Пролетарии

всех стран,

соединяйтесь!
В Североморске на Пересе
ченни улиц Советской и Душенова подходит к концу
монтаж первого в городе 9
этажного, 107-квартирного жилого дома из крупных панелей, строительством которого
руководит А. Сухачев.
В новом доме будут работать три лифта грузоподъемностью по 320 килограммов.
Общие комнаты
в каждой
квартире имеют треугольные
асимметричные эркеры с окнами, В пристройках высотного
крупнопанельного кпервенца»
разместятся кафе и магазип
спортивных товаров.

Орган Североморского горкома КПСС
и городского Совета депутатов трудящихся
J * 119 ( 6 9 3 ) .

Вторник, 5 октября 1976 года.
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Цена 2 коп

НА СНИМКАХ:
фрагмент
нового дома; один из передовиков социалистического соревнования ветеран флотских
строек, член КПСС Г. ВадпнСКШ1.

4

Фого Е. Быстрова,
члена пресс-клуба
i- Фоторепортер».

ГЛАВНЫЙ РЕЗЕРВ — СОПЕРНИЧЕСТВО
Досрочно завершил выполнение производственной программы
сентября и
девяти
месяцев коллектив формовочного цеха завода
железобетонных
изделий и конструкций. Этим передовым коллективом вот уже 16 лет руководит кавалер ордена «Знак Почета»,
ветеран
предприятия
коммунист А. И. Шабанов.
Умелый организатор производства г он много
внимания
уделяет научной организации
труда. Одним из мощных резервов увеличения производительности труда,
роста профессионального
мастерства
специалистов
начальник цеха

ЗАКАЗЧИКИ
городского газового хозяйства активно участвуют в социалистическом соревновании. В этом
коллективе
хорошо
прижились и получили
свое дальнейшее развитие
различные
ф о р м ы соревнования: индивидуальное
и парное,
между
службами
за коммунистическое отношение к труду, за
звание «Лучший
по профессии», «Лучший экипаж».
В результате улучшились и
производственные
показатели
деятельности работников этой
службы.
В 1976 году ежемесячно выполняются производ-

Автотранспортники

считает социалистическое соревнование.
* '
Вот почему Алексей Иванович всесторонне поддерживает соперничество в коллективе,
Недаром
формовочный
цех — один из самых активных
участков
социалистического соревнования на заводе. Ежегодно формовщики занимают
одно
из
призовых
мест.
Общему успеху коллектива
цеха способствует соревнование в котором участвуют передовые бригады формовщиков мастеров М. П. Голубева
и С. С.
Козачинского. Члены
этих передовых
коллективов:
крановщицы Р. В. Веренчук и

ДОВОЛЬНЫ
ственные задания по реализации газа населению, не было
ни одного случая срыва графика доставки газа и утечки
его по вине автотранспортников.
Заслуга в этом
одинаково
принадлежит и нашим водителям, и слесарям по доставке
газа. Слаженно трудятся шофер Алексей
Турчан и слесарь Александр Самосудов.
Борются за звание «Лучший
по профессии»
и
«Лучший
экипаж» члены соревнующихся между собой коллективов:
ударник
коммунистического
труда водитель
Ф. П. Ярош

В. А . Колесникова,
бригадир
ф о р м о в щ и к о в А. И. Сгеренович, ф о р м о в щ и к Н. А . Перунов — не
раз
становились
п р и з е р а м и конкурсов профессионального мастерства.
Пять лет
носит
коллектив
ф о р м о в о ч н о г о цеха почетное
звание «Коллектив
коммунистического
труда».
Ведь 95
процентов всех
работающих
здесь
составляют
ударники
коммунистического труда. Это
люди, д л я которых добросовестный труд на благо общества стал нормой жизни,

Н. ПАСЕЧНЫЙ,
секретарь
партийной организации.

ЦОСТОЙНО ВСТРЕТИМ
ДЕНЬ ПИЩЕВИКА

и слесарь Л. П. Кулеш, водитель Н. 3. Яровой
и слесарь
М. С. Яровая. Они неизменно
задают тон в парном соревнование. Нередко при подведении его итогов жюри оказывается при решении нелегкого вопроса — какому экипажу
отдать предпочтение.
Можно
сказать, что успех сопутствует
им попеременно, но на чьей
бы стороне он ни оказывался
в данный момент, выигрывают
все участники
соревнования.
Растет их мастерство, увеличивается
производительность
труда, качественной
работой
остаются довольны заказчики.

