наращн-
ванне экономического потен-
циала страны, неуклонный 

Кдъем уровня жизни, со-
ршенствование социалис-

тических общественных от-
ношений, дальнейшее про-
движение к коммунизму. Ре-
шения съезда вызвали но-
вы»! подъем политической и 
трудовой активности масс. 

У^^гчуне сессии Верхов-
нога^с*вета СССР состоял-
с я Ьленум Центрального 
Комитета КПСС. 

С большой речыо на 
Пленуме выступил Генераль-
ный секретарь ЦК КПСС 
товар^нц Л. И. Брежнев. В 
рё«г ясна л и т-;< рет-
HaAjffr «грамма действий со-
ветского народа по претворе-
нию в жизнь решений XXV 
съезда КПСС. 

Пленум целиком и полно-
стью одобрил деятельность -
Политбюро ЦК КПСС по 
реализации социально-эко-
номической программы и 
внешнеполитического курса, 

К сработанных XXV съездом 
ртии, положения и выво-

ды, изложенные в речи това-
рища Л. И. Брежнева. На 
Пленуме намечена эффек-
тивная тактика выполнения 
народнохозяйственных пла-
нов, выделены те положе-
ния пятилетнего и годово-
го планов, которые требуют 
особого внимания партий-
ных. комсомольских, совет-
ских и хозяйственных орга-
нов, наибольшей концентра-
ции сил партии и народа. 

Пленум ЦК КПСС в ос-
новном одобрил проект 
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десятого пятилетнего пла-
на. а также проекты плана 
и бюджета на 1977 год. 
Пленум постановил внести 
их на рассмотрение сессии 
Верховного Совета СССР. 

27 октября в Москве, в 
Большом Кремлевском двор-
це, начала работу пятая сес-
сия Верховного Совета 
СССР девятого созыва. 

В 10 часов утра под пред-
седательством _председателя 
Совета Национальностей 
В. П. Рубена открылось 
первое совместное заседа-
ние Совета Союза н Совета 
Национальностей Верховно-
го Совета СССР. 

Бурными, продолжитель-
ными аплодисментами, 
стоя, депутаты и гости встре-
тили товарищей Л. И. Бреж-
нева, Ю. В. Андропова, 
В. В. Гришина, А. А. Гро-
мыко, А. П. Кириленко, 
А. Н. Косыгина, Ф. Д. Ку-
лакова, Д. А. Кунаева, К. Т, 
Мазурова, А. Я. Пельше, 
Н. В. Подгорного, В Г. 
Романова. М. А. Суслова, 
Д. Ф. Устинова, В. В. Щер-
бицкого. Г. А. Алиева. П. И. 
Демичева, П. М. Машерова, 
Б. Н. Пономарева, Ш. Р. 
Рашидова. М. С. Соломен-
цева. И. В. Капитонова, 
В И. Долгих, К. Ф. Кату-
шева, М. В. Знмянина, К. У. 
Черненко, Я. П. Рябова. 

Депутату единогласно ут-
вердили повестку дня сес-
сии, а также порядок ее ра-
боты. 

В повестке дня сессии во-
просы: 

1. О заместителях Пред-
седателя Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 
Украинской ССР, Грузин-

ской ССР и Литовской ССР. 
2. О Государственном пя-

тилетнем плане развития на-
родного хозяйства СССР на 
1976—1980 годы. 

3. О Государственном пла-
не развития народного хозяй-
ства СССР на 1977 год. 

4. О Государственном бюд-
жете СССР на 1977 год и 
об исполнении Государствен-
ного бюджета СССР за 1976 
год. 

5. О проекте Закона СССР 
«Об охране и использовании 
памятников истории и куль-
туры». 

6. Об образовании посто-
янных комиссий Совета Со-
юза и Совета Национально-
стей по вопросам труда и 
быта женщин, охраны мате-
ринства и детства. 

7. Об утверждении Указов 
Президиума Верховного Со-
вета СССР. 

Депутаты единогласно из-
брали заместителями Пред-
седателя Президиума Вер-
ховного Совета СССР: от 
Украинской ССР — депута-
та А. Ф. Ватченко, Предсе-
дателя Президиума Верхов-
ного Совета Украинской 
ССР. от Грузинской ССР —• 
депутата П. Г. Гнлашвилн, 
Председателя Президиума 
Верховного Совета Грузин-
ской ССР. . от Литовской 
ССР — депутата А. С. Бар-
каускаса, Председателя Пре-
зидиума Верховного Совета 
Литовской ССР. 

По второму и третьему 
вопросам повестки дня с до-
кладом выступил замести-
тель Председателя Совета 
Министров СССР, председа-
тель Госплана СССР депутат 
Н. К. Байбаков. 

По четвертому вопросу 
повестки дня с докладом «О 
Государственном бюджете 
СССР на 1977 год и об ис-
полнении Государственного 
бюджета СССР за 1975 год» 
ВЫСТУПИЛ министр финансов 
СССР депутат В. Ф. Гарбу-
зов. 

На этом первое совмест-
ное заседание Совета Союза 
и Совета Национальностей 
закончилось. 

В 16 часов в зале заседа-
ний палат под председатель 
ством председателя Совета 
Союза депутата А. П. Ши-
тикова открылось первое за-
седание Совета Союза Вер-
ховного Совета СССР. 

С содокладом планово-
бюджетной, отраслевых ко-
миссий и комиссии по делам 
молодежи Совета Союза по 
вопросам о Государственном 
пятилетнем плане развития 
народного хозяйства СССР 
на 1976—1980 годы, Госу-
дарственном плане разви-' 
тия народного хозяйства 
СССР на 1977 год и Госу-
дарственном бюджете СССР 
на 1977 год, а также об ис-
полнении Государственного 
бюджета за 1975 год высту-
пил председатель планово-" 
бюджетной комиссии депу-
тат Г. И. Ващенко. Он отме-
тил, что эта сессия Верховно-
го Совета СССР проходит в 
знаменательное время — год 
и с т о р и ч е с к о г о XXV 
съезда КПСС, ставшего вы-
дающимся событием в жизни 
партии и народа. 

Десятый пятилетний план 
— это грандиозная програм-
ма дальнейшего наращива-
ния производственного и на-
учно-технического потенциа-
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ла страны, укрепления ре 
оборонной мощи, роста На-
родного благосостояния, это 
— новый важный этап в по-
строении коммунизма, сказал 
депутат. 

Выдвинутые партией зада-
чи коммунистического строи* 
тельства, борьбы за мир if 
международное сотрудниче-
ство, ее вдохновляющие идеи 
и планы вызвали новый 
подъем политической и тру-
довой активности широких 
масс трудящихся. Огромный 
размах получило социалисты-, 
ческое соревнование за пере-
выполнение плановых зада-
ний, за повышение эффектив-
ности производства и улуч-
шение качества работы. Пре-
творение в жизнь решений 
съезда стало главным в дея-
тельности партии и всего со-
ветского народа. 

Это с особой силой нашло 
отражение в яркой, глубокой 
речи Генерального секретаря 
ЦК КПСС товарища Л. И.-
Брежнева на состоявшемся 
Пленуме ЦК КПСС. В не» 
дана всесторонняя характе-
ристика особенностей деся-
той пятилетки, намечена эф-
фективная тактика выполне-
ния народнохозяйственных-
планов, определена боевая 
программа действий по реа-
лизации задач, поставленных 
съездом. 

