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В коллективе работников Се-
вероморской электросети ши-
роко развернулось социалисти-
ческое соревнование за успеш-
ное выполнение заданий пер-
вого года десятой пятилетки. 

Хороший старт в IV завер-
шающем квартале года взяли 
работники участков и вспомо-
гательных служб, вышедшие 
победителями в соревновании 
в III квартале. Это коллективы 
группы подстанции во главе с 
начальником В. И. Кувшиновым 
и профгрупоргом В. Н. Шаба-
ровой и участка номер два (на-
чальник В. П. Сафуков, проф-
групорг М. А. Леонова). 

Лучшими среди вспомога-
тельных служб по праву счи-
таются службы административ-
но-управленческого персонала, 
где профгрупорг — Г. П. Кле-
вецкас и материально-техниче-
ского обеспечения (профгру-

1976-й: ИТОГИ 10 МЕСЯЦЕВ 
Все ближе финиш 1976 года, 

первого года десятой пятилет-
ки, Воодушевленные решения-
ми XXV партийного съезда, 
стремясь достойно встретить 
59-ю г о д о в щ и н у Вели-
кого О к т я б р я , труже-
ники-с е в е р о м о р ц ы с 
хорошими результатами завер-
шили государственную про-
грамму десяти месяцев. План 
по реализации промышленной 
продукции выполнен в целом 
по Североморску и пригород-
ной зоне на 103 процента, в 
том числе предприятиями про-
мышленности — на 104 процен-
та» Прирост реализованной про. 
дукции составил по сравнению 
с соответствующим периодом 
прошлого года 8 процентов, а 
выпуск валовой — 11. Сверх за-
дания с начала года произве-
дено продукции на 573 тысячи 
рублей. ) t 

С десятимесячной програм-
мой справились все промыш-
ленные предприятия района. 

493 тысячи рублей — около 
полумиллиона — положили в 
копилку сверхплановой продук-
ции пятилетки труженики пи-
щевой промышленности. Кол-
лективы Североморского и По-
лярнинского молочных заво-
дов завершили задание января-
октября соответственно на '06 
и 107 процентов. Ими отпуще-
но в торговую сеть дополни-
тельно 300 тонн цельномолоч-
ной продукции. 

На 101 и 102 процента завер-
шили соответственно програм» 
му десяти месяцев работники 
Североморского хлебокомби-
ната и Полярного хлебозавода. 
Ими произведено сверх зада-
ния 210 тонн хлебобулочных 
изделий. К .h з - , . 

На 104 процента выполнил 
план коллектив Североморско-
го колбасного завода, реали-
зовав дополнительно продук-
ции на 212 тысяч рублей. 

На .04 процента выполнили 
ппаи работники Териберского 
рыбозавода реализовав сверх 
его продукции на 63 тысячи 
рублей. На 100,7 процента вы-
полнил задание коллектив Те-
риберских судоремонтных мас-
терских. I 4 

Однако общие итоги рабо-
ты трудовых коллективов Севе-
роморска и пригородной зоны 
за десять месяцев не допмны 
успокаивать. О т д е л ь н ы е 
предприятия допустили отста-
вание по различным показате-
лям в октябре — первом меся-
це завершающего квартала го-
да. Среди них — Пол ярнин-
скии молочный и Северомор-
ский колбасный заводы. Имен-
но они потянули назад резуль-
таты деятельности всей пище-
вой промышленности района в 
октябре. 

Существенное отставание по 
выпуску продукции в ассорти-
менте допустили вместе с кол-
басным заводом Северомор-

ский и Полярнинский молоко-
заводы. 

Несмотря на положительные 
показатели работы в минувшем 
месяце, Териберский рыбоза-
вод недовыполняет задание 
января—октября по выпуску 
валовой продукции. 

Все эти факты говорят с 
том, что на данных предприя-
тиях предстоит еще немало 
сделать для совершенствова-
ния производства, улучшения 
организации труда, сокращения 
потерь рабочего времени, для 
повышения эффективности и 
качества всей работы, — с тем, 
чтобы успешно завершить план 
1976 года. . 

С I хорошими результатами 
подходят к финишу года тру-
женики колхозов Северомор-
ской пригородной зоны. Ус-
пешно завершен колхозными 
рыбаками план по вылову ры-
бы. Рост ее добычи по сравне-
нию с соответствующим перио-
дом прошлого года составляет 
более 30 процентов. Между 
тем нельзя не отметить, что 
задание октября экипажами 
промысловых судов, кроме 
среднего морозильного трау-
лера СРТМ-1415 «Лодейное», 
также недовыполнено. 

В счет 1977 года трудятся се-
годня животноводь! и птичницы 
района. Досрочно выполнив го-
довое задание по производст-
ву важнейших видов сельско-
хозяйственной продукции, они 
сдали дополнительно около 700 
центнеров молока и 120 тысяч 
штук яиц. 

Значительно возросла за ис-
текший период продуктивность 
стада. 8 целом по району от 
одной фуражной коровы полу-
чено с начала года 3114 кило-
граммов молока — на 340 ки-
лограммов больше, чем в ян-
варе—октябре 19/5 года. 

Немногим более полутора 
месяцев остается до окончания 
1976 года. Напряженным, удар-
ным трудом отметить вступле-
ние во второй год десятой пя-
тилетки, новыми успехами 
ознаменовать почетную награ-
ду областного комитета пар-
тии, облисполкома, облсовпро-
фа и обкома ВЛКСМ — при-, 
суждение Североморску и при-
городной зоне по итогам • со-
циалистического соревнования 
в третьем квартале нынешнего 
года переходящего вымпела — 
почетный долг каждого севе-
роморца, каждого трудового 
коллектива. 

«Эффективность и качество. 
Эти два слова, — говорил на 
октябрьском Пленуме ЦК 
КПСС Л. И. Брежнев, — стали 
теперь девизом всей хозяйст-
венной деятельности... Надо, 
товарищи, добиться того, что-
бы итоги года были хорошими 
как по количественным показа 
телям, так и по качеству про-
дукции, эффективности, произ-
водства». 

i 

Отличными производствен-
ными показателями отметил се-
вероморский токарь Анатолий 
Иванов 59- ю годовщину Вели-
кого Октября. 

Передовой рабочий стре-
мится успешно завершить пла-
новые задания первого года 
десятой пятилетки. 

НА СНИМКЕ: А. Иванов за 
работой. 

Фото Е. Быстрова. 

порг Т. И. Пушенко). Благо-
даря их добросовестной и сла-
женной работе, снабжение про-
мышленных предприятий и жи-
телей Североморска электро-
энергией стало надежным Ь 
бесперебойным. 

Помня о словах Генерально-
го секретаря ЦК КПСС Л. И. 
Брежнева на октябрьском Пле-
нуме ЦК КПСС, обращенных к 
трудящимся нашей страны, — 
«научиться более эффективно 
бороться за повышение эф-
фективности... соблюдать стро-
жайший режим экономии», се-
вероморские энергетики реши-
ли выполнить взятые повышен-
ные социалистические обяза-
тельства к своему професси-
ональному празднику — Дню 
энергетика. 

Н. КРУПКО, 
член местного комитета 
профсоюза электросети. 