Подведены итоги производственной
деятельности предприятия за третий квартал в
коллективе колбасного заво*
да.
Пищевики рапортовали о
досрочном
выполнении планового задания девяти месяцев
по объему
реализации
продукции на пять дней раньше намеченного. 104 процента — такое
итог выполнения
плана по реализации продукции. В третьем квартале, благодаря значительному
росту
производительности труда,
в
торговые
организации С е в е роморска и пригородной . зоны поступило 31 тонна колбасных изделий, почти 6 тонн

ч. витт.

главный инженер
«Североморскгоргаэа».
I
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Не останавливаясь на достигнутом
Принимая социалистические
обязательства на первый год
десятой
пятилетки,
военный
строитель Александр Симонов
решил
добиться
почетного
звания «Ударник коммунистического труда».
Свое слово он сдержал
с
честью. На его груди засиял
значок ударника, а за девять
месяцев нынешнего
года он
заслужил несколько благодарностей.
Не снижает темпов Симонов
и сейчас. Работая слесарем в
механических мастерских,
он
постоянно
обеспечивает
досрочный
и высококачественный ремонт отделочной техники и механизмов, сменные задания перевыполняет на 20—
25 процентов.

Не менее напряженные обязательства у воина и на следующем этапе социалистического
соревнования,
посвященного 59-й годовщине Великого Октября. А. Симонов
решил повысить на один разряд свою
профессиональную
квалификацию. С этой целью
он у^ке сейчас начал изучение
материальной части и наладку
всех механизмов, имеющихся
на вооружении отделочников.
Встав
на
60-недельную
ударную вахту в честь 60-летия Октября, А. Симонов продолжает наращивать темпы в
труде, настойчиво борется за
повышение
его
производительности и качества выполняемых работ.

(Наш корр.).

НАВСТРЕЧУ ВСЕСОЮЗНОМУ Д Н Ю
РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Из года в год в соревновании доярок совхоза «Североморец» одно из первых мест занимает Фаина Шестакова. За девять месяц*. 1 этого года ока надоила от каждой фуражной коровы 3639 килограммов молока, выполнив свой личный план
на 115 процентов.
Фаина Шестакова — ударник коммунистического труда, охотно передает свой опыт молодым дояркам.
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НА СНИМКЕ:
Н. Трушенко.

Ф. Шестакова

(слева)

и подменная

доярка

Фото Р. Макеевой.

пельменей,
более 210 тысяч
штук котлет.
По
мнению
председателя
заводского комитета профсоюза С. С. Масляченко, в этом
успехе немалая заслуга бригады формовочного
отделения
во главе
с А. Ф. Давиденко,
которая вот уже четыре года
подряд удерживает почетное
звание коллектива
коммунистического
труда.
Большое
внимание формовщики уделяют качеству выпускаемой продукции. Изделия,
изготовленные
опытными
мастерами
формовщиками колбасных изделий Н. X. Канашкиной, В. И.
Ковалевской, Ю. П, Ракитской
и другими ветеранами бригады, всегда отличают хороший
товарный вид, технологически
правильное наложение вязки,
отсутствие
пустот.
Бригада
борется за экономию основных и вспомогательных видов
сырья, за снижение
потерь
сырья
и
производственного
брака. Ежемесячная норма выработки . этого
передового
производственного коллектива
составляет не менее 105 про
центов. Это значительно выше запланированного социалистическими
обязательствами.
Во втором квартале во внутризаводском
соревновании
бригада А, Ф. Давиденко заняла почетное первое место.
Не сдали своих позиций ф о р мовщики
и е сентябре.
По
предварительным результатам
подведения
итогов
социалистического
соревнования
за
третий квартал им также при^
надлежит
одно
из переы*
мест.
Работники
Североморского
колбасного
завода
стремятся
достойными
подарками
встретить
приближающийся
профессиональный
праздник
— День работников пищевой
промышленности. Они гордятся трудовыми
достижениями
своих товарищей и приложат
все силы, чтобы число передовых коллективов
умножиI лось в следующем квартале.

I

А. ДЫБКИН,
директор
колбасного завода.