На Пленуме было отмече-
но, что страна в хорошем 
ритме начала пятилетку: 
прирост промышленного про-
изводства за девять месяце» 
текущего года составил 4,3 
процента при годовом плане 
4,3 процента; план выполнен 
всеми союзными республика^ 
ми, министерствами и ведом-
ствами. Сверх плана реали-
зовано продукции более чем 
на 4,5 миллиарда рублей. 

С большим подъемом ра-
ботают в этом году тружени-
ки села. Нынешняя жатва 
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(Окончание на 3-й стр.). 

Работать лучше 
• ! ^ 

работать 
f 

Вклад нашей бригады 

эффективнее ш 

ГТо мгогэм р»5о1ы в грегьем иа*рг*яе брига-
да хлебного ц«*а Североморского хпебокомбч-

; о гору «о возглавляет член КПСС А, И. Куз-
нецова, занесена • Книгу трудовой славы города 
Североморска н пригородной зоны. Отличными 
показателями в труде встречают хлебопеки 
и наступающий праздник — 59 ю годовщину 
Великого Октября. 

С большим интересом пищевики встретили 

речь Леонида Ильича Бреннева на Пленуме ЦК 
КПСС 25 октября 1976 года. Этот документ, как 
решили в бригаде, является ярким, конкретным 
изложением задач, которые мы, весь советский 
народ, будем решать в текущей пятилетке. 

НА СНИМКЕ: идет знакомство с речью Л. И. 
Брежнева. В центре — бригадир А. И. Кузнецова. 

Фото В. Матвейчука. 

Большое впечатление произ-
вело па меня и моих товари-
щей выступление Генерального 
секретаря ЦК КПСС А. И. 
Брежнева на Пленуме Цент-
рального Комитета партии, по-
священном рассмотрению деся-
того пятилетнего плана разви-
тия пашей страны, а также пла-J^j 
на }. бюджета на 1977 год. 
Представленные планы позво-
ляют ясно увидеть рубежи, на 
которые предстоит выйти наше-
му народному хозяйству, рас-
крывают особенности десятого 
пятилетня, как пятилетия не 
только высоких количествен-
ных, но и качественных 
показателей. Леонид Ильич 
Брежнев к о н к р е т н о , 
убедительна показал, что озна-
чает на деле борьба за эффек-
тивность н качество нынешней 
пятилетки. «...Каждый грудо: 
вой коллектив должен доби-
ваться наивысшей производи-
тельности труда, строго соблю-
дать производственную дисцип-
лину и режим экномии, изо дня 
в день улучшать качество своей 
работы, качество выпускаемой 
продукции». Эти слова в пер-
вую очередь относятся к нам 
рабочим, от кого зависит не-
посредственно судьба государ-

ственных планов. 
Наш коллектив небольшой, 

всего три человека, но задача 
лежит на нас ответственная — 
ремонт топливной аппаратуры 
судов. И, признаюсь, справля-
емся мы с ней неплохо. И0— 
145 процентов — такова сред-
немесячная норма выработка 
нашей бригады. При этом рабо-
таем нисколько не в ущерб ка-
честву -— ни переделок, ни рек-
ламаций не допускаем. Нет у 
нас речи и о нарушениях тру-
довой дисциплины. Один из 
членов бригады, Борис Чистя-
ков — коммунист, является 
для коллектива всего слесарно-
го участка примером добросо-
вестного, сознательного отно-
шения к делу. А за ним подтя-
гивается и молодой рабочий 
Василий Шульгин, Слаженно, 
дружно выполняем мы произ-
водственные задания, н с гор-
достью докладываем, что до-
срочно завершили план перво-
го года десятой пятилетки. 1а-
ков наш оклад в решение задач, 
поставленных XXV сеъздом 
партии. 

н. ФОМИН, 
бригадир слесарей 

Териберских 
судоремонтных мастерских. 



Мнсго з; Сот у Mart ера, удар-
ника 9-й. пятилетки Юряя Алек-
сандровича Логинова. Это и ор-
ганизапия труда подчиненных, 
и обеспечение фр »нта работ, и 
многое другое. Нэ с любым 
порученным ему де^ом мастер 
Логинов успешно справляется. 

Передовой руководитель пос-
тоянно борется за эффектив-
ность производства я качество 
выполняемых работ. 

НА СНИМКЕ: Ю. Логинов. 
Фого В. Матвейчука. 

П А Р Т И Й Н А Я 
Ж И З Н Ь : идут 

отчеты и выборы ПУТЬ 

2 стр. 

Q' ОТЧЕТЫ И В Ы Б О Р Ы В ПРОФСОЮЗАХ 

Разговор получился 
Отчетно-выборная профсоюз-

ная конференция коллектива 
Териберскпх судоремонтных 
мастерских была назначена на 
18 часов. 

Но вот назначенное время ис-
текло. Проходит еще десять, 
двадцать минут, а в клуб, не 
торопясь, один за другим еще 
входят люди. Слышатся возгла-
сы: 

— Пора начинать. 
Нельзя, нет кворума. 

То, что собрание подготовле-
но плохо, становится ясным 
сразу. 

С очень коротким докладом 
ф работе за прошедший год 
выступил председатель завко-
ма В. И. Мартынов. В докладе в 
основном шла констатация фак-
тов, без должного анализа дея-
тельности комитета профсоюза, 
а для этого необходимо было 
сопоставить десятки фактов, 
разных мнений, произвести не-
мало подсчетов. 

К подготовке доклада следо-
вало бы привлечь всех членов 
завкома, "в связи с чем и оцен-
ка ее членами профсоюза была 
бы более предметной и объек-
тивной. 

Ничего не было сказано и о 
том. какими формами и мето-
дами завком профсоюза решал 
задачи повышения экономиче-
ской эффективности производ-
ства и качества продукции, 
изыскания и лучшего использо-
вания резервов роста произво-
дительности труда. 

Не прозвучали вопросы о 
том, как же завком воспитыва-
ет членов своего коллектива и 
какие плоды приносит эта ра-
бота? А ведь в выступлениях 
делегатов конференции да и в 
докладе остро прозвучали воп-
росы о состоянии трудовой дис-
циплины в коллективе. За про-

шедший год имеют место 72 
случая нарушения трудовой 
дисциплины в коллективе, 62 
нарушения общественного по-
рядка, более 50 человек были 
доставлены в медвытрезвитель, 
3 осуждены народным судом. 

В своем выступлении, напри-
мер, тов. Егоров сказал с из-
вестной долей горького юмора, 
что если бы в поселке Терибер-
ка был магазин по приему стек-
лопосуды винно-водочных изде-
лий то, уборщица, выносящая 
из душевых ежедневно большое 
количество пустых бутылок, 
смогла бы купить на эти сред-
ства автомашину. 

А ведь подобных фактов — 
распития спиртного на произ-
водстве могло и не произойти, 
если бы профсоюзная организа-
ция сумела создать обстановку 
непримиримости, нетерпимости 
ко всякого рода нарушениям, 
где каждый работник, отступив-
ший от норм и правил поведе-
ния знал бы, что он будет 
осужден общественным мнени-
ем; если бы раскрывали инте-
ресы коллектива в целом, за-
ставляли человека помнить, что 
его недисциплинированность па-
губно отражается на общем де-
ле. В коллективе же нет ни со-
общений, ни плакатов, mi «мол-
ний», наглядно рассказываю-
щих, во сколько обходятся про-
изводству пропущенный рабо-
чий день, недобросовестно вы-
полненное задание, сколько по-
теряли в зарплате из-за неради-
вого работника его товарищи. 