Ш И Р И Т С Я 

жилищное строительство 
Ширится жилищное строи-

тельство в г. Полярном. Только 
за последние полгода в городе 
заложены фундаменты четырех 
новых 4- и 5-квартирных домов. 
Строители планируют сдать эти 
объекты в первом полугодии 

1977 года. В настоящий момент 
на некоторых объектах начаты 
монтажные работы, - которые 
намечается закончить в основ-
ном к Новому году. Щ 

На днях-работники управле-
ния отделочных работ сдали 
новый многоэтажный 75-квар-
тирный гдом. Все операции «ну-
левого», монтажного и отде-
лочного цикла выполнены с 
качественной оценкой «хоро-
шо». На сооружении здания от-
лично потрудился коллектив 
штукатуров во главе с П. Г. Ха-
ратяном, занявший призовое 
место в социалистическом со-
ревновании, развернувшемся в, 
управлении отделочных работ 
С хорошим качеством выпол-^ 
нены отделочные работы пли-
точниками во главе с бригади-
ром Н. А. Сабонаевым, плот-
никами двух коллективов: Г. Ж 
Таравердиева и В. Г. Мирони-
хина, малярами И. И. Алиева. 
Члены этих рабочих коллекти-
вов стремятся новыми трудо-
выми успехами ознаменовать 

первый год десятой пятилетки. 

Время больших свершений 
Последняя неделя октября 

была насыщена большими и 
важными событиями. Состоялся 
Пленум ЦК КПСС. Главным 
его событием стала речь това-
рища А. И. Брежнева. Генераль-
ный секретарь Центрального 
Комитета партии высоко оце-
нил проект пятилетнего плана 
развития народного хозяйства 
СССР и заявил, что по всем об-
щеэкономическим показателям 
— росту национального дохода, 
продукции промышленности и 
сельского хозяйства, капиталь-
ным вложениям, повышению 
жизненного уровня населения 
проект плена соответствует ус-
тановкам XXV съезда КПСС. 

Сессия Верховного Совета 
СССР утвердила десятый пяти-
летний план развития народно-
го хозяйства страны, а также 
план и бюджет на 1977 род. Та-
ким образом, разработанные на 
основе решений XXV съезда 
КПСС документы обрели силу 
государственных законов. 

В данном случае нет необхо-
димости цифрами плана обо-
значать рубежи, па которые 
стране предстоит выйти к исхо-
ду 1980 года/ Скажем только, 
что в развитие народного хо-
зяйства будет вложено свыше 
62! миллиарда рублей. Этой 
огромной суммой выражены 
масштабы и темпы нашего эко-
номического, культурного и со-
циального строительства. Такие 
масштабы и темпы по плечу 
только советскому государству, 
располагающему большими нро-
1 т в о детве ь ны м и ьющ юс тями. 

квалифицированными кадрами, 
богатыми топливными и сырье-
выми ресурсами. 

«Десятая пятилетка, — ска-
зал товарищ Л. И. Брежнев, — 
это пятилетка огромных мас-
штабов и больших экономиче-
ских возможностей». Абсолют-
ные приросты важнейших пока-
зателей развития народного хо-
зяйства в нынешней пятилетке 
будут самыми высокими за всю 
историю страны Это и попят-
но. Каждый новый этап эконо-
мического и культурного строи-
тельства отличается от преды-
дущего прежде всего масштаба-
ми и сложностью поставленных 
задач. По мере накопления на-
циональных богатств увеличи-
ваются ассигнования на расши-
рение производства, строитель-
ство, выполнение социальных 
программ. 

Центр тяжести плановых раз-
работок перемещен теперь в 
сторону качественных показа-
телей. Качество, как и эффек-
тивность, — понятия емкие. 
Исчерпывающее определение 
этих терминов, которые сегодня 
стали девизом всей хозяйствен-
ной деятельности, содержится в 
речи товарища А. И. Брежнева 
на Пленуме ЦК КПСС. В част-
ности, он сказал: «Борьба за 
эффективность и качество озна-
чает. что каждый советский че-
ловек, каждый трудовой кол-
лектив должен добиваться наи-
высшей производительности 
труда, строго соблюдать произ-
водственную дисциплину и ре-
жим экономии, изо дня в день 

улучшать качество своей рабо-
ты, качество выпускаемой про-
дукции». 

В стране немало трудовых 
коллективов, где девиз пяти-
летки уже воплощен в реаль-
ные, дела. Так действуют на 
московском. ЗИЛе, ленинград-
ской «Светдане», бакинском за-
воде «Азэлектросвет», Людн-
новском тепловозостроительном 
заводе. В промышленности 
страны имеется свыше ста 
крупных предприятий, более 
половины продукции маркиру-
ющих государственным Знаком 
качества. 

Движение за высокое качест-
во продукции охватило многие 
отрасли сельского хозяйства. 
Яркий пример тому — Казах-
стаи. Земледельцы республики 
нынче порадовали Родину не 
только тем, что засыпали в го-
сударственные закрома более 
1190 миллионов пудов хлеба. 
64 процента казахстанского зер-
на — это наиболее ценные 
сильные и твердые пшеницы. 
Такого высокого качественного 
результата земледельцы рес-
публики достигли впервые. 

Подобными примерами на-
полнена практика коммунисти-
ческого строительства Каждый 
новый день обогащает -страну 
новыми достижениями. Они 
поднимают авторитет и могу-
щество нашей Родины повыша-
ют благосостояние каждой 
семьи. 

В. БЕЛЯЕВ, f * ' 1 /fc 49 обозреватель ТАСС. 



нуть, что десятая пятилетка — 
пятилетка эффективности и ка-
чества — требует усиления по-
литической и организаторской 
работы партийных бюро и пар. 
тийных организаций, четкого 
руководства профсоюзными, 
комсомольскими и другими 
общественными организация-
ми, осуществления действенно-
го контроля за ходом претво-
рения в жизнь решений XXV 
съезда КПСС. Партийные орга-
низации, занимаясь дальней-
шим развитием социалистиче-
ского соревнования в коллек-
тивах трудящихся, должны дер-
жать под постоянным контро-
лем ход выполнения принятых 
обязательств, деятельность 
кадров, повышать требователь-
ность к ним за состояние дел 
на порученных участках. 

На октябрьском (1976 г.) Пле-
нуме ЦК КПСС в речи Гене-
рального секретаря ЦК КПСС 
Л. И. Брежнева было особо 
подчеркнуто: а...чтобы создать 
надлежащий задел, хорошую 
гарантию для выполнения пя-
тилетки в целом, в 1977 году 
мы должны выйти на более вы-
сокие рубежи, сделать все, что-
бы превысить плановые намет, 
ки». Отсюда задача партийных 
организаций мобилизовать тру-
довые коллективы на перевы-
полнение месячных и кварталь-
ных заданий, на усиление 
режима экономии материаль-
ных и финансовых ресурсов, 
сырья, топлива и энергии, на 
всемерное повышение произ-
водительности труда, быстрей-
шее внедрение научно-техни-
ческого прогресса. 

И в авангарде всех этих / ф . 
в первую очередь должны 
стать коммунисты. 