ЦК КПСС считает главной задачей партийной учебы в массово* пропаганды в предстоящий период
изучение доклада товарища Брежнева J1. И. «Отчет
Центрального Комитета КПСС и очередные задачи
партии в области внутренней и внешней политики»,
«Основных направлений развития народного хозяйства СССР на 1976—1980 годы» и других материалов
XXV съезда КПСС рассматривать это как одну из
предпосылок неуклонного проведения в жизнь решений съезда.
Из постановления ЦК КПСС к О задачах
свете решении XXV съезда КПСС.

В первый день октября коммунисты
Североморского
городского
узка связи собрались
•
красном
уголке
предприятия.
Состоялось первое занятие школ*
«Основы
марксизма-ленинизма н.

Связистов тепло поздравили
с началом нового
учебного
года в сети партийной учебы
старший экономист учреждения Я. Кузина, начальник ГУС
А. Самарин и инструктор горкома партии Е. Кокарев.
Пропагандист Я. Заровчатекая прочитала лекцию на тему «Единство теории, политики и практической деятельности КПСС»,

партийной учебы в

НА СНИМКЕ: идет занятие а
школе «Основы
марксизмаленинизма».

Фото В. Матвейчука.

I

Первому занятию в системе

партийного

В КОМСОМОЛЬСКОГО

просвещения в Североморском
рыбкоопе
предшествовала
большая подготовительная работа. Особые трудности подготовки возлагались на партийных и комсомольских пропагандистов. Зинаида Марковна
Кугушева я Татьяна Федоров*
на Козловская понимали, что
от того, как они, пропагандисты, проведут свои первые заяятия, как
слушатели
их
кружков приступят к углубленному изучению актуальных
проблем внутренней и внешней политики партии, разрабоп
Ц танной XXV съездом КПСС,
И зависит будущий успех парИ тинной и комсомольской учебы

|

I
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. 3 красном уголке Североморского рыбкоопа тесно от
собравшихся здесь коммунистов и комсомольцев Первый
д,ень учебы. Он, как обычно,
торжественен.
За
минутой
поздравлений последовала обстановка делового
учебного
настроя

ских решений съезда партии,
В потому коммунисты и комсомольцы считают своей задачей овладение всем идейнотеоретическим богатством партийного съезда,
Поддержку и одобрение участников семинара получили
Слова пропагандиста 3. М. Кугушввой: — Наша политическая учеба
должна быть направлена на
идеологическое
обеспечение
выполнения планов десятой
пятилетки, повышение трудовой в общественной активности работников торговли.
Особенно внимательно слушали выступление коммуниста
М. Кугушевой молодые труженики, комсомольцы. Ведь
только по конкретному вкладу
каждого из них, по активности
участия в движении «Пятилетке эффективности и качества
— энтузиазм и творчество молодых!» будет оценена действенность их политической учебы.
К первому своему занятию
комсомольцы Североморского
рыбкоопа выпустили
листок
«Комсомольского прожектора»,
который отразил итоги первых
трех
недель
60-недельнои
ударной
вахты к 60-летито
Великого Октября.
С полным основанием можно утверждать, что политучеба коллектива рыбкоопа
—
изучение темы
«Творческое
развитие XXV съездом КПСС
марксизма-ленинизма» прошла
в организованной, деловой атмосфере. Положено хорошее
начало.
Е. АНАТОЛЬЕВА.

ЗАНЯТИЕ УДАЛОСЬ

По исему было видно. ЧТО
в ателье № 1 Североморского
горбыткомбината этого дня и
часа ждали все. На первое занятие в системе партийной
v-чебы слушатели пришли с
тетрадями
для конспектов,
учебными пособиями, а главное с желанием учиться, пополнять багаж знаний марксистско-ленинской теории.
Заведующая ателье заместитель
Т. ЯдНа пропагандиста
столах перед Т.
собравширихинская
поздравила
всех
мися — общественно-политислушателей
с началом
нового
ческие журналы,
материалы
учебного
годапартии,
в сети конспекпартийKXV съезда
ного
просвещения
и экономиты. Ведь
наступивший
учебческого
ный год образования,
станет годомсообщила
продолпрограмму
обучения —изучения
«Полижения углубленного
тика
КПССи —материалов
марксизм-ленирешений
XXV
низм в КПСС.
действии»,
тему пер-в
съезда
Потребность
вого
требованиях
гаком занятия,
изучении о сегодня
чувстЦК
КПСС,
изложенных
в колповует
каждый
член
этого
становлении
«О
задачах
пар\ектива.
Здесь
с
каждым
днем
тийной учебы в свете решений
ширится
социалистическое
соXXV съезда КПСС».
ревнование за успешное преТема первого
занятия
была
творение
в жизнь
историчетеоретической — «Единство
теории политики и практики
в деятельности КПСС».
С содержательной лекцией
по этому вопросу выступила
Т. Т. Ядрихинская. Раскрывая
тему, она акцентировала внимание слушателей на вопросах: политика КПСС как сое\инение
марксистско-ленинской теории с движением народных масс, теоретические
основы политики партии, принципы, функции, стиль политп-