В выступлении тов. Иванова 
прозвучала большая тревога и 
озабоченность о том, что куль-
турно-массовые мероприятия 
тружениками коллектива не по-
сещаются, мало кто из молоде-
жи занимается в кружках ху-
дожественной самодеятельнос-

ти, мало кто посещает библио-
теку в .целях повышения своего 
общеобразовательного и куль-
турного уровня. А ведь в докла-
де тов. Мартынова совсем не 
прозвучал вопрос о том, как 
же используются имеющиеся в 
поселке очаги культуры труже-
никами коллектива, помогают 
ли они сделать свободное время 
рабочих временем идейного и 
нравственного обогащения. 

Результатом плохой дисцип-
лины в коллективе послужило 
и то. что завком профсоюза ос-
лабил внимание и к вопросам 
социалистического соревнова-
ния, его гласности, в плохом 
состоянии находится заводская 
Доска почета, не развита полез-
ная инициатива движения на-
ставничества. 

Всем понятно, что отсутствие 
гласности соревнования, срав-
нимости результатов приводит 
к спаду интереса, к потере 
стремления выполнять свое де-
ло быстрее, лучше. Хотя, кто 
как ни профсоюзная организа-
ция и администрация в первую 
очередь должны следить, чтобы 
данные о ходе и итогах сорев-
нования были «свежими», систе-
матически обновлялись. 

/ I 

На собрании не приведено ни 
одного примера, какая смена 
бригада с какой соревнуется и 
как? Здесь в основном все сво-
дится к одному — выполнить 
норму, план. Недостает духа 
доброго товарищеского сопер-
ничества. А ведь в этом — суть 
соревнования. 

Нужно было назвать и имена 
тех, кто передает молодым свой 
производственный и жизненный 
опыт, кто не жалеет сил и вре-
мени на воспитание достойной 
смены. Не следовало бы умал-

чивать имена и тех, кто своим 
недобросовестным отношением 
к делу мешает коллективу дос-
тигать рубежи повышения эф-
фективности и качества. Чле-
нам же профсоюза следовало 
бы глубоко, по деловому обсу-
дить деятельность завкома 
профсоюза. Слабым было выс-
тупление руководителя пред-
приятия В. Н. Ефимова, 

Хотелось бы услышать от ру-
ководителя предприятия о том, 
что требуется для исправления 
вскрытых неполадок, что следу-
ет предпринять, чтобы коллек-
тив еще лучше трудился, делал 
все возможное для выполнения 
заданий и обязательств. А сек-
ретарь партийного бюро М. И. 
Дульнева вообще не выступила 
на профсоюзной конференции. 
А кому, как не секретарю парт-
бюро с подлинно партийной 
прямотой вскрыть недостатки и 
упущения, помочь в выработке 
конкретных мер наиболее эф-
фективного решения тех задач, 
которые стоят а настоящее вре-
мя перед трудовым коллекти-
вом. 

Л. И. Брежнев в обращении 
к рабочим ЗИЛа сказал: «Таков 
уж наш социалистический 
строй, что для хорошего, по 
настоящему передового работ-
ника мало быть просто трудо-
любивым и дисциплинирован-
ным, от него требуется еще ак-
тивный, живой интерес и забо-
та об общем деле, стремление к 
тому, чтобы это дело шло все 
лучше и в бригаде, и в цехе, и 
на предприятии в целом». 

Эти слова Генерального сек-
ретаря ЦК КПСС как нельзя 
лучше определяют направление 
воспитательной работы в трудо-
вом коллективе. Работа, кото-
рая должна вестись ежедневно, 
ежечасно, с учетом специфики' 
особенностей производств и 
самого коллектива. 

С. КАДЫКОВА, 
инструктор ГК КПСС. 

сутствовавших на отчетно-вы-
борном собрашш, выступили 
только 7. 

Критика и самокритика бы-
ла и остается неотъемлемой 
чертой партийной жизни. Она 
является средством совершенст-
вования партийной работы, 
важной составной частью идей-
ного и организационного укреп-
ления КПСС, повышения ответ-
ственности каждого коммунис-
та за дело своей организации и 
партии в целом. Где бы ни бы-
ли высказаны критические за-
мечания 5— на отчетно-выбор-
ном или обычном собрании — 
необходимо настоящим образом 
реагировать на них. За вскры-
тием ошибок и промахов долж-
на следовать практическая ра-
бота по их устранению 

Сейчас партийному бюро го-
родского узла связи следует 
тщательно проанализировать 
все -критические замечания, 
высказанные на отчетно-выбор-
ном собрании и принять меры 
к их устранению. Неплохо было 
бы завести общий журнал вы-
полнения партийных поручений 
и критических замечаний, где 
коммунисты хотя бы раз в два 
месяца делали краткие отчеты 
о проделанной ими работы. Та-
кой журнал был бы хорошим 
подспорьем в организаторской 
работе партбюро, представлял 
бы какой-то обобщенный ана-
лиз и опыт деятельности ком-
мунистов по выполнению- пар-
тийных поручений. К тому же 
наглядно характеризовал ак-
тивность к о м м у н и с т о в , 
их о т н о ш е н и е к об-
щественной и производствен-
ной жизни коллектива. 

На отчетно-выборном партий-
ном собрашш городского узла 
связи избран новый состав парт-
бюро. Секретарем его вновь 
избрана В П. Амелина. 

Н. ЯКОВЕНКО. 

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА 30 октября 1976 года. 

В середине октября состоя-
лось заседание бюро ГК КПСС, 
на котором был обсужден воп-
рос «О работе партийного бю-
ро городского узла связи с кри-
тическими замечаниями и пред-
ложениями коммунистов в све-
те требований X X V съезда пар-
тии и постановления ЦК КПСС 
«О состоянии критики и само-
критики в Тамбовской област-
ной п а р т и й н о й органи-
зации». В принятом постанов-
лении бюро ГК КПСС были 
высказаны рекомендации пар-
тийному бюро городского узла 
связи, направленные на более 
полное использование методов 
критики и самокритики, веде-
ние строгого контроля за свое-
временным устранением вскры-
тых недостатков и причин, по-
рождающих отрицательные яв-
ления. На каждое критическое 
замечание и предложение при-
нимать оперативные меры, ус-
танавливать сроки реализации, 
ответственных за исполнение. 

А ' i днях состоялось отчетно-
выборное партийное собрание 
городского узла связи. Дума-
лось, что на нем эти вопросы 
прозвучат уже с позиции того, 
что нужно сделать коммунис-
там по выполнению постанов-
ления бюро ГК КПСС. Но в том 
то и оказалась беда всех выс-
туплений коммунистов на соб-
рании. что критики и самокри-
тики они высказывали много, а 
вот конкретных мер по устра-
нению недостатков не предла-
гали. 