С. БАНЬКОВСКИИ, 
заведующий 

организационным 
отделом ГК К П С С . Р 

= К итогам отчетов и выборов в партийных организациях' 
конторы «Североморскгоргаз» 
— И. С. Ковальчук, моло-
козавода — Л. С. Белова, кол-
басного завода — В. К. Овчин-
никова, средней школы № 2 -
Н. И. Кравцова, школы № 8 — 
Е. Т. Лодоненко и другие. Они 
умело направляют деятель-
ность своих парторганизаций, 
создают в коллективах обста-
новку высокой требовательнос-
ти, непримиримости к недос-
таткам и упущениям. 

Сегодня, анализируя деятель-
ность коммунистов в отчетном 
периоде, партийным бюро, 
секретарям парторганизаций 
следует внимательно изучить 
все те критические замечания 
и предложения, высказанные 
на собраниях, составить планы 
конкретных мероприятий по их 
реализации, а в тех организа-
циях, где имеются партгруппы, 
организовать учебу партгру-
поргов, Следует также помнить 
и то, что одним из действен-
ных средств усиления партий-
ного влияния в трудовых кол-
лективах является всемерное 
развитие инициативы, направ-
ленной на повышение эффек-
тивности общественного произ-
водства. Рабочий человек име-
ет большие потенциальные 
возможности для проявления 
индивидуальных творческих 
способностей. И важно вовре-
мя заметить ростки нового, 
создать благоприятные условия 
для их развития. Только делом, 
поддержав инициативу, можно 
добиться ощутимых результа-
тов. 

Здесь же хочется подчерк-

звание «Бригада отличного ка-
чества». 

Результатом такого делового 
обсуждения задач, стоящих пе-
ред коллективами, стало в пер-
вую очередь то, что секретари 
партийных организаций Л. С. 
Белова и 8. К. Овчинникова в 
отчетных докладах задали тон 
критическому анализу положе-
ния дел на своих предприяти-
ях, акцентировали внимание 
к о м м у н и с т о в на 
устранение существующих не-
достатков, на улучшение пар-
тийного руководства общест-
венными организациями., моби. 
лизацию коллективов на до-
срочное выполнение заданий 
первого года десятой пятилет-
ки. 

К сожалению, следует отме-
тить, что отдельные секретари 
партийных организаций в от-
четных докладах не поставили 
конкретных задач, не вызвали 
коммунистов на откровенный, 
принципиальный разговор. Сла-
бо прошли, например, отчетно-
выборные партийные собрания 
на Териберском рыбозаводе и 
в филиале автоколонны 1118. О 
недостатках здесь, если и гово-
рилось, то вскользь, без долж-
ной тревоги и обсуждения. 
Анализ показывает, что в неко-
торых партийных организациях 
слабо велась подготовка к от-
четным собраниям, а это в 
свою очередь снизило актив-
ность коммунистов в обсужде-
нии многих вопросов, касаю-
щихся производства и общест-
венной деятельности трудовых 
коллективов. Сюда можно от-

нести собрания коммунистов 
молокозавода гор. Полярного 
и некоторые другие. 

В целом же по городской 
партийной организации коли-
чество коммунистов, выступив-
ших на отчетно-выборных соб-
раниях, увеличилось по сравне-
нию с прошлым годом, острее 
велся разговор о существую-
щих недостатках, сдерживаю-
щих рост производительности 
труда, повышение качества 
выпускаемой продукции, ме-
шающих развитию организации 
социалистического соревнова-
ния и инициативы трудящихся. 
Много критики в этом отноше* 
нии высказывалось, например, 
в адрес партийной организации 
хлебозавода г. Полярного, 
Здесь парторганизация еще не 
сумела сплотить коллектив на 
выполнение поставленных за-
дач, велика еще на предприя-
тии текучесть кадров. 

В настоящее время город-
ской комитет партии внима-
тельно изучает все критические 
замечания и предложения, вы-
сказанные коммунистами на от-
четно-выборных партийных соб-
раниях, вырабатывает план ме-
роприятий по их реализации. 

Известно, что уровень рабо-
ты в той или иной парторгани-
зации определяется в значи-
тельной мере тем, кто ее воз-
главляет. В этом году большин-
ство секретарей парторганиза-
ций, хорошо зарекомендовав-
ших себя в работе, избраны 
повторно. Среди них секрета-
ри парторганизаций: горбыт-
комбината — Ж. Д. Воронина, 

В городской партийной орга-
низации закончилась ответст-
венная пора — пора отчетов и 
выборов. Проходила она в об-
становке большого трудового 
и политического подъема, выз-
ванного решениями XXV съез-
да КПСС. На^отчетно-выборных 
собраниях коммунисты остро 
и бескомпромиссно решали 
вопросы дальнейшего повыше-
ния эффективности производ-
ства и качества всей работы, 
ускорения научно-технического 
прогресса, укрепления трудо-
вой и производственной дис-
циплины в коллективах, созда-
ния в них атмосферы дружной 
работы и творческого поиска. 
Критические замечания и пред-
ложения коммунистов, выска-
занные на собраниях, нашли 
свое отражение в решениях и 
планах мероприятий по устра-
нению недостатков, найдут его 
и в перспективных планах ра-
боты партийных организаций. 

По-деловому прошли, напри-
мер, собрания на Северомор-
ском городском молочном за-
воде и колбасном заводе. 
Здесь коммунисты Л. И. Тете-
ревлева, Л. С. Голушко, Е. К. 
Волок, В. А. Прудникова и дру-
гие высказали ряд предложе-
ний по сокращению потерь ра-
бочего времени, по улучше-
нию работы оборудования, по 
изысканию резервов производ-
ства, Кроме того, на этих соб-
раниях коммунисты приняли 
решение встать на трудовую 
вахту в честь 60-летия Великого 
Октября и организовать в 
своих коллективах борьбу за 

Выполняя указания XXV 
съезда, постановления Цент-
рального Комитета партия «О 
задачах партийной учебы в све-
те решений XXV' съезда 
КПСС», III пленума Мурман-
ского обкома КПСС, IV плену-
ма Североморского ГК КПСС 
по дальнейшему улучшению де-
ла марксистско-леп и некого об-

чения решении и документов 
XXV съезда партии. 

В выступлениях пропагандис-
тов было указано на то, чтобы 
каждый слушатель сознательно 
относился к изучению марк-
систско-ленинской теории, по-
лученные знания применял в 
практической деятельности. 
Каждый комсомолец, например, 
имея личный творческий план, 
решил пересмотреть свои обя-
зательства к 60-летию Великого 
Октября, улучшить наглядную 
агитацию, выпуск стенкой газе-
ты. Для этого партийной орга-
низации рыбозавода, админист-
рации предприятия необходимо 
позаботиться о переоборудова-
нии красного уголка, где бы 
комсомольцы могли оформить 
свои обязательства, конкрет-
ные задачи, вьшустить газету 
или сатирический листок «мол-
ния». 

Закончились первые занятия 
и в школах коммунистического 
труда. 45В с л у ш а т е л е й 
в новом учебном году присту-
пили к изучению курса «Социа-
лизм и труд». На хорошем орга-
иизационнохМ и теоретическом 
уровне прошли занятия в кол-
лективах отделения связи по-
селка Териберка, комбината 
коммунальных предприятий и 
благоустройства, Лодейнинско-
го СУ и других. 

