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ПЛАН АВГУСТА ЗАВЕРШЕН
Коллектив
Североморского
узла связи успешно справипся с государственным планом
доходов
на
август. К 25
августа
его
выполнение составило 198 тысяч рублей
—
на две тысяч* больше предусмотренного.
Хорошо потрудились отделения связи,
возглавляемые
Ниной Николаевной Филимоновой,
Анной
Ильиничной

овики

Коммунист, слесарь по
ремонту
оборудования
отдела главного механика Тернберских
судоремонтных
мае т е р с к и х
В л а дим и р
Мих а й л о вн ч
Впнеславик работает на
предприятии с 1962 годаСпециалист своего дела
успешно выполняет социалистические
обязательства, принятые на 1976
год.
НА С Н И М К Е :
Впнеславик.

В. М.

нистки Зинаиды Большаковой.
Производительность
труда
в этом месяце
значительно
возросла. Связисты прилагают
асе усилия, чтобы
исправить
недостатки,
допущенные
•
первом полугодии,
когда не
было выполнено* одно иэ важнейших обязательств
коллектива — повышение
производительности труда.

Барковой, Людмилой Николаевной Медхен. Они идут с перевыполнением задания.
В со1*иалистическом соревновании, развернувшемся
на
Североморском
узле
связи,
лидируют
телеграфистки Тамара Желонкина и Анастасия
Степановна Писарева. Их ежедневная норма выработки составляет 110 процентов. Хорошие показатели и у телефо-

(Наш корр.).

тельно,
качественно,
травм и аварий!»

ДОСТОЙНЫЙ ВКЛАД
В ОБЩЕЕ
ДЕЛО

С данным обещанием североморские сантехники успешно справляются. В коллективе,
возглавляемом А. М, Лихачевым, нет нарушений
техники
безопасности.
И в этом видится заслуге Н. И. Воробьева, ветерана бригады, ударника коммунистического труда, инспектора по охране труда, члена цехкома участка.

сантехнических
работ
В. И.
Харитонский считает, что залог успеха коллектива кроется в развернувшемся в бригаде социалистическом
соревновании. Каждый член этого
коллектива имеет личные социалистические обязательства.
Причем,
составлены они
с
учетом того, что в бригаде
Лихачева
подобрались люди
различных
поколений, от 18
до 48 лет, обладающие и различным
производственным
опытом. Вот
почему в этом
разновозрастном
коллективе
царит дух взаимопонимания,
преемственность лучших трудовых традиций старшего поколения.

По-ударному
трудится
в
первом году десятой пятилетки коллектив слесарей-сантехников во главе с ударником
коммунистического
труда
А. М. Лихачевым.
Среднемесячная
норма
выработки
бригады составляет
130—135
процентов, что на 10—15 процентов выше запланированного в соцобязательствах.
Благодаря
таким
высоким
темпам
работы
производственная
программа
первого
года десятой пятилетки будет выполнена
сантехниками
уже 8 сентябре. В чем же заключается причина подобного
успеха? Председатель заводского
комитета
управления

Непререкаемым
авторитетом
пользуется
бригадир
А. М. Лихачев, около 20 лет
отдавший слесарному делу. У
него,
как
и у большинства
членов бригады, высокий квалификационный разряд. Надо
сказать, что в коллективе довольно высок процент специалистов,
знающих в совершенстве свою работу. Это тоже одна иэ причин перевыполнения плановых
заданий.
Недаром
из 15 человек
в
бригаде
9 носят почетное
звание
ударников
коммунистического труда.
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В соответствии с приняты*
ми социалистическими обязательствами на 1976 год бригада А. М. Лихачева работает
по методу московских строителей комплексной
бригады,
которую
возглавляет
Герой
Социалистического
Труда
А. М. Басов. Девиз бригады:
«Работать
высокопроизводи-

Заготовке
В нынешнем году
предусмотрено
планом:
планом:

Выполнено
на 30 августа

Плакат художника В. Сачкова,

ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

В. Матвейчука.

'

I
I

УБРАТЬ

сеяных трав
с 68 гц.
СКОШЕНО

кормов

НИ'Л1

\

Среди лучших представителей молодого поколения бригады называют
имя
комсомольца Владимире Богданова.
Он отлично работает, с энтузиазмом выполняет все ком*
сомольские поручения, является
членом
добровольной
ф
|

,

народной дружины.

Изо дня а день производительно и качественно, перевыполняя
задания,
трудятся
члены бригады А. М. Лихачева. Их ударный
труд — достойный вклад в копилку десятой пятилетки.
>

Т. СМИРНОВА.

т

— ударные
многолетних

с 50 га

с 18 га

СКОШЕНО

СКОШЕНО

ЗАЛОЖЕНО

ЧИСЛЕ:

»*
X•
••
В
городском
комитете
ВЛКСМ состоялось собрание
секретарей учительских комсомольских
организаций
Я
молодых учителей Северомор*
ска и пригородной зоны.
Второй
секретарь
Ш
ВЛКСМ В. Довгань рассказал
молодым работникам системы
просвещения о задачах учи*
тельедшх комсомольских орга«
низацин по. улучшению ком*
мунистического
воспитания
учащихся в свете
решений
XXV съезда КПСС.
Первоочередная задача молодых учителей — организовать глубокое изучение всеми
комсомольцами - школы-шкамд
Отчетного доклада ЦК КПСС
съезду партии, документов И
решений XXV съезда КПСС
С этой целью при горкоме
4
комсомола
создается лектор
4
екая группа, ядро которой со
ставят
комсомольцы-учителя,Первое организационное занятие членов лекторской груда'
4
пы, где будут поставлены за
дачи и распределена тематик®
Лекций, намечено провести 10
сентября.
. ''
Учительские комсомольский
организации стоят в п р е д к е рии важного этапа в своей
жизни — впереди отчеты
я
выборы. О том, как надо готовиться к главному собраншО
года, рекомендации
секретарям учительских
КОМСОМОЛЕ*
ских организаций дала инст*
руктор
горкома
ВЛКСМ
Е. Бурлакова.
Собрание молодых учитель*
ских сил показало, что мысли
и дела каждого из них па*
правлены сегодня на главное
— приложить все силы, знания, весь талант для успешно*
го решения
задач, поставленных
историческим
XXV
съездом КПСС.