К примеру, выступление А. С. 
Ковалевой: 

— Мы должны откровенно 
признать, что в организации 
социалистического соревнова-
ние у нас- слабым местом яв-
л ' * е т с я гласность ито-
гов т р у д а , п р о п а-
гапда передового опыта. Не 
па б от ал по-настояшему в этом 

году товарищеский суд. В тече-
ние года не был организован 
обмен опытом профсоюзных 
групп. 

Критика правильная. Но по-
чему здесь А. С. Ковалевой не 
предложить пути устранения 
недоработок бюро, новые фор-
мы руководства работой с ни-
зовыми звеньями общественных 
организаций. Ведь озабочен-
ность делами коллектива выра-
жается не только в том, чтобы 
вскрыть недостатки, но и как их 
устранить 

Или вот выступление Л. Г. 
Бу лавиной г 

— На днях мы проверяли ра-
боту Полярного отделения свя-
зи. Вскрыли очень много не-
достатков: и в нарушениях фи-
нансовой дисциплины, и в прие-
ме и отправке бандеролей и по-
сылок. Не знакомы там работ-
ники с техникой безопасности. 
Руководитель отделения связи 
не проявляет должгюй требова-
тельности к своим работникам, 
И поэтому в коллективе не пе-
ревелись те, кто «спустя рука-
ва» относится к делу, замкну-
лись в суете личных интересов. 

А ведь в Полярном отделении 
связи есть своя парторганиза-
ция. Почему бы здесь, на соб-
рании не решить коммунистам 
городского узла связи встре-
титься со своими коллегами из 
Полярного. Потому как общее 
дело требует единого, ответст-
венного отношения работников 
всех структурных подразделе-
ний и отделений связи в выпол-
нении народнохозяйственных 
задач. На таком совместном 
собрании или совещании ком-
мунистов можно было бы сос-
тавить и единый план меропри-
ятий по улучшению обслужива-
ния предприятий, организаций, 
учреждений всеми видами свя-
зи, а также более полному и 
качественному удовлетворению 

ими запросов населения 
Это важно сделать еще и по-

тому, что и в постановлении 
бюро ГК КПСС, и в выступле-
ниях коммунистов городского 
узла связи подчеркивалось: 
«руководство узла связи, парт-
бюро, общественные организа-
ции слабо повышают ответствен-
ность коммунистов, руководи-
телей участков и отделений свя-
зи за порученное дело, прояв-
ляют терпимость к недостат-
кам, что приводит к неритмич-
ной работе, допускаются факты 
несвоевременной доставки насе-
лению телеграмм, писем, газет 
и журналов». 

Следует отметить и другое. 
Одним из недостатков работы 
партийного бюро в отчетном 
периоде по созданию условий 
для широкого развертывания 
критики снизу является сла-
бый уровень подготовки и про-
ведения партсобраний. К учас-
тию в подготовке собраний, 
выработке проектов решений 
привлекалась только третья 
часть KOMMy i r acTOB , состоящих 
на учете в парторганизации. 
Действенность же собраний бы-
ла значительно снижена из-за 
того, что на них выступали 
очень немногие коммунисты, в 
активное обсуждение вопросов 
слабо привлекались рабочие. К 
примеру, за отчетный период 
на 12 партийных собраниях из 
32 коммунистов 10 ни разу 
не выступили. Из 20 коммунис-
тов, выступивших на собрании, 
всего .лишь четвертую часть 
составили рабочие. 

Кстати, даже на отчетно-вы-
борном партийном собрании 
выступили, кроме Э. Я. Родио-
новой и Л. Г. Булавиной, толь-
ко члены партбюро, в основ-
ном руководители производст-
ва. А если считать по количест-
ву, то из 24 членов КПСС и 3-х 
кандидатов в члены КПСС, при-

ПРИСВОИЛИ 
В Ы С О К О Е 

Радостно получить трудо-
вое о т л и ч и е • эти 
предпраздничные дни, когда 
вся страна, весь советский на. 
род достойными подарками 
стремятся встретить 59-ю го-
довщину Великой Октябрьской 
социалистической революции. 

В канун приближающегося 
праздника, заводской комитету 
профсоюза завода железо 
тонных изделий и конструкций 
вынес решение о присуждении 
звания «Лучший по профессии» 
передовикам производства, чей 
ударный труд и высокое мас-
терство составляют гордость 
предприятия. В числе л у ч ш и ^ 
названы представители разлиЧЩ 
ных профессий: крановщик 
А. В. Никонов, электросварщи-
ки Ю. А. Поздняков и Н. Д. Ка-
менчук, арматурщица К. А. 
Ануфриева, слесарь по ремон-
ту оборудования Ю. И. Малы-
шев, электромонтер М. М. Елу-
ков. 

Заводской комитет профсою-
за отметил также улучшение 
работы цеха крупнопанельного 
домостроения (начальник — 
коммунист Ф. Д. Новицкий), 
вносящего большой вклад в 
выполнение социалистических 
обязательств по достойной 
встрече 59-й годовщины Вели-
кого Октября. 

В авангарде 
соревнования 

Одним из лучших производ-
ственных коллективов по ито-
гам внутризаводского соревно-
вания за третий квартал при-
знана комсомольско-молодеж-
ная бригада В. М. Парданена. 
Невелик производственный 
стаж молодых формовщиков, 
но руководство завода железо-
бетонных изделий и конструк-
ций доверило им ответственное 
дело — выпуск продукции, 
имеющей важное народнохо--
зяйственное значение. Моло-
дежь успешно справляется с 
выполнением всех трудоемких 
операций. В третьем квартале 
формовщики добились высо-
кой нормы выработки, кото-
рая составила 125 процентов. 

В эти предпраздничные дни 
бригада В. М. Парданена по-
прежнему задает тон в развер-
нувшемся социалистическом со-
ревновании в честь 59-й годов-
щины Великой Октябрьской со-
циалистической революции. Во-
одушевленные Приз ы в а м и 
Центрального Комитета КПСС 
к 59-й годовщине Великого Ок-
тября, комсомольцы стремят-
ся завершить выполнение про-
изводственного задания октяб-
ря досрочно. 

Н. ПАСЕЧНЫЙ, 
секретарь партийной 
организации завода 

З В А Н И Е 

ВСКРЫЛ НЕДОСТА ТКИ -ПРЕДЛОЖИ 
ПУТЬ К ИХ УСТРАНЕНИЮ 



ложил с учетом поправок ут-
вердить Государственный 
бюджет СССР на 1977 год 
по доходам в сумме 
238.939.972 тыс. рублей, по 
расходам в с у м м е 
238.732.458 тыс, рублей с 
превышением доходов над 
расходами в сумме 207.511 
тыс. рублей, а также утвер-
дить отчет об исполнении 
Государственного бюджета 
СССР за 1975 год. 

Затем в Совете Националь-
ностей начались прения но 
вопросам Государственного 
пятилетнего плана развития 
народного хозяйства СССР 
на 1976—1980 годы, о Госу-
дарственном плане развития 
народного хозяйства СССР 
на 1977 год, о Государствен-
ном бюджете СССР и об ис-
полнении Госбюджета страны 
за 1975 год. 

Депутаты отмечали много-
гранность и плодотворность 
деятельности Центрального 
Комитета КПСС, Политбюро 
ЦК КПСС и лично Генераль-
ного секретаря Центрального 
Комитета ленинской партии 
товарища Л. И, Брежнева. 
Они подчеркивали, что сос-
тоявшийся накануне сессии 
Пленум ЦК КПСС стал но-
вым свидетельством постоян-
ной заботы партии о благе 
народа, о процветании социа-
листической Родины. 