Первые занятия — это нача-
ло большой работы партийных 
организаций в области изуче-
ния марксистско-ленинского 
наследия и политики КПСС. 
Только нри постоянном внима-
нии, совершенствовании форм 
и методов обучения, обобщении 
и распространении передового 
опыта лучших пропагандистов 
мы можем повысить эффектив-
ность идейно-теоретической 
учебы и поднять идейно-воспи-
тательную работу партии в 
массах на уровень требований 
XXV съезда КПСС. 

В партийных организациях по-
селков Териберка и Лодейное 
пропагандисты готовы к тому, 
чтобы, опираясь на накоплен-
ный опыт, вести эту работу 
более углубленно., добиваться 
высокого качества и эффектив-
ности занятий. 

Л. БЕССОНОВА, 
зав. кабинетом политиче-

ского просвещения Терибер-
ского рыбозавода. 

возможность прослушать лек 
цню на семинаре, получить кон 
кретные рекомендации Удач 
по прошли занятия в партий-
ных организациях колхоза име 
ни XXI съезда КПСС. Теркбер 
скнх СРМ, Лодешшнского СУ 
Во всех школах основ маркенз 
ма-ленинизма системы партий 
ной учебы использовались при 

и недостатки, к о т о р ы е 
еще продолжают встречаться в 
ряде наших партийных органи-
заций. 

В партийной организации Те-
риберского рыбкоопа ввиду 
неподготовленности пропаган-
диста В. М. Вовченко занятия 
партийной учебы было перене-
сено. В партийной организации 

Напряженными были прошед-
шие две недели у членов лек-
торской группы при горкоме 
ВЛКСМ. С лекциями самой раз-
нообразной тематики выступа-
ли молодые лекторы перед ра^ 
бочими и служащими предпрня( 
тий, учреждений нашего горо-
да, посвятив свои встречи с 
молодежью 58-й годовщине Ле-
нинского комсомола- и Всемир-
ному Дню молодежи. За эти 
дни тринадцатью лекторами-
комсомольцами было прочита-
но 37 лекции с общим охватом 
слушателей свыше 500 человек. 

Красной нитыо во всех вы-
ступлениях проходила идея 
пропаганды материалов XXV 
съезда партии, будь то лекция 
«XXV съезд КПСС и активиза-
ция проблемы коммунистиче-
ского воспитания молодежи». 
«XXV съезд п вопросы между-
народного молодежного движе-
ния», «Проблемы свободного 
времени молодежи» и другие. 

Большой резонанс среди слу-
шателей получил рассказ пред-
седателя лекторской группы, 
заведующей читальным залом 
городской библиотеки Ольги 
Прохоренко о героическом пу-
ти Ленинского комсомола с 
которым она выступала перед 
комсомольцами предприятий 
города, перед призывниками 
в ряды Советской Армии. 

На высоком идейно-теорети-
ческом уровне были построены 
лекции для комсомольцев-
школьников Владимиром Вере-
тенниковым руководителем 
клуба юных моряков при Доме 
пионеров. 

В своей лекционной пропа-
ганде комсомольцы большое 
внимание уделяли и малочис-
ленным организациям, таким, 
как детские сады ,рьтбкооп и 
другие. 

КаждЕ,ш член комсомольской 
лекторской группы — участник 
городского конкурса по пропа-
ганде материалов XXV съезда 
КПСС, итоги которого будут 
подведены в конце текущего 
года. 

С. СУХОРУЧКИНА, 
инструктор ГК ВЛКСМ. 

ш т 13 ноября 1976 года 

Трибуна 
пропа гапдиста 

Tepi GepcKoro рыбозавода про-
пагандист партийной учебы 
П. П. Ви гляев также не бы г 
готов к теме первою занятия. 
Пропагандисту Териберских 
СРМ В. Р. Горянину следовало 
бы больше обращаться к перво-
источникам, материалам XXV 
съезда партии. Первые занятия 
показали также, что не все слу-
шатели имеют конспекты, не 
вся используется наглядная 
агитация. 

В качестве положительного 
примера можно привести заня-
тия, проведенные в теоретиче-
ских семинарах, руководимых 
пропагандистами О. В. Мороз-
киной и А. Н. Синявской. Оба 
пропагандиста — ч коммунисты 
с высшим образованием, зани-
маются пропагандистской дея-
тельностью свыше десяти лет. 
Вопросы для активизации слу-
шателей они ставят четкие, 
краткие. Лекции их всегда 
достаточно аргументированы 
фактами, научно обоснованы с 
использова ние м перво и сточ н и -
ков. Все это позволяет пропа-
гандистам иметь тесный кон-
такт с аудиторией, получать на 

«заданные вопросы грамотные 
ответы. 

Из десяти школ основ марк-
сизма-ленинизма семь школ в 
этом учебном году изучают но-
вый курс «Политика КПСС — 
марксизм-ленинизм в дейст-
вии». По методике и содержа-
нию первого занятия по этому 
курсу пропагандисты имели 

разования, совершенствованию 
идейно-теоретического уровня 
учебы коммунистов и беспар-
тийных», партийные организа-
ции поселков Лодейное и Тери-
берка провели большую работу 
по организованному началу 
нового учебного года в системе 
партийного, комсомольского по-
литического образования и эко-
номического всеобуча. 

Хорошо скомплектована сеть 
различных форм учебы • улуч-
шился подбор пропагандист-
ских кадров. Два теоретичес-
ких семинара, 10 школ основ 
марксизма-ленинизма партий-
ной учебы, 5 школ комсомоль-
ской политсети, 22 школы ком-
мунистического труда. В общей 
сложности более 700 человек 
из числа коммунистов, комсо-
мольцев и беспартийного акти-
ва приступили к изучению 
марксистско-ленинского насле-
дия и политики КПСС. О. В. 
Морозкина, А. Н. Синявская — 
пропагандисты высшего звена 
партийной учебы, Л. И. Круг-
лова, Л. Д. Салтыкова, П. Д. 
Колчанов, Н. А Тарасов, В. С. 
Букатенко — пропагандисты 
школ основ марксизма-лениниз-
ма, А. Ю. Буряков, Н. И. Нес-
терова, В. Д. Трубилин — про-
пагандисты комсомольского по-
литобразования начали свои 
первые занятия непосредствен-
но с активных форм изучения. 

•Первые занятия показали как 
положительные моменты в их 
организации п проведении, так 

емы активизации слушателей: 
постановка вопросов перед слу-
шателем до лекции и после лек-
ции, прямое обращение к пер-
воисточникам. К примеру, про-
пагандист Л. Д. Салтыкова в 
лекции «Рост производитель-
ности труда — основа высокой 
эффекпшности», используя ме-
тод практических заданий, 
предложила изучить вопрос 
«Пути повышения производи-
тельности труда в Териберских 
СРМ, и какие мероприятия про-
водятся в этом направлении». 

В лекции пропагандиста Л. Г!. 
Кругловой «Единство теории, 
политики и практики в деятель-
ности КПСС» очень удачно бы-
ли приведены высказывания 
В. И. Ленина из его работ 
«Ф. Энгельс», «Как В. Засулич 
убивает ликвидаторство». 

Пропагандист К. И. Зацепа-
нюк по этой же теме пореко-
мендовала слушателям законс-
пектировать главу из работы 
В. И. Ленина «Что делать?». 