темпы!

однолетних

том

ДИКТУЕТ ЖИЗНЬ к 1

20 лет назад пришел в бригаду А. Ф. Чудин, участник Великой
Отечественной 'войны.
Бывший фронтовик и в мирной жизни занял место, достойное
его боевых
заслуг.
Стал
высококвалифицированным специалистом. Вместе с
тем, большое внимание уделяет он молодому поколению
бригады. Первым наставником
а рабочей профессии стал Чудин для Владимира
Саакова
и Виктора Духанина. За сердечное
отзывчивое
отношение к людям, за принципиальность
в
решении производственных
вопросов, товарищи избрали его членом построечного комитета управле-

ЗАЛОЖИТЬ
330 тонн
силоса

в

ЗАДАЧИ

без

I>

|
Издательство «Плакат». J

ЗАГОТОВИТЬ

ЗАГОТОВИТЬ

ЗАГОТОВЛЕНО
ЗАГОТОВЛЕНО
•9
9

*

49 тонн
сена

•

дикорастущих
трав 80 тонн

• v

трав
с 63 га

трав

зеленой массы

51 тонна

295 тонн

сена

трав

#

с 45 га

495 тонн

•
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УЧЕБНЫЙ

ЗАМЕТКИ С ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ
УЧИТЕЛЕЙ
CFBEPOMOPCKA
Каждое августовское учительское совещание празднично. Среди его участников —
особая, неповторимая
атмосфера. Накануне нового учебного года учительство Североморска и пригородной зоны
собралось на свой традиционный педсовет. В зале и фойе,
в разговорах, встречах, новыч
знакомства^
особое настроение людей, объединенных общими да\ами, заботами, думаки. У прошедшего совещания
учителей была еще одна определяющая деталь — дух
времени.Время, его веяния наложило свой отпечаток на работу этого большого педагогического совета.
= В первом году десятой пятилетки жизнь диктует школе
новые задачи. Поэтому главной темой прошедшего совещания стал вопрос: какой жн
должна быть наша школа и
1976/77 учебном году?
Рассказывая о задачах педагогических
коллективов
школ по повышению качества
обучения и воспитанию учащихся в свете решении XXV
съезда КПСС, заведующий Североморским городским отделом
народного образования
А. Н. Андрианов так сформулировал первую гарантию их
выполнения:
школа должна
Хорошо учить — потому что
не может быть и речи о воспитании там, где па уроках
ребята чувствуют себя песпо(Обвыми справиться с программой, где нет п о м п иного
Интереса к учению, где борьба за
знания
подменяется
борьбой зз отметки.
] На совещании об этом говорилось еще и еще раз, потому что неразрывная связь воспитания и обучения правильно
воспринимается пока не всеми. В современной школе нет
и не может быть работы невоспитательной.
Начинается
©на задолго до первого звонка
н не кончается с последним.
Существующей острой проблеме преемственности п работе учителей начальных классов и дошкольных
учреждении посвятила свое выступление завуч
средней
школы
I. ПОЛИТИЧЕСКАЯ
И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ЖИЗНЬ СТРАНЫ
1. Снижать себестоимость.
См. методическую разработку в журнале
«Агитатор»
№ 15 за 1976 год. НеобхоД1гмо
использовать местный материал.
2. Экономика стран СЭВ в
1975 г»
См.
статьи
в журналах
«Агитатор» № 15 за 1976 г.,
стр. 35 п «Политсамообразование» № 7 за 1976 г., стр. 60
—67.
3. Усиление коммунистического воспитания молодежи в
свете решений XXV съезда
КПСС — первостепенная задача.
План выступления;
1. Воспитывать убежденных
строителей коммунизма.
2. Пятилетке эффективности
и качества — энтузиазм и
творчество молодых.
3. Растет рабочая смена.
ЛИТЕРАТУРА:
Материалы
XXV
съезда
КПСС. М. Политиздат. 1976 г..
стр. 71—80, 34—85.
XXV съезд КПСС и актуальные проблемы
коммунистического воспитания молодежи (Доклад кандидата в члены Политбюро ЦК
КПСС,
первого секретаря ЦК КП Белоруссии т. Машерова на Всесоюзной научно-практической
конференции),
«Комсомольская правда» за
11 июня
1976 с.
Материалы IV пленума ОК
UAKCM, газета
«Комсомолец

ГОД!
АВГУСТОВСКОГО
И ПРИГОРОДНОЙ

Nc 11 Ю. В. Шестакова. Тесная связь этой школы с дошкольными
учреждениями
позволяет глубоко анализировать и координировать работу
по воспитанию.
Особое внимание всех уча*
сттгков совещания было обращено на то, что сегодняшняя школа призвана ПОДГОТОВИТЬ подрастающего
человека
к жизни, воспитать в нем
гражданскую активность и самостоятельность «В современных условиях, — отметил на
XXV съезде парши товарищ
Л. И. Брежнев, — когда объем необходимые для человека знаний резко и быстро возрастает. уже невозможно делать главную ставку на усвоение определенной суммы фактов. Важно прививать умение
самостоятельно пополнять свои
знания,
ориентироваться
в
стремительном потоке научной
и политической информации».
Все выступления на пленарном заседании были
ярким
свидетельством того, как указания XXV съезда партии вооружили
наше учительство,
органы народного образования
и педагогическую науку четкон и ясной программой действия. И в докладе заведующего гороно, и з содокладе
первого секретаря ГК ВАКОМ
Б Д Чудпнова, и в прениях
бил четко очерчен комплекс
школьно-педагогнческнх проблем, указаны точки приложения сил всех работников системы просвещения, дан нгплнз успешной работы одних
школьных коллективов и указаны пути ликвидации пробелов восгптте чьном работт —
в других
Так,
душевная
чуткость,
такт, мобовь к детям, сочетающиеся с выдержкой, требовательностью и принципиальностью,
позволили педагогическому
коллективу школы
Ns 9 , добиться
значительных
успехов в учебно-воспитательной работе. Коллектив школы
правильно
понял основные
требования XXV съезда партии: «Современному
уроку,
развивающему и воспитываю-