Все ораторы предлагали 
одобрить и утвердить обсуж-
даемые проекты планов и. 
Госбюджета с учетом попра-
вок и предложений постоян-
ных комиссий Верховного Со-
вета СССР. 

На этом завершилось пер-
вое заседание Совета Нацио-
нальностей. 

В 15 часов в зале заседа 
ний палат под председатель-

т 

ством председателя Совета 
Союза депутата А. П. Шити-
кова открылось второе засе-
дание Совета Союза Верхов-
ного Совета СССР. 

29 октября сессия Верхов 
ного Совета СССР продол-
жит работу. 

(ТАСС). 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.) 

бюджете СССР на 1977 год 
и об исполнении Государст-
венного бюджета СССР за 
1975 год. 

они, ознакомились с глубоко 
содержательной речью това-
рища Л. И. Брежнева на 
Пленуме ЦК КПСС. В ней 
дан исчерпывающий анализ 
внутренней жизни страны и 
международной обстанов ки, 
подведены итоги многогран-
ной деятельности партии пос-
ле XXV съезда. Речь содер-
жит важные обобщения и 
выводы по актуальным воп-
росам экономического и со-
циального развития страны 
на современном этапе, дает 
политическую оценку особен-
ностям десятой пятилетки. 
В ней выдвинута разверну-
тая программа действий пар-
тии и народа по реализации 
решений XXV съезда КПСС, 
успешному выполнению деся-
той пятилетки. 

Состоявшийся Пленум 
ЦК КПСС, исключительно 
важная речь на нем товари-
ща Л. И. Брежнева, говорят 
депутаты, ориентируют нашу 
партию и народ на более пол-
ное использование в эконо-
мическом и социальном раз-
витии страны преимуществ 
социалистических методов 

хозяйствования, могучей си-
лы трудового энтузиазма и 
патриотизма масс. Политбю-
ро ЦК КПСС, Советское пра-
вительство, воплощая коллек-
тивный опыт, волю и разум 
нашей партии, проделали 
большую плодотворную рабо-
ту по составлению пятилетне-
го плана. 

Отмечая большую роль 
КПСС в борьбе за обеспече-
ние прочного мира на земле, 
ораторы подчеркивают огром-
ную заслугу ее Центрального 
Комитета и лично товарища 
Л. И. Брежнева — выдающе-
гося деятеля нашей партии, 
международного коммунисти-
ческого и рабочего движения, 
который неустанной борьбой 
за мир и социальный про-
гресс завоевал горячую лю-
бовь и признание советского 
народа, всего прогрессивного 
человечества. 

Все ораторы предлагают 
утвердить проекты планов и 
бюджета с учетом замеча-
ний и поправок планово-бюд-
жетной, отраслевых комиссий 
и комиссии по делам молоде-
жи Совета Союза. 

ознаменовалась патриотиче-
ским движением хлеборобов 
— дать стране зерна сверх 
плана и ранее принятых обя-
зательств. В этом сказалось 
глубокое понимание линии 
партии на решение зерновой 
проблемы. Весомый вклад в 
хлебные ресурсы страны 
внесла Российская Федера-
ция, засыпав в закрома Ро-
дины 3 миллиарда 200 мил-
лионов пудов зерна. 

Депутат предложил пол-
ностью одобрить Государст-
венный пятилетний план раз-
вития народного хозяйства 
СССР на 1976—1980 годы, 
а также с учетом предложе-
ний комиссий — Государст-
венный план развития на-
родного хозяйства на 1977 
год. 

Г. И. Ващенко предло-
жил утвердить Государствен-
ный бюджет СССР на 1977 
год с поправками по дохо-
дам в сумме 238.939.972 ты-
сячи рублей, по расходам s 
сумме " 238.732.458 тысяч 
рублей, с превышением до-
ходов над расходами в сум-
ме 207.514 тысяч рублей, 
а также утвердить отчет об 
исполнении Государственно-
го бюджета за 1975 год. 

Затем в Совете Союза на-
чались прения по вопросам 
О Государственном пятилет-
ием плане развития народно-
Лсозяйства СССР на 1976 

годы, о Государст-
венном плане развития на-
родного хозяйства СССР на 
1977 год, Государственном 

В С о в е т е 

В Кремле 28 октября 
продолжала работу сессия 
Верховного Совета СССР. 
Обсуждая проекты Государ-
ственного пятилетнего пла-
на развития народного хо-
зяйства СССР, Государст-
венного плана и бюджета 
на 1977 год, депутаты отме-
чают. что эти планы отвеча-
ют коренным интересам со-
ветского народа, учитывают 
специфические особенности 
и потребности каждой союз-
ной и автономной республи-
ки, обеспечивают их гармо-
ничное развитие. Разрабо-
танная в соответствии с ус-
тановками XXV съезда 
КПСС десятая пятилетка — 
это пятилетка огромных 
масштабов и больших эконо-
мических возможностей. 

Участники сессии едино-
душно подчеркивают, что 
успехи советского народа на 
всех участках великого 
фронта борьбы за комму-
низм обеспечены благодаря 
мудрой ленинской внутрен-
ней и внешней политике 
КПСС, ее Центрального 
Комитета, Политбюро ЦК 
во главе с Генеральным се-
кретарем ЦК партии товари-
щем JI. И. Брежневым. 

Выступления депутатов 
проникнуты заботой о даль-
нейшем укреплении эконо-
мической ' мощи Советского 
Союза, о росте благосостоя-
ния советских людей, об уп-
рочении мира. 

заседание Совета 
Союза состоялось 27 октяб-
ря во второй половине дня. 
Депутаты обсуждали воп-
росы о Государственном пя-
тилетнем плане развития на-
родного хозяйства СССР па 
1976-—1980 годы, о Государ-

ственном плане и оюджете иа 
1977 год. 

Выступившие в прениях 
депутаты отмечали большое 
значение состоявшегося на 
днях Пленума ЦК КПСС. С 
огромным интересом совет-
ские люди, подчеркивают 

с содокладом планово-
бюджетной, отраслевых ко-
миссий и комиссии по делам 
молодежи Совета Националь-
ностей о Государственном 
пятилетнем плане развития 
народного хозяйства СССР 

Е Н Ь Р А Б О Т Н И К О В А В Т О М О Б И Л Ь Н О Г О Т Р А Н С П О Р Т А ЗАВТРА 

машины задолго до начала сме-
ны. Еще и еще раз проверяет 
он работу отдельных узлов, 
прослушивает «сердце» маши-
ны — ее двигатель. И только 
после этого в путь. Или, к при-
меру, взять техническое-обслу-
живание его «ЛАЗа», Многие 
водители, сдав автомобиль сле-
сарям, устраивают себе в это 
время отдых. Иначе рассужда-
ет Иван Иванович, допоздна 
разбирая с механиками вве-
ренную его заботам машину. 

Случается, после трудной 
смены подойдет к Рощинскому 
кто-нибудь из молодых води-
телей: «Не знаешь, почему ба-
рахлит карбюратор?» И Иван 
никогда не откажется осмот-
реть машину соседа. Такой уж 
отзывчивый характер у шофе-
ра. 