В системе комсомольского 
политпросвещения учебный год 
начался с ленинского урока 
«Пятилетке эффективности и 
качества — энтузиазм и твор-
чество молодых». Неплохо про-
шло занятие по этой теме в 
комсомольской организации Те-
риберского рыбозавода. Тща-
тельная разработка плана ле-
нинского урока, весь ход его 
ведения наглядно убедили ком-
сомольцев в необходимости 
дальнейшего углубленного изу-

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА 
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жизнь 
М О Л О Д Е Ж И 

Г"1 ОДАИННОЙ сенсацией не* 
• ' давних конноспортивных 
соревнований в Киеве стал за-
бег орловского рысака Перепо-
лоха, выращенного на Хренов-
ском конном заводе. Он побил 
всесоюзный рекорд трехлетних 
лошадей этой породы, двадцать 
лет назад установленный От-
кликом. «Переполох наделал 
переполоху», — шутили оче-
видцы этого захватывающего 
зрелища. 

Успех Переполоха не был, 
однако, неожиданным для тех, 
кто хорошо знал происхожде-
ние этого темно-серого с крас-
новатым отливом красавца. 
Ведь новый рекордсмен — внук 
того самого знаменитого Откли-
ка. 

Генеалогия на старейшехЧ 
конном заводе, являющемся ро-
диной орловских рысаков, в 
особом почете. Толстенные ру-
кописные фолианты хранят лю-
бопытнейшие сведения о тыся-
чах могучих, выносливых и 
быстрых, как ветер, лошадей, 
пригодных «в подводу и под 
воеводу». 

Двести лет назад, когда от-
гремели залпы русско-турецкой 
войны, главнокомандующий 
черноморской военной эскад-
рой граф А. Г, Орлов-Чесмен-
ский привел в Россию неболь-
шой табун арабских скакунов. 
Тогда же за шестьдесят тысяч 
рублей золотом он приобрел ве-

ликолепного белоснежного же-
ребца Сметанку, тоже арабской 
породы. Новоселы, к сожале-
нию, не прижились в суровом 
для них подмосковном клима-
те, Однако от Сметанки оста-
лось потомство. В заводе, по-
строенном в придонских сте-
пях, где водились дикие лоша-
ди-тарпаны, и появился Барс-
Первый, ставший родоначальни-
ком орловских рысаков. 

Выведение новой отечествен-
ной породы рысистых лошадей 
— это прежде всего заслуга 
первого управляющего заводом 
И. Н. Кабанова, крепостного 
крестьянина, ставшего выдаю-
щимся зоотехником-селекционе-
ром, В. И. Шишкина и многих 
других талантливых русских 
специалистов. Значите,\ьный 
урон завод понес в годы граж-
данской войны, когда от трех-
тысячного поголовья чистокров-
ных рысаков остались истощен-
ные единицы. Только декрет о 
племенном животноводстве, 
подписанный в июле 1918 года 
В. И. Лениным, позволил сбе-
речь и возродить пришедшую в 
упадок уникальную породу жи-
вотных. 

В дореволюционной России 
лишь один орловский рысак, 
названный «лошадью века», 
пробегал 1600 метров быстрее 
двух минут десяти секунд. За 
годы Советской власти свыше 
семидесяти питомцев Хренов-
ского завода показали выдаю-
щиеся результаты на крупней-
ших конноспортивных состяза-
ниях. 

Успехи завода обеспечивают-
ся селекционной работой. В 
коллективе старейшего пред-
приятия немало потомственных 
коневодов. 

Хреновский завод отмечает 
в этом году свое двухсотлетие. 
Комплекс его зданий, соору-
женных в начале XIX века по 
проекту знаменитого архитек-
тора Д. И. Жилярди, является 
памятником русского зодчества 
и взят под охрану государства. 

Можно не спрашивать ребят 
из автоконструкторского круж-
ка Североморской станции 
юных техников, нравятся ли им 
занятия в этом кружке. Еще 
бы! Конечно! 

...Периодически рабочую ти-
шину станции нарушает треск 
моторов — идет проверка ра-
боты двигателей. Это Игорь 
Березин вместе со своими 
кружковцами заканчивают мон-
таж мотобуера. Здесь, во вла-
дении автоконструкторского 
кружка пахнет горючим, крас-
ками, клеем. Самое видное и 
почетное место занимает сам 
мотобуер, — п р а в д а , 
п о к а это его каркас. 
Но пройдет совсем не-
много времени и асе, чем за-
няты сейчас ребята, обретет 
форму интересного сооруже-
ния, которое сможет мчаться с 
большой скоростью. 

Комсомолец Игорь Березин 
всего год руководит этим 
кружком. По возрасту он едва 
отличается от своих воспитан-
ников. Вся-то разница в д в а — 
три года. Но с первых же дней 
работы в СЮТе этот молодой 
слесарь - радиоавтоконструк-
тор, только что закончивший 
ленинградское ПТУ, завоевал 
у ребят авторитетное обраще-
ние: «шеф». Для тех, кто при-
ходит сюда, влекомый любо-
вью к автотехнике, одобрение 
«шефа» — первая награда за 
старание. Его мнение примиря-

ет самых заядлых спорщиков. 
А деловые, можно сказать, 
творческие споры, у ребят раз-
гораются часто: в свое буду-
щее «детище» — мотобуер, 
каждый из подростков стара-
ется вложить всю фантазию и 
ребячью смекалку. 

Не раз случалось, что сме-
лым пламам ребят мешало не-
знание каких-то законов физи-
ки, динамики. И тогда Игорь 
усаживает своих воспитанников 
за учебники. А вместе с ними 
учится и сам. Его общение с 
почти равными по возрасту 
наполняет жизнь этого воспи-
тателя (не осознавая этого, Иго-
рю Березину приходится еже-
дневно выполнять и функции 
воспитателя) особенным смыс-
лом, каким-то вдохновляющим 
чувством ответственности. Быть 
кумиром ребят непросто (а в 
кружок приходят и такие, каких 
принято называть «трудными»). 
Надо все время идти вперед, 
расти, быть готовым помочь 
ребятам и словом, и делом. 

Понимает Игорь и то, что ра-
боте с ребятами, как и любо-
му делу, надо учиться. Может 
быть поэтому мечтает Березин 
поступить на физический фа-
культет пединститута. А сегод-
ня он всегда с готовностью 
прислушивается- к методиче-
ской и практической помощи 
своих старших, более опытных 
товарищей из СЮТа. 

Е. АНАТОЛЬЕВА. 

корр. ТАСС. 
Воронежская область. 
На снимке: скакуны конеза 

вода имени С. Буденного на ис-
пытаниях. 

Фото В. Турбина. 
(Фотохроника ТАСС). 

СКОЛЬКО В МИРЕ ПОРТОВ тонн) сейчас являются Роттер-
дам, Кобе, Иокогама, Кавасаки, 
Марсель, Антверпен, Нагоя, 
Хьюстон, Гавр, Лондон, Генуя, 
Нью-Йорк, Филадельфия, Син-
гапур. Из специализированных 
нефтяных портов крупнейшие 
по грузообороту: Рас-эт-Танну-
ра (Саудовская Аравия), ост-
ров Харг (Иран) и Мена-эль-
Ахмади (Кувейт). 

В мире насчитывается свыше 
. r f . 