СОВЕЩАНИЯ
ЗОНЫ

щему, — современные методы». Глубоких и прочных знаний добиваются учителя Н. И.
Хазова, Т. И. Намм, умело реализуют идеи новых программ
учителя В. П. Караваева, Л. Н.
Клемешова. Л. П. Царегородцева и другие. Школа приняла па вооружение
указание
Л. И. Брежнева о необходимости воспитать человека
в
единстве слова и поступков.
Учитель перестает быть информатором знаний — эта
мысль прозвучала во многих
выступлениях участников совещания. И потому больше
требований нужно предъявлять к ЛИЧНОСТИ учителя-воспитателя. В коллективе школы
№ 1 г. Североморска, как свидетельствовало выстутш иие директора школы Nq 1 В. Д. Маренич, главное требование к
учителю — как к человеку с
большим духовным * багажом.
Иначе, как бы ни были совершенны
книги и пособия,
которыми пользуется учитель,
если он не пополняет багаж
знаний, полученный когда-то,
если он духовно беден, он не
сможет стать настоящим учителем.
Задачами из задач у современного учительства остаются
вопросы
совершенствования
1 гроблю много обучения и теснейшего соединения
процессов обучения и
воспитания.
Но, к сожалению, еще не всем
школам удалось искоренить
ложную методику: «На уроке учу, на классном часе воспитываю».
Тесное единство промессой
вое тетания и обучения должно претворяться в жизнь не
только в школе, па уроках.
Это .— задача каждого внешкольного
учреждения.
На
плодах неправильного отношения
к вопросу - воспитания
подростков, на моральных отклонениях в поступках некоторой части молодежи, вызванных запоздалым
социальным
становлением, остановился в
своем выступлении начальник
Североморского
ГОВД В. И.
Гребешок.
В осуществлении задач, выдвинутых партийным съездом
#

в области народного просвещения, большая роль отводится молодым учителям. В новом учебном году d североморских школах одиннадцать
учителей впервые войдут в
классы. Августовский педсовет станет их первым педсоветом, их посвященном в учителя.
Напутствие
молодым
учителям на совещании прозвучало призывом к стремлению формироваться не только
в профессиональном плане, но
и, что не менее важно, формировать в себе гражданина.
Эффектным средством формирования коммунистического
мировоззрения молодого учителя сегодня стало соревнование комсомольцев и молодежи за почетное право подписать Рапорт Ленинского комсомола ЦК КПСС к 60-летшо
Великого Октября. Рапорт городской комсомольской организации подписала Т. И. Ленина, заведующая медоб* единением физкультуры школы
N« 12. Горком ВЛКСМ с глубоким удовлетворением отмечает работу старших пионервожатых Малышевой, Руденко, Бартеиегой, Земековой.
Учигельское совещание прошло по-боевому. С деловым
анализом проделанной работы
— и в докладах, и в прениях. Каждый выступающий говорил о конкретных
планах
своих коллективов в свете решений XXV съезда КПСС. С
большим
вниманием
были
прослушаны выступления учителя начальных классов школы № 7 Л. И. Ярыныч, учителя физкультуры школы N® 5
А. И. Ергаковой.
работника
военкомата М. М. ВОЛОШИНА.
О роли методических объединений в совершенствовании
учебно-воспитательного
процесса выступила на совещании завуч
средней школы
№ 8 Б. И. Митрофанова. На
совещании стоял вопрос и о
значении школы работающей
молодежи а выполнении задач
в свете требований XXV съезда партии, с которым выступил директор вечерней школы Ne 2 Г. А. Барышкин.
* На совещании с речью выступил секретарь ГК . КПСС
Ю. И. Квмаев, а также исполняющий обязанности заместителя начальника отдела пропаганды и апитацаи Политуправления
Краснознаменного
Северного флота Л. С. Пара*
лов, инспектор облояо Т. А.
Лобашева. В работе учительского совещания принял участие председатель
исполкома
горсовета
депутатов
трудя*
шихся Н. И. Черняков.
Е. АНАТОЛЬЕВА.

ПРИМЕРНАЯ

ТЕМАТИКА

ВЫСТУПЛЕНИЙ
И ПОЛИТИНФОРМАТОРОВ

АГИТАТОРОВ
НА СЕНТЯБРЬ /976 *.

Заполярья», № 92 от 3 августа
1976 г.
4. 12 сентября 1976 года —
День танкистов.
План выступления:
1, Славный
героич е с к и й
путь
советских
танковых
войск
2. Деятельность КПСС Советского правительства об укреплении обороноспособности
нашей страны, упрочении дела мира во всем мире.
Л И Т Е Р А ТУРА:
Ленин В. И. О защите социалистического
Отечества
(Сборник), 2-е доп. изд.,
М.
Воениздат, 1973 г.
Брежнев Л. И. Великий иодвиг советского народа. Речь
на торжественном собрании в
Кремлевском Дворце съездов,
посвященном 30-летию Победы советского парода в Великой Отечественной
войне, 8
мая 1975 г., М. Политиздат,
1975 г.
Ротмистров П. А. «Время и
ганки», «Танки на войне». М.
Воениздат, 1972 г. Издание 3-е
переработ, и доп. М. ДОСААФ,
1970 г.
И. КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ
1. Повышение роли социалистической культуры в комму-

нистическом строительстве.
П л а н в ы с т у п л е и и яг
1. Непрерканое повышение
культурного уровня советских
людей.
2. РаГюта культурно-просветительных учреждений в 10.й
пятилетке.
3. Повышение роли литературы и искусства в коммунистическом строительство.
ЛИТЕРАТУРА:
В. И. Ленин. Задачи союзов
молодежи. Поли. собр. соч. т.
41, стр. 298—318.
Материалы
XXV
съезда
КПСС. М. Политиздат. 1976 г.,
стр. 71—80, 11.9—123
«Советская
литература в
борьбе за коммунизм и ее задачи в свете решений XXV
съезда КПСС». Доклад первого секретаря Союза писателей
СССР Г. М. Маркова на VI
съезде писателей СССР 21 июня 1970 г. «Литературная газета» Ne 25 от 23 июня 1976 г.
III. МЕЖДУНАРОДНАЯ
ЖИЗНЬ
1. Рост могущества н влияния мири социализма.
П л а н в ы с т у п л е н и я;
1. Упрочение позиции социализма. Крах вооруженной интервенции во Вьетнаме, Международное
признание ГДР,