Искренняя, крепкая дружба 
связывает вот уже много лет 
И. И. Рощинского и его смен-
щика — водителя 1 класса А. Н. 
Бурлакова. Около 10 лег они 
составляют один из лучших 
экипажей филиала автоколон-
ны 1118. Вместе начинали рабо-
ту на стареньком «ЗИЛе», кото-
рый не давал им покоя ни пос-
ле напряженной смены, ни в 
короткий обеденный перерыв. 
Вместе получали они и другой 
«ЗИЛ» и наконец, в прошлом 
году — новенький «ЛАЗ» — ма-
шину комфортабельную и на-
дежную в эксплуатации, кото-
рую они. водят по маршруту 
номер 15. «Самому сложному 
и самому счастливому для ме-
ня маршруту», — добавляет 
Иван Иванович с ' улыбкой. И 
это действительно так. Ведь 
именно эта нелегкая трасса 
приучила его к собранности и 
аккуратности в работе, научила 
преодолевать трудности. 

Т. СМИРНОВА. 

Сегодня как обычно его ра-
бочий день начался в 6 утра. 
Привычно развернувшись, авто-
бус вышел на трассу. Первые 
пассажиры... Знакомые назва-
ния остановок... Утренний мо-
розец «застеклил» дорогу, зна-
чит гололед. В таких случаях 
Иван Иванович старается обой-
тись без спешки, плавно подка-
тывает к остановке, осторожно, 
без рывков трогается машина 
дальше. В любую непогоду, го-
лолед, весеннюю распутицу 
предельное внимание и соб-
ранность на трассе, осторож-
ность стали главным правилом 
для Рощинского. Ведь на плечи 
водителя ложится двойная от-
ветственность — за доверен-
ную машину и за безопасностш 
пассажиров, жизнь которых 
всецело зависит от шофера. 

1 Ф я 

Казалось бы, что может угро-
жать жизни людей, если маши-
на движется по дороге, каж-
дая выбоина которой хорошо 
знакома водителю? Представь-
те, может. Особенно, если 
маршрут следования автобуса 
номер 15 или 16. Именно эти 
городские трассы особенно в 
зимнее время считаются самым 
трудным участком работы во-
дителей филиала автоколонны 
1118, в том числе и для такого 
опытного водителя, каким счи-
тается в коллективе автомоби-
листов И. И. Рощинский. 

«Лучше отработать две сме-
ны на сто пятом, чем одну — 
на пятнадцатом», — говорят се-
вероморские водители не слу-

чайно. Дорога в районе улицы 
Восточной и Сафонова оставля-
ет желать лучшего . 

Иван Иванович вспоминает, 
что и в его практике, когда на 
15 маршруте только начина-
лась его шоферская судьба, 
были случаи, едва не закончив-
шиеся печально. На первых по-
рах, когда профессионального 
опыта было маловато, — при-
знается мой собеседник, — счи-
тал, что для хорошего водите-
ля не страшны минутные откло-
нения от графика, которые он 
сможет наверстать по пути к 
остановке. Но вскоре убедил-
ся, глядя на разбитые машины 
отдельных водителей, к чему 
приводят опоздания на смену, 
затянувшиеся перекуры. Доро-
ги Заполярья не прощают бес-
печности. 

С тех пор самодисциплина, 
постоянный самоконтроль ста-
ли нормой его жизни. Почти 10 
лет водит автобусы И. И. Ро-
щинский. И ни разу за все это 
время ни одной аварии на до-
роге, ни одной серьезной по-
ломки автомашины. Что это, 
счастливая шоферская судьба 
Ивана Ивановича? Именно так 
могут сказать водители, кото-
рые стараются как-то оправдать 
собственную неорганизован-
ность. Иное мнение на этот 
счет у водителя Владимира Пет-
ренко, который хорошо знает 
«секрет» своего бывшего со-
перника по соревнованию, и у 
тех, кто ежедневно видит, из 
чего слагается этот успех. 

Рощинского можно застать у 

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. На 3 тысячи километров протяну-
лась Колымская автотрасса. Она начинается в Нагаевском мор-
ском порту и связывает города и поселки, рудники и комбинаты, 
Колымскую ГЭС и лесные хозяйства, расположенные в семи рай-
онах области. На долю Колымской трассы приходится 97 процен-
тов всех грузовых перевозок области. 

НА СНИМКАХ: победители социалистического соревнования 
Берелехской автобазы шоферы Валентин Никитин (слева) и Юрий 
Холодов; на трассе. (Фотохроника ТАСС). 

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 

ВЕЛИЧЕСТВЕННАЯ ПРОГРАММА СОЗИДАНИЯ 

В Совете Национальностей 
28 октября в 10 часов и 

зале заседаний палат под 
председательством предсе-
дателя Совета Национальнос-
тей депутата В. Н. Рубена 
открылось первое заседание 
Совета Национальностей Вер-
ховного Совета СССР. 

Депутаты и гости аплодис-
ментами встретили товари-
щей А. Н. Косыгина, А. Я. 
Пельше. Д. Ф. Устинова, 
П. М. Машерова, Ш. Р. Ра 
шидова, М. В. Зимянина. 

иа 1976—1980 годы. Госу-
дарственном плане развитии 
народного хозяйства СССР 
на 1977 год и Государствен-
ном бюджете СССР на 1977 
год, а также об исполнении 
Государственного бюджета 
СССР за 1975 год выступил 
председатель планово-бюд-
жетной комиссии депутат 
Н. И. Масленников. 

Комиссии предложили пол-
ностью одобрить пятилетний 
план, а также с учетом пред-
ложений комиссии — план 
иа 1977 год. 

Комиссии предложили с 
учетом поправок но плану па 
1977 год увеличить доходы 
бюджета на 132 млн. рублей. 

Н. И. Масленников пред-

С о ю з а 

СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ 
ИВАНА ИВАНОВИЧА 



ва п чебоксарца В. Краснова — 
вес 60 кг, гостю уже в первом 
раунде удалось создать солид-
ный запас очков. Все остальное 
время североморец был в ата-
ках, но наверстать упущенного, 
так и не удалось, хотя он за-
метно н приблизился к этому. 
Чулкову вручен кубок, учреж-
денный редакцией газеты «Се-
вероморская правда» за волю к 
победе. 

Кроме них, обладателями выс-
ших наград стали северодвинец 
В. Изюмов — вес 57 кг, севе-
роморцы А. Ильин — вес 67 кг 
М. Логунов, В. Боев — вес 75 

сенных Худынцевым незадолго 
до окончания поединка, на что 
Степанов ничем не смог отве-
тить. Северодвинец после го-
дичного перерыва вновь, стал 
победителем турнира. 

Полон был желания четвер-
тый раз подряд завоевать глав-
ный -приз североморский канди-
дат й мастера двадцатишести-
летний А. Дзалбе. Однако од-
ного стремления к победе ока-
залось недостаточно. Преиму-
щество девятнадцатилетнего 
призера мемориала Героев Се-
вастополя кандидата в мастера 
В. Щербакова (Североморск), 
особенно в третьем раунде ста-
ло подавляющим, а после од-
ной из удачных атак молодого 
спортсмена опытный Дзалбе 
побывал в нокдауне. 