семи тысяч морских портов, 8 
том числе около 5530 с грузо-
оборотом более одного милли-
она тонн. В Советском Союзе 
действуют 65 торговых портов 
и 115 портопунктов. Грузообо-
рот 41 одного из них превы-
шает один миллион тонн. В 

самой морской державе — 
Японии насчитывается 1052 
порта (в том числе и порты-
убежища). 

Крупнейшими универсальны-
ми портами мира (с наиболее 
развитой материально-техниче-
ской базой и грузооборотом, 
превышающим 50 миллионов 

стоянки, погрузки, разгрузки 
и ремонта судов. 23. Внутрен-
нее помещение корабля, слу-
жащее для установки механиз-
мов, для размещения грузов. 
24. Навигационный ориентир 
в виде башни. 25. Тумба на па-
лубе судна - для закрепления 
швартовых и буксирных тро-
сов. 26. Приспособление длч 
уничтожения мин, 27. Разде-
ленные на градусы круг или 
часть круга, по которым на 
угломерных инструментах от-
считывается величина измеря-
емых углов. 28. Судно, пред-
назначенное для буксировки 
других судов. 29. Условное ме-
сто встречи кораблей, находя-
щихся в отдельном плавании. 
30. Свод правил, положений, 
устанавливающий порядок де-
ятельности, и обязанности во-
еннослужащих. 31. Обрубки 
старого пенькового троса, 
употребляемые для выделки 
матов, кранцев и т. д. 32. 
Стремительное нападение 
войск на противника. 33. Спе-
циальное сооружение для сто-
янки и ремонта самолетов. 34. 
Совокупность частей воору-
жения судна, предназначен-
ных для постановки парусов, 
сигнализации, поддержания 
грузовых стрел и пр. 35. Суд-
но для перевозки грузов. 36. 
Самодвижущийся снаряд. 37. 
Корабельный специалист. 38 
Прибор для определения кур-
са корабля. 39. Кольцо, петля 
из каната, употребляемые на 
судне для подъема груза. 40. 
Наклонная часть кормы, све-
шивающаяся за ахтерштевень. 
41. Чугунный или деревянный 
валик на оси, облегчающий 
выбирание тросов. 42. Соору-
жение для подъема небольших 
судов на берег. 43. Оптический 
прибор для наблюдения с под-
водной лодки. 44. Особый вид 
трала, предохраняющий иду-
щий корабль от якорной мины. 

Евгений ГУЛИДОБ 
Составил В. Устьянов 

И удалился молча в кабинет 
Он был бы счастлив с нею 

обязательно 
Оставил в жизни яркий след 
Но Истина пришла к поэту 

затемно 
А за стеной жил 

нравственный сосед 

Ночной звонок 
Звучал не дольше выстрела. 
Поэт открыл. Там женщина 

ждала. 
— Вы что, ко мне? 
— Очнись, поэт. Я — Истина. 
Ты ждал меня 
И я к тебе пришла. 
Он видел все. 
И взгляд надчеловеческий. 
Лицо ее, сведенное в овал. 
А этот профиль римский 

или греческий 
В черновиках он часто 

рисовал. 
И он узнал. 
Помедлив миг, не долее. 
Едва ль с небес 
Могла сойти звезда. 
Встречал ее в одной -

аудитории 
В студенческие давние года. 
Потом поздней, 
В крутом дыму пожарища 
Его вела к спасению она. 
Он обгорел, но все же спас 

товарища, 
И за спиною рухнула стена. 
Сошла звезда. 
Замок зацепы выкрючил. 
И гостье, не сказав ни да, 

ни нет, 
Поэт поспешно свет 

в прихожей выключил 

1. Военный корабль. 2. Вод-
нос пространство перед пор-
том, гаванью, используемое 
для стоянки судов. 3. Порто-
вое сооружение для осмотра и 
ремонта судов. 4, Помещение 
для команды на корабле. 5. 
Небольшая отдельная комната 
на судне. 6. Путь, проходимый 
судном за один оборот греб-
ного винта. 7. Гнездо, в кото-
рое вставляется мачта своим 
штопором. 8. Костюм для ра-
боты под водой. 9. Половодье, 
весенний подъем воды. 10. Су-
довой движитель. 11. Судно для 
перевозки жидких грузов. 12 
сигнальный прибор на кораб-

ле. 13. Возвращение ствола 
орудия после выстрела в пер-
воначальное положение. 14. 
Подводная часть форштевня, 
выдающаяся вперед. 15. Ос-
тов или скелет судна. 16. За-
крытое помещение, располо-
женное на верхней палубе или 
над ней. 17. Работа на кораб-
ле, в которой участвует весь 
личный состав. 18. Прибор для 
измерения глубины моря. 19. 
Верхний конец мачты. 20. Вет-
ровой движитель. 21. Порт, 
около которого произошло 
крупное сражение русского и 
турецкого флотов. 22. Место, 
специально оборудованное для 

Из света и цвета 
Небрежно составлен зенит. 
Мелодия лета 
Неслышно над морем 

звенит 
Себя в небосводе 
Расходует солнце за так, 
Подобное ноте, 
Которой владеет закат. 
Гляжу между делом, 
Доволен открытьем любым: 
Звук может быть белым, 
Но чаще всего голубым, 
И к прежним в довесок. 
И даже чуть-чуть впереди, 
Пронзительно резок 
На стыке земли и воды. 
Лихая работа, 
Создание страсти ничьей: 
Смычок горизонта, 
Да несколько звонких лучей. 
Далекие дали. 
Почти позабытый поход. 
Чернеет на фале 
Одна из несыгранных нот. 

Олег ЛЕБЕДЕВ. : 

В своей работе многое 
изведав, 

Сердца врачей надолго 
сохранят 

И р а д е т ь трудно давшейся 
победы, 

И боль неизлечимую утрат, 
Когда они подавленными 

бродят, 
И взгляд, застывший где-то 

вдалеке, 

Когда их пальцы пульса 
не находят 

Уже на холодеющей руке. 
Но есть ли радость 

и сильней, и выше, 
Когда не сразу и совсем 

не вдруг, 
Они, над грудью наклонясь, 

• услышат 
В ее глуби опять возникший 

стук! 

13 ноября 1976 года «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 

О Й В Ы , К О Н И . . . 

Стихи наших читателей Чайнвокд « М^окской » 



11.00 «Делай с нами, делай, мак 
мы, делай лучше нас». 

12.00 «Музыкальный киоск*. 
] 2.30 «Сельский час». 
13.30 < И был вечер, и было ут-

ро...* Художественный 
фильм. 

14.55 «Литературные беседы». 
15.45 «Петя и Волк». Премьера 

музыкального телефиль-
ма. 

16.25 «Международная панора-
ма». 

16.55 П ро г ра м м а м у л ь тф и л ъ-
мов: «Буренка из Маслен 
кина», «Сказка о попе и 
работнике его Балде». 

17.30 «Песня-76» 
18.00 Новости/ 
18.15 «Клуб к и ноп у те ше стви й >. 
19.20 «Рожденная революци-

ей Премьера художест-
венного телефильма. 8-я 
серия — < Оборотни». 

21.00 «Время». 
21.30 Концерт лауреатов фести-

валя советской песни г. 
Зелена Гура. 

22.1 о Кубок европейских чем-
пионов по водному поло. 
Пол у ф и н а л По окон 4ai i И и 
— Новости. 