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ПРАВДА

западных границ социалистического содружества, Укрепление социализма на Кубе.
2. Неуклонный
подъ е м
стран социализма, продвижение их к развитому социалис т ческом у обществу.
3. XXV съезд об укреплении единства и всестороннего сотрудничества социалист.
wccKjfx стран.
Л И Т Е Р А ТУ РА:
Л. И. Брежнев. Отчет ЦК
КПСС и очередные задачи
партии в области внутренней
и внешней политики. Доклад
XXV съезду КПСС, 2\ февраля 1976 г., М. Политиздат,
1976 г.. стр. 5—1).
А. Н, Косыгин. Основные
направления развития нарезного хозяйства СССР на 1976
—1980 гг. Доклад XXV съезду
КПСС 1 марта 1976 г. Материалы XXV съезда КПСС., М.
Политиздат. I97G г.. стр. 134
— 135.
Комплексная
программа
дальнейшего углубления и совершенствования
сотрудничества и развития социалистической экономической
интеграции стран—членов СЭВ. М.
Политиздат, 1972 г.
П. Алимове в. Е. Воробьев.
«Изменение отраслеиой струк-

В местных Советах

ОБСУЖДАЮТ
ДЕПУТАТЫ
ПОЛЯРНОГО
В
Полярном
юродском
Совете депутатов трудящихся
состоялось заседание исполнительного комитета. На повестке дня вопрос «О мерах по
усилению охраны социалистической собственности и устранению причин и условий, порождающих хищения и бесхозяйственность" .
С докладом на эту тему выступила главный
бухгалтер
централизованной бухгалтерии
при исполкоме г. Полярного
М. А. Рыжкова. Актуальность
и своевременность поднятогэ
на обсуждение депутатов вопроса объясняется результатами проверок контрольно-ревизионного управления облисполкома и североморского контрольно - ревизионного управления В обоих случаях были
выявлепы
сверхнормативные
запасы топлива, недостачи при
инвентаризации и другие недостатки.
На предприятиях н учреждениях,
подведомственных
горисполкому, прошли co6piнияг на которых было обсуждено решение исполнительного комитета, созданы планы
мероприятий по усилению охраны социалистической собственности
Не первый год Полярный
горисполком
борется с «гаражной эпидемией». Произвольное строительство
гаражей заметно потеснило придомовые территории,
детские
площадки,
мешает городскому
строительству.
патент
внешний вид города.
На очередном заседании постоянной
комиссии
коммунального хозяйства и благоустройства депутаты рассмотрели вопрос «О повышении
контроля за
строительством
личных гаражей»»:
С сообщением о мероирнятиях по упорядочению строительстпа гарзжей перед собЧТ
равшимися выступил начальник коммунального хозяйства
П. М. Коневскив.
Комиссия приняла решение
повести наступательную борьбу за внешний облик города.
ш
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туры
народного
хозяйстве!
стран СЭВ», журнал «Вопро
сы экономики»
7 за 1076 г.,
стр. 91—100.
2. Разоружение — насущная
задача борьбы 3d ммр.
П л а н в ы с т у п л е н и я;
1. Курс XXV съезда КПСС
на продолжение борьбы за
прекращение? гонки вооружений.
2. Разоружение обусловлено
самой природой социализма.
3. Противодействия реакционных сил против разрядки и
разоружения,
Л И Т Е Р А Т УРА:
Материалы
XXV
съезда
КПСС. М. Политиздат, 1976 г..
стр. 19—30.
Журнал «Мировая экономика и международные отношениям No 7 за 1976 г., стр. 3—
15.
В. Исразляя. «Путь к военной разрядке». Газета «Прав
да» за И августа 1070 г.
3. Укрепление советско-индийских отношений.
П л а н d ы с т у п л е н и я:
1. Договор о мире, дружбе
и сотрудничестве — стабилизирующий фактор в Азии.
2. Политическое и экономическое сотрудничество между
СССР и Индией.
ЛИТЕРАТУРА:
Материалы
XXV
съезд
КПСС. М. Политиздат, 1976
отр. 11 —15.
В, Коптевский.
«Советско
индийское экономическое сотрудничество», журнал «Международная жизнь» № 4 за
1976 г., стр, 148—150.

шгуста

Зима-контролер

ПОСЛЕДНИЕ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ
^ Ответственная пора наступила
для
работников
коммунального
хозяйства.
Идет подготовка к зиме жилого фонда. Близятся к завершению ремонтные работы в домоуправлении № 1,
которое возглавляет В. М.
Кузнецов.
На
вверенном
ему участке жилой фонд
подготовлен к зимним холодам на 9 6 процентов. В полный порядок приведена отопительная систе?ла домов по
ул. Сафонова,
Ломоносова,
Сивко,
Морской, Головко,
Душен она, находящаяся в ведении управления домами
К? 1. По словам управляющего В. М. Кузнецова, тепло придет в дома североморце» 5 сентября.
Идут последние приготовления к зимнему
сезону:
производится остекление лестничных клеток, ремонтируются входные двери.
«

*

В основном
завершило
подготовку жилищного фон-

строгий

да к зиме
домоуправление
№ 1 городского коммунального хозяйства.
Здесь закончен
профилактический
ремонт всех элеваторных узлов, системы
водоснабжения,
отопления.
Сделана
полностью промывка систем
отопления в домах и всех
канализационных колодцев,
прочищена внутренняя сеть
канализации.
Произведен
косметический ремонт домов
по улицам Сивко, 11 и Комсомольской, 2. В надлежащий вид приведены
подъезды всех зданий,
находящихся в ведении
управления:
покрашены
входные
двери,
застеклены
окна,
очищены подвалы и чердаки. Для полной готовности
необходимо запастись лишь
песком для посыпки
улиц,
но и этот вопрос будет решен Б ближайшее время.
Домоуправление, где заблаговременно
проведены
.под готовите л ы г ы е
работы,
занимает одно из первых
мест в социалистическом соревновании предприятий городского коммунального хозяйства. Из 15 подведомственных ему домов, восьми
присвоено звание домов высокой культуры.