Упорное сопротивление ока-
зал мастеру спорта М. Жакупо-
ву — вес 54 кг кандидат в 
мастера Н. Шакиров (оба — 
Североморск), одержавший на-
кануне победу нокаутом над 
перворазрядником из Чебоксар 
А. Соколовым. Лишь в третьем 
раунде Жакупов развеял сомне-
ния в своем успехе. Кстати, 
Шакиров стал обладателем при-
за городского комитета ВЛКСМ 
за лучшую технику. 

А во встрече кандидатов в 
мастера североморца И, Чулко-

В день финальных встреч на 
ринг поднялись представители 
всех одиннадцати весовых ка-
тегорий. Если в парах В. А ло-
вецкий (Северодвинск) — 
Н. Рафинский (Североморск) — 
вес 48 кг, Т. Гайнанов (Северо-
морск) — пензенец М. Дмитри-
чев — вес 63,5 кг, В. Синцов 
(Северодвинск) — Л. Потапчук 
из Североморска — вес свы-
ше 81 кг, преимущество первых 
было подавляющим, то в ос-
тальных поединках / боксеры 
провели на ринге все девять 
минут. Лишь два участника ве-
ли спор в весе до 51 кг, но их 
бой стал украшением соревно-
ваний. 

Победители турнира разных 
лет кандидаты в мастера дина-
мовец В. Степанов (Чебоксары) 
и финалист первенства Воору-
женных Сил страны В. Худын-
цев (Северодвинск) хорошо 
знали друг друга. К третьему 
раунду ни Степанову, ни Ху-
дынцеву не удалось создать не-
обходимый запас очков, гаран-
тирующий спокойную жизнь 
до финального гонга. Решающи-
ми оказались два акцентиро-
ванных улара в голову, нане-

Награждение производили 
инструктор горкома КПСС 
Э. Петров, первый секретарь 
горкома комсомола В. Довгань. 

К сожалению, программа ны-
нешнего турнира оказалась 
скомканной. Из-за недостаточ-
ного числа участников органи-
заторам пришлось сократить ее 
на один день. В итоге в проиг-
рыше оказались болельщики, 
планировавшие посмотреть фи-
нальные встречи в понедельник. 
Еще более тревожит тот факт, 
что в составе участников сос-
тязании нет ни одного боксера 
ДСО «Труд» Североморска и 
пригородной зоны. 

Р. ХУЗАЙПАТОВ. 

ВОТ уже пя1ь лет сущест-
вует в Североморске дет-

ская художественная школа. 
Это маленький юбилей и в то-
же время немалый срок, срок 
становления школы. 

Много труда, души и личного 
времени вложили наши первые 
преподаватели Людмила Нико-
лаевна Копачева и Анатолий 
Александрович Сергиенко в 
становление школы. Ведь начи-
налась школа с 25 учащихся, 
тогда как на сегодняшний день 
в школе учится 135 учащихся 
г. Североморска и пригородной 
зоны. 

С каждым годом растет кон-
тингент учащихся и преподава-
тельский состав. Мы сделали 
два выпуска — 39 человек, из 
них 17 — учатся сейчас в худо-
жественных училищах и инсти-
тутах. 

Проблема развития детского 
художественного творчества 
приобретает все большее значе-
ние в настоящее время, когда 
усилия советских педагогов на-
правлены на решение одной из 
важнейших задач -коммунисти-
ческого строительства — задачи 
формирования всесторонней, 
гармонически развитой личнос-
ти. 

В решении этой задачи огром-
ную роль играет детская худо-
жественная школа. На нее ло-
жится большая ответственность 
— идейно-эстетическое воспи-
тание школьников, 

j CTETI1ЧПСКОЕ воспита-
^ вне начинается с порога 

школы, с ее внешнего вида, 
поэтому мы оформлению шко-
лы уделяем большое внимание. 
Все внутреннее оформление 
шхолы сделано руками учащих-
ся под руководством преподава-
телей. Школа имеет большой 
коридор с выставочной пло-
щадью, которая постоянно ис-
пользуется. 

Материально-техническая ба-
за в основном обеспечивает 
нормальное ведение учебного 
процесса: имеется необходимый 
инвентарь, классы оборудова-

|

ны, паглядные пособия изготов-
ляются преподавателями. 

Той же цели эстетического 
воспитания служит наглядная 
агитация. Общешкольные газе-
ты выпускаются, к 7 ноября, 
Дню учителя, 5 декабря, 23 фев-
раля, 8 марта, 1п 9 мая и наи-
более красочные и интересные 
к Новому году и к выпускному 
вечеру. Еженедельно меняется 
материал на стендах: «Мир се-
годня». «Палитра», «В мире 

I прекрасного». «Мы учимся и 
I отдыхаем*, «Для - иосгупаю-
I щих». Вся наглядная агитация 
I связана с искусством, а это по-
I могает глубже познать мир, са-
I мого себя, определить свой 
I нравственный и эстетический 
I идеал, помогает формированию 
I личного отношения к действи-
I тельности. 
I Основная нафузка но эстети-
I ческому воспитанию ложится 
I на учебно-воспитательный про-
I цесс. Все предметы, включен-
I ные в программу детской худо-
I жественной школы, — предме-
I ты эстетического цикла: рису-
I но к, живопись скульптура, ком-
I позиция и история искусства. 
I На занятиях достигается не 

только выработка определен- I 
ных умений и навыков, но и I 
развивается память, внимание, I 
волевые черты личности, его I 
умственные и художественные I 
способности. Мы вводим в про- I 
грамму по декоративной компо- I 
зиции знакомство с разнообраз- I 
ными техниками исполнения и I 
материалами, что способствует I 
повышению интереса к процес- I 
су изобретения, творческой ак- I 
тивности. I 

ЗАДАЧА школы на сегод- I 
ня — не только воспита- I 

ние вкуса, культуры, но и вое- II 
питание творческой личности, I 
способной к анализу, экспери- I 
менту, готовая творчески ре- I 
шать проблемы в любой отрас- I 
ли. У нас разрабатывается оп- 1 
ределенная последовательность I 
знакомства учащихся с техъи- I 
кой исполнения. И какая боль- I 
шая радость и гордость овладе-
вает детскими душами, когда 
они видят результаты своего 
творчества: и в шторах, укра-
шающих окна школы, витра-
жах, которыми оформлены две-
ри, в скульптуре и чеканке. 

Значительную роль в выпол-
нении задачи эстетического вос-
питания играет проведение вне-
классных мероприятий: это | 
проведение бесед как классных, i 
так и общешкольных по знаме-
нательным датам, о творчестве 
художников, посещение мас-
терских мурманских художни-
ков Морозова, Кирина, Черно-
мор, Бубенцова, Ковалева, Ху-
тунена; поездки на выставки в 
Мурманский краеведческий му-
зей. 

Эстетическое воспитание — 
это и любовь к природе, патри-
отизм, красота человеческих 
отношений. В нашей школе 
много уделяется внимания эсте-
тическим проблемам и созда-
нию здорового ученического 
коллектива. Этой цели служат 
интересные общешкольные ме-
роприятия, такие как вечера-
встречи с выпускниками, ново-
годние вечера, выпускные вече-
ра, Они готовятся тщательно, с 
творческим горением, подго-
товкой зтих вечеров занимают-
ся все. 