Вторая п р о г р а м м а { \ i 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

14.35 «И был вечер, и было ут-
ро...» Художественны!! 
фильм. 

16.00 Новости. 
18:16 «Сельский час». 
17.15 Цв. тел. «Музыкальный 

киоск*. 
17.15 «.Олимпнада<8(Ь, 
18.30 <Мои ровесники». Доку-

^ .^ментальный телефильм. 
19.00 <Время». 1 

19.30 Цв. тел. <Вашс мнение». 

С У Б Б О Т А 
13 НОЯБРЯ 

Пероая программа 
9.00 Новости. 
9.10 Утренняя гимнастика. 
9.30 «АБВГДейка» 

10.00 «Для вас. родители!» 
10.30 Мулыкальная программа 

«Утренняя почта». 
11.00 «Больше хороших това-

ров». 
11.30 — 12.40 Перерыв. 
12.40 «Олимпиала-80*. 
13.25 «Москвичка» Телевизи-

онный клуб. 
14.40 Тираж «Спортлото». 
14.50 «Новый Гулливер». Худо-

жественный фильм. 
16.00 «Содружество». Тележур-

нал. 
16.30 Концерт артистов бале-

та. 
17.00 Почта программы «Здо-

ровье». 
17.30 Программа мультфиль-

мов: ^Растрепанный во-
робей». «Рекс-альпинист». 

18.00 Новости. 
18.15 «Очевидное — невероят-

ное». 
19.15 Концерт. 
19.40 «Рожденная революци-

ей». Премьера художест-
венного телефильма. 7-я 
серил — «В ночь па 
20 е». 

21.00 «Время*. 
21.30 Международна»* товари-

щеская встреча по хок-
кею. Сборная ЧССР — 
сборная СССР. 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

10.30 * А. Вампилов — * Про-
винциальные анекдоты». 
Спектакль областного дра-
матического театра. В 
антракте — «На белой 
тропе». Телефильм. 

12.40 * Киножурнал. 
12.50 * «Неделя ТИ». 
13.20 — 16.00 — Перерыв. 
16.00 Новости. 
16.15' Цв. тел. «Очевидное — 

невероятное». 
17.15 Цв. тел. «Рассказы о ху-

дожниках». 
17.45 Цв. тел. «.Музыкальный 

абонемент.» 
18.25 Цв. тел. < Слово учено-

му». 
18.40 Цв. тел. Тираж «Спорт-

лото». 
19.00 «Время». 
19.30 «Пристань на том бере-

гу», Художественный те-
лефильм. 

20.35 Цв. тел. Концерт артис-
тов балета. 

21.05 «Наше доброе имя». Пре-
мьера догсу ментального 
телефильма 

А сейчас возле Бесланского 
маисового комбината выстроен 
комбинат со сложными меха-
низмами и автоматикой. В сут-
ки этот гигант перерабатывает 
до тысячи тонн различного зер-
на. Такова горская новь, кото-
рая превратила мельницу в ре-
ликвию, в памятник материаль-
ной культуры осетин... 

Обо всем не расскажешь, но 
хочу подчеркнуть тот факт, что 
из дореволюционной полуколо-
ниальной окраины русского ца-
ризма, с мелким сельским хо-
зяйством и кустарной промыш-
ленностью, на предприятиях ко-
торой насчитывалось менее 
двух тысяч человек, а населе-
ние почти поголовно было не-
грамотным, Северная Осетия 
превратилась в цветущую, ин-
дустриально развитую респуб-
лику. Цветная металлурга я, ма-
шиностроение, стекольная, пи-
щевая, легкая, лесная промыш-
ленность... В сельском хозяйст-
ве республики механизированы 
все основные работы. Тысячи 
разнообразных машин трудятся 
на полях Осетии. С размахом 
ведутся работы по посадке но-
вых лесов из ценных, быстро-
растущих пород: дуба, грецко-
го ореха, амурского бархата. 
Давно канули в историю усло-
вия жизни осетин, описанные 
еще в романе «Герой нашего 
времени» М. Ю. Лермонтовым: 
«Сакля была прилеплена одним 
боком к скале; три скользкие 
мокрые ступени вели к ее две-
ри. Ощупью вошел я и наткнул-
ся на корову... Широкая сакля 
была полна народа. Посредине 
трещал огонек, разложенный 
на земле, и дым, выталкивае-
мый обратно ветром из отверс-
тия в крыше, расстилался во-
круг... густой пеленой...». 

Сейчас в республике ведется 
большое капитальное строи-
тельство. Жилые дома со все-
ми удобствами, школы, больни-
цы, Дворцы культуры возво-
дятся в городах Орджоникидзе, 
Дигоре, Ардоне, Ала га ре... 

Торжеством ленинской нацио-
нальной политики Коммунисти-
ческой партии является не 
только хозяйственно-экономи-
ческий рост, но и изменение 
самого уклада жизни осетин-
ского народа. Изжиты адаты, 
кровная месть, байское отноше-
ние к женщине, похищение не-
вест. За годы Советской власти 
полностью ликвидирована не-
грамотность. Б республике от-
крыты сотни школ, техникумы 
и институты, работают театры 
(русский, осетинский и куколь-
ный), государственная филар-
мония, Союзы писателей, ху-
дожников и композиторов, из-
даются книги... 

Таковы разительные контрас-
ты, рожденные Советской влас-
тью на древней земле Осетии. 

В первые дни мы осмотрели 
окрестности турбазы «Юность», 
искупались в У редине, левом 
притоке Терека, на берегу ко-
торой и стоят корпуса турбазы. 
Но вот Георгий Цаголов объяв-
ляет нам: 

— Завтра едем в Кобан! Го-
товьтесь... 

На снимках: высоту зонтич-
ных растений в лесу, в районе 
Саурскнх минеральных источ-
ников измеряет В. Пономарев, 
памятник погибшим воинам — 
жителям селения Сиидзикау — 
работы умельца, народного 
скульптора Георгия Езеева, ко-
торый возводил его безвозмезд-
но, в течение пяти лет. 

В. МАТВЕЙЧУК. 
Фото автора. 

(Продолжение следует) 

(Продолжение. Начало в Na 135 
за 11 ноября 1976 года). 

На севере Центрального Кав-
каза, там, где могучий Терек 
вырывается на простор пред-
горных равнин, расположена 
Северо-Осетикская АССР. Рав-
ная среди равных, входит она в 
братскую многонациональную 
семью народов России. 

Поражаешься контрастам ее 
природы. Вот ковыльная степь, 
тут же влаголюбивые буковые 
леса, полупустынные межгор-
ные котловшш, ущелья, порос-
шие вечнозелеными соснами, 
цветущие горные луга н без-
жизненные громады скал, оку-
танные облаками... 

Южнее Сунженского хребта 
расстилается обширная Северо-
Осегпнская равнина, со всех 
сторон окруженная горами. Это 
и есть Дигория, куда мы при-
были по туристическим путев-
кам... 

Турбаза «Юность» находится 
в получасе ходьбы от центра 
края — города Дигоры .В яс-
ную- погоду на юго-востоке от-
лично видны горы Лесистого 
хребта. После знакомства с Ди-
горой Георгий Цаголов, наш 
инструктор, повел нас к Суар-
скнм минеральным источни-
кам.. 