В плодотворную работу,
которую проводит коллектив
домоуправления № 1, большой вклад вносят слесарь
ударник коммунистического
труда В. М. Куц,
техники
А. А. Алябьева
и Т. С.
Строканова, дворник А. А.
Петрова. Их фамилии неизменно называют
в
числе
лучших
работников городского коммунального хозяйства.
*

*

Заметно отстают от своих
коллег работники
домоуправления № 2, где управляющей Г. В. Зарубина. Подготовка
жилфонда к зиме
здесь заметно
затянулась.
Не закончен полностью ремонт цоколей в домах по
улице Корабельной. Не во
все подъезды
проведено
электроосвещение.
Отопительная система (печная
в
большинстве случаев) готова лишь на 60 процентов.
Зав ершен и е
ре монтн ы х
работ планируется на начало октября, Руководству домоуправл екия
необход и м о
приложить асе усилия, чтобы подготовить
полностью
жилфонд
к отопительному
сезону до наступления холодов.
Наш корр.

Успешно
выполняет
свои
с о ц и а л и стические
обязательства
бригадир
по котел ыюй Североморской автобазы
ударник
к о м мун И'спи ч ее к о го
труд а Александр
Васильевич Лавцевнч.
О и обслуживает и рем он тир у ет
м а ном етр ы,
у к а з а т е л и уровня воды в
котле и другие приборы
котельной, четко организует
работу
подчиненных.
НА С Н И М К Е :
А. В.
Лавцевич.

а

РИСУЮ СВЕТОМ
*

31 августа 1976 года.

Ее торговый оборот увеличился с 1970 по 1975 год почти в два с половиной раза.
Одной
из быстро
растущих
товарных групп
румынского
экспорта стали машины и оборудование, продукты химии и
нефтехимии,
промышленные
товары народного
потребления.
Главный торговый
партнер

LLLHM фотографам области,
подолгу простаивал в их
мастерской, наблюдал, как
правильно поставить свет,
красиво посадить
клиента,
учился композиции снимка.
Благодари
своей настойчивости и трудолюбию стал
он знающим
специалистом.
У Ивана Васильевича высокий четвертый
квалификационный разряд.
Заслуженным
уважением
пользуется
Клоиин в коллективе, потому что ни от
кого не держит он своих
секретов, готов поделиться
всем,
что знает, с молодежью.
Обычно молодые
люди приходят в фотографию без специальности
и
становятся учениками опытных мастеров. Так пришла
в фотографию
и Эльвина
Михайловна
Торчинская.
Понятие о фотографин 16летняя девушка имела весьма смутное. Даже любительскую съемку не доводилось
ей производить. Зато желания овладеть
профессией
было, хоть отбавляй. Глядя,
как старательно
относится
ученица ко всяким поручениям, Иван Васильевич угадал Б ней будущего фотографа. Особенно радовало
его стремление ученицы к
самостоятельности, желание
уйти от привычных трафаретов. Первые же ее снимки
при всем их несовершенстве
искренне обрадовали наставника. Чувствовалось, внимательно наблюдала за работой мастера, старательно перенимала его умение краенК* J tfK^K
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во посадить клиента, дать
хорошее освещение. И действительно, будущее показало, что девушка стала отличным специалистом.
Па первый год с Иваном
Васильевичем работают молодые фотографы
Николай
Лощилов и Ира Дмитриева.
Оба с большим
уважением
относятся к своему старшему товарищу по работе. На
пороге самостоятельной трудовой жизни он помог им и
добрым советом, и теплым
словом. Изо дня в день передает молодым свой опыт,
знания, на собственном примере учит трудолюбию
и
добросовестному отношению
к делу.
Конечно, каждый- из его
учеников
работает
теперь
самостоятельно и способен
оценить по-настоящему
и
труд мастера.
Их мнение
единодушно: «У Ивана Васильевича хороший художественны и
вкус,
богатый
опыт».
Более 10 лет Иван Васильевич
носит
почетное
звание ударника
коммунистического труда и ежегодно своей работой доказывает право на это
почетное
звание. Он является также
победителем
социалистического соревнования 1974 и
1975 годов. И. В. Клонину
доверено представлять интересы работников фотографии в местном
комитете
промкомбината.
Почти
20
лет по роду своей деятельности
принадлежит Иван
Васильевич к людям, которые дарят нам память и
воспоминания о днях минувших. «Рисую светом», —
говорит о своей работе мастер. Это и есть фотография.
Т. АРТЮХИНА.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

СРР — Советский Союз.
За
последние
шесть лет объем
товарооборота
между д в у м *
странами возрос более чем в
1,6 раза. Наиболее существен
ным структурным сдвигом
в
советско-румынской
торговле
является расширение обмена
машинами и оборудованием.
Ф. АНГЕЛИ.

В НЕСКОЛЬКО СТРОК
ф НА 103 ПРОЦЕНТА выполнили
плановые
задания
предприятия
государственного департамента промышленного развития Индии в июле
этого года.
Они
выпустила
продукции на 104,1 миллиона
рупий. Это на 40 процентов
больше, чем за тот же пери
од прошлого года.
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МАСТЕРА С Л У Ж Б Ы БЫТА

ОСНОВЕ

БУХАРЕСТ. Достижения румынского народного хозяйства,
успехи последовательной миролюбивой
политики братских
социалистических стран позволили в последние годы значи
тельно расширить внешнеэкономические связи СРР.

+ К Р А Т К О В Р Е М Е Н Н У Ю ЗА
БАСТОВКУ
провели в Риме
служащие
крупнейшего
фи
нансового учреждения страны
— итальянского
банка. Они
требуют
расширения
прав
профсоюзов
этой
категории
трудящихся. О своей солидар
ности с бастующими
заявил
ряд
крупных
профсоюзных
организаций Италии.

Ф о т о 8. Матвейчука.