На вечерах проводятся игры, 
викторины на темы искусства, 
затем вручаются призы и по-
дарки. ; N ' 

Сейчас ребята готовятся к 
юбилею школы, который будет 
отмечаться 31 октября. 

Ежегодно проводится город-
ской конкурс рисунка на ас-
фальте «Я вижу мир», который 
готовят преподаватели художе-
ственной школы с общеобразо-
вательными школами. Мы ор-
ганизуем выставки в библиоте-
ках у себя в школе, в кинотеат-
ре «Россия». 

Весь коллектив детской худо-
жественной школы творческий, 
все работая выполняют социа-
листические обязательства, при-
нятые в честь XXV съезда 
КПСС по эстетическому воспи-
танию молодого поколения. 

Т. ХАЛИУЛЛИНА, 
директор детской 

художественной школы. 
НА СНИМКЕ: преподаватель 

детской художественной шко-
лы А. Сергиенко с учениками. 

Фото Ю. Клековкина. 

Для лыжников наступил дол-
гожданный сезон. В день его 
открытия состоялась лыжная 
эстафета, посвященная 59-й го-
довщине Великого Октября. Бы-
ло проведено две эстафеты: 
3X3 для женщин и 4X3 для 
мужчин. 

Девять физкультурных кол-
лективов приняло участие в со-
ревнованиях. Итог эстафетной 
гонки 3X3 принес победу жен-
ской команде объединенного 

комитета профсоюза «Северо-
военморстроя». Хорошо высту-
пила команда из пос. Росляко-
во, а третье место заняли жен-
щины команды городского ко-
митета профсоюза. 

Лучшее время на трехкило-
метровой дистанции показала 
представительница объединен-
ного комитета профсоюза Зифа 
Хамидолнна (ее время — 12 ми-
нут 31 секунда). У мужчин на 
этой же дистанции в эстафет-

ной гонке 4X3 также отличи-
лись лыжники «Северовоеимор-
строя». Второе место занял физ-
культурный коллектив гороно. 
Третья ступенька пьедестала 
почета по праву отдана пред-
ставителям команды пос. Вьюж-
ный. В личном первенстве луч-
шим лыжником на трехкило-
метровой дистанции назван 
также представитель команды 
« Северовоенморстроя » Валерий 
Гудзь (его результат — 10 ми-
нут 02 секунды). 

В эстафетной гонке мужчин 
принимали участие и ветераны 
физкультурных коллективов, 
среди которых В. Даниловский, 
Ю. Самоваров, Л, Аксенов, 
А. Алехно. Хорошие результа-
ты и высокую спортивную под-
готовку показали лыжники дет-
ско-юношеской спортив н о й 
школы, выступившие в сорев-
нованиях вне конкурса. 

Победители соревнований по 
окончании гонок были награж-
дены дипломами, вымпелами и 
грамотами. 

Лыжный сезон только начи-
нается, и мы вправе сегодня 
ждать от наших лыжников 
дальнейших высоких результа-
тов. В. БОГДАНОВ, 

главный судья 
соревнований. 

соревнуются 
Накануне Дня рождения ком-

сомола среди юношей и деву-
шек Североморска и пригород-
ной зоны проводилось первен-
ство ДСО «Труд» по волейболу. 

В соревнованиях приняло 
участие пятъ мужских и четы-
ре женские команды от школ 
№№ 2, 3, 9, 11 и школы-интер-
ната. 

Состязания проводились по 
круговой системе в один круг. 
В результате четырехдневной 
борьбы среди девушек первое 
место заняла команда школы-
интерната (учитель физкульту-
ры И. П. Фролов). На втором 
месте — команда школы No 3, а 

третье заняли юные спортсмен-
ки школы Ne 9. 

Юношеская команда школы 
Ne 3 (учитель физкультуры Л. В. 
Голубев) сыграла лучше деву-
шек и стала победительницей 
среди команд-участниц. Второе 
и третье место поделили коман-
ды школ №№ 9 и 11. 

После окончания соревнова-
ний в торжественной обстанов-
ке командам-победителям пред-
седатель ДСО «Труд» М. Кли-
ванский вручил переходящие 
призы и вымпелы. 

В. БЛАЖЕВИЧ, 
главный судья 
соревнований. 

Редактор 
Б. С. МАЛЬЦЕВ. 

а сберкассу предъявлять толь-
ко облигации, вышедшие в ти-
раж погашения. 

Полученные суммы вы мо-
жете внести во оклад или при-
обрести облигации Государст-
венного 3-процентного внутрен-
него выигрышного займа 1966 
года. 

Это послужит дополнитель-
ным источником привлечения 
свободных денежных средств 
населения в сберкассы. 

Сберегательные кассы к ва-
шим услугам. 

А. СОКОЛОВА, 
заведующая Центральной 

сберегательной кассой. 

о — 1 6 октяоря 1У/6 года 
состоялся тираж погашения по 
Второму государственному зай-
му восстановления и развития 
народного хозяйства СССР, вы-
пущенного в 1947 году. 

Таблица по тиражу будет 
опубликована в печати 31 ок-
тября, а оплата облигаций сбе-
регательными кассами начнет-
ся 1 ноября текущего года. 

Все сберегательные кассы 
г .Североморска и пригород-
ной зоны готовы к оплате об-
лигаций. Чтобы не загружать 
работу сберегательных касс, 
просим заранее подготовить 
облигации названного займа и 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
3 0 — 3 1 октября —• л Под-

ходим ли мы друг другу, до-
рогой?» Начало в 10, 12, 36, 
18.15, 20. «Табор уходит в 
небо». Начало в 14, 22.10. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
30 октября — «Загадочное 

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

31 октября — «Загадочное 
похищение». Начало в 12.40, 
14.20. «Бобби» (2 серии) Па-
чало в 16, 18.40, 21.20. 

Редакции газеты «Северо-
морская правда» на постоян-
ную работу требуется квалифи-
цированная секретарь-маши-
нистка (оклад 90 рублей). 

Обращаться по телефону 

В учебную пр зграмму Ере-
ванского художественно-техни. 
ческого училища введен но-
вый предмет — миниатюрная 
живопись. Учащиеся будут 
изучать историю и технику 
миниатюры, технологию при-
готовления специальных кра. 
сок. 

Кузницей народных умель-
цев называют в Армении это 
училище. Около 650 его вос-
питанников овладевают искус-
ством древних и почитаемых 
в народе профессий — юве-
лирного дела и гравюры, 

резьбы по дереву и кости, 
ковроткачества и рукоделия, 

Музей училища — своеоб-
разное зеркало достижений 
ребят. Чеканные работы, се-
ребряные и медные украше-
ния, выполненные в нацио-
нальных традициях, гипсовые 
и глиняные куклы — многие 
из них получили высокое при-
знание на выставках в стра-
не и за рубежом. Они завое-
вали 40 золотых, серебряных 
и бронзовых медалей ВДНХ 
СССР. Г. АРУТЮНЯН, 

корр. ТАСС. 

Газета выходит 
по вторникам, четвергам 
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Где вы, боксеры ДОО «ТРУД»? 

ЮБИЛЕЙ ДЕТСКОЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

Л Ы Ж Н И К И ВЫШЛИ НА СТАРТ 

ж и?jж состоялся 

НАСЛЕДНИКИ ДРЕВНИХ МАСТЕРОВ 

волейболисты 