Осетины — jso приветливые, 
ралушиые и удивительно раз-
носторонние люди. Почти каж-
дый из них искусный камен-
щик, садовод, хлебороб, меха-
низатор... В селении Синдзмкау, 
через которое мы шли в вер-
ховья реки Севердон, притока 
Урсдона я видел строительство 
дома. Работала вся семья. По-
жилой осетин сноровисто ору-
довал мастерком, и кирпичи 
послушно ложились в стену. И 
дом рос такой же опрятный, 
красивый .как и все другие в 
этом селении, да, пожалуй, и 
во всей Осетии. Красота - - JTO 
непременное условно любой ра-
боты, которую выполняет осе-
тин. Еще в древности предки 
осетин понимали и ценили кра-
соту. боролись за качество сво-
ей рабогы. Повсюду, где в го-
рах стоят покинутые осетий-
ские селения, видишь с каким 
искусством выложены из кам-
ня сторожевые башни, сакли, 
склегы для захоронения близ-
ких.. 

Со следами седой старины 
сталк|!кас шься повсюду. Мно-
жество оригинальных памятни-
ков материальной культуры 
осетин есть в каждом ущелье. 
Самые распространенные из 
них — это укрепления, боевые 
и жилые башни. Дом — кре-
пость (гагах) например, состо-
ял из трех этажей, а боеиая 
башня нередко достигала семи 
этажей — ярусов Возведение 

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ 
ПРОГРАММЫ ЦТ 

13 ноября — «В добрый 
путь!» Художественный фильм. 
«Продолжение)). Документаль-
ный телеочерк. 

14 ноября — «Рейс первый, 
рейс последний». Художествен-
ный фильм. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
13—14 ноября — «Побе-

дитель». Начало в 10, 12, 14, 
16, 18, 20, 22. 

15 ноября — «Страх вы-
соты». Начало в 10, 12, 14, 
16, 18, 20, 22 часа. 

КИНОТЕАТР <СЕВЕР» 
13—15 ноября — «Зорро» 

(2 серии). 13-го — начало в 
10, 12.20, 14.40, 17, 10.20, 
21.40. 14-го — начало в 
12.50, 15, 17.20, 19.40, 22 
часа. 15-го начало в 10, 
12.20, 14.40, 17, 19.20, 
21.40. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
14 НОЯБРЯ 

Перьая программа 
0.00 Новости. 
9.10 «На зарядку становись!» 
9,30 <Будильник». 

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу!» 

I К СВЕДЕНИЮ АБОНЕНТОВ 
I Доводится до сведения граждан, пользующихся междугород-
I ной телефонной и телеграфной связью в кредит. 
I Абоненты обязаны своевременно, без особого предупрежде-
I ния вносить абонементную плату за пользование телефоном и 
I плату за услуги, предоставляемые по телефону (междугородные 
I разговоры и телеграммы, принятые в кредит с квартирного 

I
I телефона). 

I При непоступлении платы по истечении 15 дней за вышеуказан-
ные услуги в кредит, предприятие связи обязано отключить 
квартирный телефон должника. Сумму долга обязано взыскивать 
в установленном порядке. 

По состоянию на 1-е ноября 1976 года по Североморскому 
городскому узлу связи задолженность составляет: за телеграм-
мы, поданные в кредит — 261 рубль; за переговоры в кредит — 5243 рубля. 

Товарищи! Своевременно вносите плату за предоставленные 
вам услуги связи. Узел связи. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
НА РАБОТУ: 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Североморский клуб служеб-

ного собаководства приглаша 
ет членов клуба и владельцев 
собак всех пород на организа-
ционное собрание, которое 
состоится 14 ноября 1976 года 
в 14 часов, по адресу: ул. Сгиб-

нева, д. 11, кабинет № 45. 

Электромонтажники 3 — 5 
разрядов, электрослесари 
3 — 5 разрядов, электросвар-
щики 4 — 5 разрядов, со сдель-
ной оплатой труда. 

За справками обращаться 
по телефону: 7-53-46. 

К СВЕДЕНИЮ 
НАСЕЛЕНИЯ 

У в а ж а е м ы е товарищи! 
Просим посетить наше 

ателье № 1 по улице 
Ко м со и о л ьс ко i i, до м 2, гд е 
вы сможете заблаговре-
менно к Новому году по-
шить себе нарядное жен-
ское платье, мужской кос-
тюм, мужское пальто, а 
также тужурку военного 
образца. 

Срок исполнения зака-
зов — 15 дней, срок ис-
полнения заказов на по-
шив брюк — 3—5 дней. 

Горбы тко мГж пат. 

г. Североморск, ул. Се-
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2. КОНТРА СТЫ РЕСПУБЛИКИ 
башни было делом кропотли-
вым и дорогим. Из плоских 
камней, извести, а то п земли 
умельцы возводили эти соору-
жения прочно и на века. В 
древности говорили: «Из раз-
рушенного аула башни не 
построишь, а из разрушенной 
башни можно построить целый 
аул». Говорит это о большой 
трудоемкости такой работы. И, 
естественно, о большом трудо-
любии людей, ее выполняющих. 

Мне рассказали, что в ауле 
Лац (в Куртатипском ущелье) 
жили братья Елза и Асторхан 
Колневы — великие мастера по 
дереву. Как-то их попросили 
сделать для царя осетинский 
фынг. Столик, сделанный из 
разных пород дерева, так по-
правился вельможам, что они 
одного из братьев, сделавшего -
этот заказ, наградили сереб-
рянной медалью за усердие и 
отменное трудолюбие... 

И сейчас еще по всей Осетии 
можно встретить в домах осе-
тин буфеты, комоды, детские 
люльки, кровагп, тарелки для 
пирогов и другие бытовые ве- • 
щи, искусно сработанные из де-
рева знаменитыми братьями. А 
значит, и память о них жива и 
поныне. 

Когда-то не было во всей Рос-
сии сыра лучше и вкуснее осе-
тинского. Особенно ценились 
сыры из селений Кобинекого и 
Хилакского ущелий. В селении 
Абайтнкау вам покажут вещь, 
которой гордятся все горцы. 
Это серебряная медаль и дип-
лом Всероссийской общей 
сельскохозяйственной выставки 
в Харькове, состоявшейся в 
1887 году. Эти награды вручены 
кобийскому сыру, изготовлен-
ному Шаот Гаевой... И эта вы-
сокая оценка относилась ко 
всем мастерицам осетинского 
сыра. 

Мельницы у осетин появились 
очень давно. Бедняки торжест-
венно отмечали помол первого 
зерна, полученного ими в тру-
дах и заботах на маленьком 
клочке земли, которую подчас 
можно было накрыть буркой. 
Веками вырабатывался особый 
ритуал —• священное почитание 
мельницы. Зерно к ней подно-
сили только в руках, как и 
святилища, мельницы никогда 
не запирались. В честь этих со-
оружений осетины ежегодно 
весной устраивали пышные 
празднесч ьа. Отработанные 
жернова, секрет изготовления 
которых сохранялся в тайне, за-
муровывали в заборы, как та-
лисманы, способствующие уро-
жаю. Мужчины только строи-
ли и ремонтировали мельницы, 
а всю работу здесь производи-
ли женщины. Это «преиму-
щество» досталось им от дав-
него теперь матриархата... 