У Ивана
Васильевича
Клонииа профессия поистине творческая: он фотограф.
И это действительно
так,
потому что луч света, схваченный объективом, способен творить чудеса. Например, во внешне угрюмом человеке можно заметить
и
показать добродушие, «высветить» по-будничному усталое и безучастное лицо
женщины так, что люди будут подолгу останавливаться у ее портрета.
Умение,
опыт
мастера
пришли к Ивану Васильевичу с годами. Нелегко было
преодолеть
путь
простого
любительства if профессионализму. Но любовь к фотографии, которая зародилась
у него еще в школьные годы, помогла.
После армии окончательно решил для себя вопрос
о выборе жизненного пути:
буду фотографом,
Пришел
в фотоателье
промкомбината
учеником
ретушера. Наставником его
стал опытный мастер и замечательный
человек Андрей Алексеевич Гостев. 22
года прошло с того дня, как
началась
трудовая биография Клонина. С благодарностью вспоминает Иван Васильевич
первого учителя,
который передал ему свои
богатые знания законов фотографии, не раз проверенные на практике и, главное — стремление к совершенствованию
мастерства.
Часто
отправлялся
Клонин в Мурманск к луч-

НА В З А И М О В Ы Г О Д Н О Й
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+ СОВЕЩАНИЕ
ЭКСПЕРТОВ союза стран — экспортеров бананов открылось в панамской столице. На совещании будет
выработан
устав
организации,
намечены
совместные
проекты
развития
этой отрасли
сельского хозяйства,
обсуждены
планы
расширения рынка сбыта бананов.
ф ПОВЫШЕНЫ
ЦЕНЫ
в
среднем на 10 процентов"' на
ряд строительных материалов
в Финляндии. Увеличена также плата за некоторые виды услуг. Начиная с февраля
общий рост цен в стране составил примерно 7 процентов.
+
СОКРАЩАЕТСЯ
число
государственных служащих
в
Японии в будущем
финансовом году более
чем
на 28
тысяч человек. Наиболее ши-

рокие увольнения — от 4 до
5 процентов от общего числа
служащих — будут проведены
в министерствах
строительства, земледелия и лесоводства.
4 СТРОИТЕЛЬСТВО
НОВОГО К А Н А Л А , который соединит Тихий
и Атлантический
океаны, началось на северозападе Колумбии. Длина канала составит
30 километров.
Он протянется от реки Атрато, впадающей
в Атлантический океан, до реки Сан-Хуан, несущей свои воды • Тихий океан. Новый канал сможет пропускать суда водоизмещением
только
до
200
тонн.
ф
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНУЮ
24-ЧАСОВУЮ
ЗАБАСТОВКУ
обьявили
околр 15.000 человек обслуживающего персонала медицинских
учреждений
Израиля. Они требуют повышения
заработной платы и
улучшения условий труда.
* П О Л О Ж Е Н КОНЕЦ полувековой бесконтрольной деятельности в Либерии
американской каучуковой компании
«Файрстоун».
По инициативе
правительства Либерии пересмотрены условия концессии,
предоставленной этой компании еще в 1926 году. В соответствии с новым соглашением
компания
«Файрстоун»
должна отныне
выплачивать
правительству
Либерии
все
виды установленных законами
страны налогов, от уплаты которых она до
сих пор была
освобождена.
(ТАСС).

ДЛЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

*

Чехословакия.
Станкостроительный завод «Зброевка»
з
городе Всетин специализируется
на выпуске оборудования для текстильной промышленности стран—членов СЭВ.
Крупнейшим покупателем бесчелночных ткацких станков и
вязальных
машин
является

ПРАВДА»

- . v . .

Советский Союз.
НА СНИМКЕ: член бригады
социалистического труда Мария
Данчакова
налаживает
пневматический
ткацкий стан о в предназначенный для Советского Союза. В нынешней
пятилетке в С С С Р
будет по*
ставлено 11600 таких машин.

3 стр

ВСТРЕЧА С ЗА СЛУЖЕННЫМ
ФОТОМАСТЕРОМ

ВТОРНИК
31 АВГУСТА
Первая программа

9.00 Новости.
9.10 Утренняя гимнастика.
9.30 Программа
мультфильмов: «Девочка в цирке»,
«Рекс — космонавт».

10.00 «Клуб

кинопутешествий».

11.00 Концерт.
11.40 — 14.15 Перерыв.
11.15 «Твой труд — твоя высота».
14.50 «Творчество
А. Неаакяна».
15.30 Премьера
телевизионного
художественного
фильма «Зимний ветер».
Часть 2-я.
16.45 «Изобретатель».
17.15 — 18.00 Перерыв.
18.00 Новости.
18.15 «Аист». Мультфильм.
18.25 К началу нового учебно
го года в вузгх и техникумах.
18.55 «Творчество народов мира».
19.40 У. Теккерей — «Ярмарка тщеславия». Премьера
фильма-спектакля.
21.00 «Время».
21.30 Продолжение
фильмаспектакля «Ярмарка тщеславия».
Вторая

9.00
9.10
9.40
10.10

ДЛЯ

ные в его работах!
В послевоенные годы Евгений Ананьевич Халдей создал
фотоэпопею
созидательного,
мирного труда советского народа. Журналисты с интересом познакомились с подборкой его фотоснимков.
На встрече
присутствовали
представители редакции газеты «Североморская правда» и
пресс-клуба «Фоторепортер».
НА С Н И М К Е : Е. Халдей во
время встречи с журналистами
области
демонстрирует
снимок Б. Сафонова.
Фото В. Матвейчука.

»

Редактор
В. С. М А Л Ь Ц Е В .
———
•• „••••
|

Г О Р О Д С К О Е П Р О Ф Т Е Х У Ч И Л И Щ Е № 19
г. С Е В Е Р О М О Р С К А
О Б Ъ Я В Л Я Е Т прием учащихся на 1976/77 учебный
гол по С П Е Ц И А Л Ь Н О С Т Я М :
Штукатур, на базе 8 классов, срок обучения 1 год,
возраст 16 лет и старше.
Штукатур-маляр, на базе 8 классов, срок обучения
2 года, возраст 15 лет и старше.
Электросварщик, на б а з е 10 классов, срок обучения 10 месяцев, возраст 17,5 лет и старше.
Продавец продовольственных товаров, на базе 10
классов, срок обучения 10 месяцев, возраст 17,5 лет
в старше.
Иногородние обеспечиваются бесплатным общежитием.

Учащиеся, зачисленные а училище, на базе 8 классов, находятся на полном гособеспечении: 3-разовое
итание, выходное и рабочее обмундирование, в проiecce производственного обучения выплачивается де*
нежное
вознаграждение в размере 33 процентов от
заработанных ими сумм.
Учащимся, принятым на базе 10 классов, выплачивается стипендия в размере 30 рублей в месяц, во
время производственной практики выплачивается девежное вознаграждение в размере 33 процентов от
заработанных ими сумм.
Желающие поступить в училище
подают на имя
директора следующие документы:
заявление с указанием избранной специальности,
свидетельство о рождении или паспорт, •
документ об образовании,
медицинскую справку по ф-286,
справку о составе семьи,
справку с места жительства,
характеристику из школы,
6 фотокарточек (размером 3 X 4 ) ,
Документы принимаются до 1 сентября. Приемная
комиссия работает ежедневно с 9.00 до 17.00 с перерывом на обед с 12.00 до 14.00.
За

справками

обращаться

или 2-12-27.

18.55
19.15
19.25

19.40
20.40

СРЕДА
1 СЕНТЯБРЯ
Первая программа

9.00 Новости.
9.10 Утренняя гимнастика.
9.30 У. Теккерей — «Ярмарка
тщеславия». Ф11льм-спектакль.
12.15 — 14.30 Перерыв.
14.30 Программа
документальных фильмов.
14.55 «Композитор
С.
Прокофьев».
15.25 «Берем
с коммунистов
пример».
15.55 «Вот
и лето
прошло».
Телевизионный художественный фильм.
17.00 — 18.00 Перерыв.
18.00 Новости.
18.15 < В каждом
рисунке —
солнце».
18.30 «Дорогами дружбы». Передача
1-я.
Польская
Народная Республика.
19.00 ^Наша
школьная страна». Концерт.
19.30 Чемпионат СССР по футболу. «Торпедо» — «Динамо» (Москва). В перерыве — тираж «Спортлото».
21.15 «Время».
21.45 «Лица друзей».
22.30 «Музыкальный
абонемент».
вторая

ДЛЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ.
«Преступление»*
Ф)и л ь м
первый
«Нетерпимость».
Начало в 10, 12, 14, 16,
18.15, 20, 22.15.

программа

9.00 Новости.
9.10 Цв. тел. «По концертным
залам Москвы».
10.05 Цв. тел. «Узоры».
10.50 Цв. тел «Дорогами друлсбы». Передача 1-я. Польская Народная Республика.
11.20 «Совесть».
Телевизионный
художественный
фильм. 3-я серия.
12.50 — 16 58 Перерыв.
16.58 * Программа передач.
17.00 *
«Царевна - лягушка».
Мультфильм.
17.40 * «День первого звонка».
к
премьере».
18.30 * «Путь
Фильм-балет.
изве19.00 * Телевизионные
стия.
19.15 * «Хозяин песчаного мыса». Документальный телеочерк.
19.30 * «Крах».
Художественный фильм. 2-я
серия.

ЧЕТВЕРГ
9.00
9.10
9.30
10.15

18.25
18.45

19.40
21.00
21.30

16.40 Международный
турнир
по
хоккею.
Сборная
СССР — сборная
ЧССР.
1-й и 2-й периоды,
18.00 Новости.
18.15 продолжение
Международного хоккейного матча. 3-й период.
19.00 Адан — Па-дс
из бале.
та «Корсар».
19.10 Премьера
телевизионное
го документального фильма «Дымы над Чикаго».
20.00 Телевизионным театр миниатюр «13 стульев».
21.00 «Время».
21.30 Концерт.
Вторая

ДЛИ

Вторая

2 СЕНТЯБРЯ
Первая программа

Новости.
Утренняя гимнастика.
«Отзовитесь, горнисты!»
«Дневной поезд». Телевизионный художественный
фильм.
11.50 — 14.25 Перерыв.
14.25 Программа
телевизион-

программа

ДЛЯ

МУРМАНСКА

9.00 Новости.
9.10 Цв. тел. «Книга,
Время.
Читатель».
9.40 Цв. тел. л Москва н москвичи».
10.10 Цв. тел. Концерт.
10.40 К национальному празднику
Социалистической
Республики
Вьетнам.
Премьера
телевизионного документального фильма «Одна
страна, один
народ».
11.35 «Совесть».
Телевизионный
художественный
фильм. 4-я серия.
12.50 — 17.58 Перерыв.
17.58 * Программа передач.
18.00 * Телестудия
«Пионер
Мурмана».
Музыкальная
композиция «Что нужно
человеку?»
18.25 * Телевизионные
известия.
18.45 * «Советский спорт». Киножурнал.
19.05 * «Мы и закон».
19.25 * Киноочерк.
19.35 * «Стандарты
и качество».
20.05 * «Государственный
Эрмитаж».
Научно - популярный фильм.

2 сентября

3 сентября
4 сентябри

5 сентября

12.00
12.30
13.30
15.10

15.25

Новости.
Утренняя гимнастика.
«Веселые нотки».
«Антон Иванович сердятся*. :
Художественный

10.00

15,15
15.45
17.00
18.00
18.15
18.30
19.00
19.30
21.15
21.45
22.50

«Творчество народов ми>
— 14.15 Перерыв.
«В
буднях
великих
строек».
«М. Горький — «На дне*.
«Тропой
бескорыстной
любви». Художественный
фильм.
— 18.00 Перерыв.
Новости.
«Мы играем и поем».
«Наука сегодня».
Концерт.
Кубок СССР по футболу.
Финал.
«Время».
<Золотая нота». Концерт.
Программа мультфильмов
для взрослых.
i fejfc
Вторая

ДЛЯ

программа

МУРМАНСКА

Р.00 Новости.
9.10 Цв.
тел. ' Программа
мультфильмов для взрослых.
jil
.2
9.35 Цв. тел. «Адреса молодых»,
10.20 Цв. тел. Концерт.
10.50 Цв. тел. «Наука сегодня».
11.20 «Совесть».
Телевизионный
художествен н ы i i
фильм. 5 я серия.
12.50 — 17.58 Перерыв.
18.00 * «Республики «Детство».
Киноочерк.

18.20 * € Мурманские
ры БАМа».

километ-

18.40 * Телевизионные
сти
я.
*
«Заботы села».
19.00

пове-

16.15
17.05
17.30
18.00
'13.15
18.35
19.00
20.00
21.30
22.00
22.40

5 СЕНТЯБРЯ
Первая программа

Новости.
«На зарядку становись!».
«Будильник».
«Служу Советскому Союзу!»
Встреча юн ко рос
телестудии «Орленок» с дважды
Героем
Советского
Союза,
летчиком-космонавтом СССР А. С. Елисеевым.
«Музыкальный киоск».
«Сельский час». '
Поединок». Художественный фильм.
«Сегодня — Всесоюзный
день работника нефтяной
н газовой промышленности». Беседа с министром
газовой промышленности
СССР С. А. Оруджевым.
Концерт для работников
нефтяной и газовой про
мышленностн.
*
«Сегодня — Всесоюзный
день работника нефтяной
и газовой
промышленности». Выступление первого заместителя министра нефтяной промышленности СССР II. А. Мальцева.
«Театр одного актера»..
«Международная панорама».
Программа
мультфильмов.
Новости.
«Поэзия».
«Прекрасны
вы, поля земли родной».
«Песня-76».
«Клуб кинопутешествий».
Международный
турнир
по
хоккею.
Сборная
СССР - - сборная
Швеции. 1-й и 2-й периоды.
«Время».
Продолжение
международного хоккейного матча. 3-й период.
Концерт.
Вторая

ДЛЯ

программа

МУРМАНСКА

13.30 «Сельский час».
14.30 Цв. тел.
«Музыкальный
киоск».
15.00 Цв. тел. «Клуб шшопутешествий».
16.00 Новости.
16.15 Цв. тел. «Песня-76».
16.40 Цв. тел. «Международная
панорама».
17.10 «Поединок».
Художественный фильм,
19.00 «Время».
19.30 Цв. тел. «В мире легенд».
Фильм-балет.
* Передачи Мурманской студии телевидения.

19.30 * Вечер документальных
Фильмов.

СУББОТА
9.00
9.10
9.30
10.00
10.30

4 СЕНТЯБРЯ
Первая программа

Новости.
Утренняя гимнастика.
«АБВГДейка».
«Для вас, родители!»
Музыкальная
программа.

11.00 «Литературные
чтения».
11.45' «Больше хороших гова.
ров».
12.15 — 13.30 Перерыв.
13.30 «В гостях у сказки». «По

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ

1 сентября

11.00

3 СЕНТЯБРЯ
Первая программа

—

31 августа

9.00
0.10
9.30
10.00

фильм,

11.30
Н р а
12.15
14.15

МУРМАНСКА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

П Я Т Н И Ц А
9.00
9.10
9.30
10.15

программа

11.00 • «Неделя ТИ». Субботнее обозрение,
11.30 * Киноочерк.
11.40 * «Трубадур и его друзья». Спектакль. В перерыве — Киножурнал,
13.30 Цв. тел. Концерт.
14.15 Дв. тел. «Литературные
4
чтения».
15.00 Цв. тел.
Телевизионный
театр
миниатюр
«13
стульев».
16.00 Новости.
16.15 Цв. тел. Программа мульт.
фильмов для взрослых.
16.40 Цв. тел. Премьера телевизионного документального фильма сДымы над
Чикаго».
17.35 Цв. "тел. Тираж «Спортлото».
17.45 Цв. тел. Концерт.
18.00 Цв. тел. «Очевидное — lieвероятное».
19.00 «Время».
19.30 Цв. тел,
«По музеям и
в ы ста во ч н ы м за лам ».
20.00 Цв. тел. Концерт.

гt

МУРМАНСКА

телефону 2-12-26

по
-

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
3 1 августа—1 сентября-

18.15

17.15
18.00
18.15

16.30 Мультфильм.

МУРМАНСКА

«Завтра в школу».
* «Пиноккио».
Мультфильм. 2-я серия.
* Доку ментальные телеочерки; «Первый нарком
здоровья». «30 дней до
присяги».
* Туристскими
тропами
Заполярья. «На партизанской базе».
* Киножурнал.
* Телевизионные
известия.
* «Заполярье». Люди, события, проблемы.
*
«Песни
Беранже».
Фильм_концерт.

17.15

15.45
16.15
16.45

программа

Новости.
«В. Гёте — «Фауст».
Цв. тел. «Изобретатель».
Цв. тел. «Творчество народов мира».
10.55 К началу нового учебного года с вузах и техникумах.
11.25 «Совесть».
Телевизионный
художественный
фильм. 2-я серия.
12.50 — 16.43 Перерыа.
16.43 ** Программа передач.
Для
первоклассников.
16.45
В Мурманске, в Доме политпросвещения
об кома
КПСС
состоялась
встреча
журналистов области со старейшим
фотокорреспондентом газеты «Правда», заслуженным работником культуры
РСФСР Е. Халдеем.
Евгений Ананьевич
рассказал
собравшимся
о своей
фронтовой
работе.
Многие
его снимки военных лет известны всему миру. Это, например: «Флаг над рейхстагом», «Войска Советской Армии на улицах Белграда»
и
многие
другие.
Фотокадры
тех лет не устарели с течением времени,
они
и сейчас
тревожат и волнуют зрителей.
Да разве могут устареть памятные события,
запечатлен-

15.15

щучьему велению». Художественный фнльй.
14.35 «Здоровье».
15.20 Тираж «Спортлото*.
15.30 «очевидное — невероят
вое»,

ных
документальных
фильмов.
«Русские путешественники и исследователи».
«Шахматная школа».
Концерт.
«Книга.
Время.
Читатель».
«Веселые нотки»
Новости.
«Хочу все знать». Киножурнал.
А. Хачатурян — Торжественная поэма.
К национальному празднику
Социалистической
Республики
Вьетнам.
Премьера
телевизионного документального фильма «Одна страна, один народ».
«Антон
Иванович
сердится».
Художественный
фильм,
«Время».
«Спринт для всех».

н

«Кpax* Художественный фнльмг 1-я серия.
«Крлх». Художественный фильм. 2-я серия.
«Вид на жительство». Художественный фильм.
«Город
первой любви»Художественный
фильм
i Г
• «...А вы любили когда-нибудь?*. Художественный фильм.
«Шаги истории*. Документальный фильм.
«Поезд
идет на Восток».
Художественный
„
t
r
фильм.
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