ческого руководства. На занятии подчеркивались активная
деятельность ЦК КПСС на
международной
арене, важность решений XXV съезда
партии по вопросам повышения материального уровня и
благосостояния советских людей на основе совершенствования и развития экономики
государства. Здесь руководитель занятия обратила внимание слушателей на практическое воплощение в жизнь решений съезда на горбыткомбинате. Коммунист, подчеркнула Т. Т. Ядрихинская, должен быть не только сознательно убежденным, идейно
закаленным
пропагандистом,
но н практическим руководителем в коллективе, т. е. агитационно и
организационно
утверждать ленинские принципы в жизнь.
Первое занятие в коллективе горбыткомбината удалось?
высокая посещаемость, проявленный интерес к изучаемой
теме слушателями,
содержательная лекция и иепосредсгвенность в изложении материала руководителем — все
это дает основание полагать,
ч ю новый учебный год в сети
партийного политпросвещения
хорошо обогатит
знаниями
коллектив, поможет ему целеустремленнее и эффективнее
решать задачи.
Н. ЯКОВЕНКО.

ЗНАНИЯ ЭКОНОМИКИ

показывающие динамику роста
производительности труда на
данном предприятии. При подготовке каждого реферата в
соответствии с указаниями руководителя школы экономических знаний будут использованы конкретные примеры яз
работы молокозавода.
В следующий раз слушателям школы предстоит продолжить знакомство с темой «Рост
производительности труда —
основа высокой эффективности производства», в частности, с вопросом: «Резервы и
пути повышения производительности труда на молочном
заводе». Для успешного овладения этой темой рабочим
предложен список рекомендуемой литературы.
На первом занятии в школе
экономических знаний были
решены и организационные вопросы. Старостой группы избрана одна из лучших работниц предприятия аппаратчица,
депутат горсовета Ольга Козлова.
Т. СМИРНОВА.

В этот день в красном уголке молокозавода было непривычно оживленно. Пос*е напряженного
трудового дня
здесь собрались рабочие н инженерно-технические работники на первое занятие в школе
экономических знаний. Второй
год существует она на предприятии
под
руководством
А. Н. КульковоЙ, заведующей
производством.
Интересные вопросы предложены для изучения слушателям в этом году. Качество продукции и культура производства, технический прогресс и
эффективное
использование
техники и другие. Изучение
их имеет большое
значение
для повседневной трудовой деятельности рабочих и инженерно-технических работников.
Например, на первом занятии
они
ознакомились с темой
«Рост производительности труда — основа высокой эффективности производства». Ее
изучение рассчитано на 4 часа
и будет продолжено на следующем занятии.

Известно,
какое большое
внимание было уделено вопросам повышения
производительности труда, рациональному и бережному использованию материальных и финансовых ресурсов на XXV съезде
КПСС. Особенно нетерпимы
иа производстве потерн рабочего времени и простои оборудования, неритмичность в работе, слабая трудовая и технологическая дисциплина. Вот
почему рефераты, которые будут заслушаны на следующем
занятии,
сменного
мастера
8. А. Колесниковой и бухгалтера К. А. Соколовой посвящены
темам:
«XXV съезд
КПСС о задачах по ускорению роста производительности
труда в 10-й пятилетке» и «Современный этап борьбы за высокую
производительность
труда». Инженер по научной
организации труда Л. А, Артюх расскажет о методах определения производительности
труда,
которые
используются
на
молок о з а в о д в,
приведет интересные цифры,

Начало занятий в системе
политического и экономического образования — это большое событие в жизни партийных организаций, а также трудовых коллективов. И от того,
как будет организовано это
начало, во многом будет зависеть их дальнейшее проведение, а значит и. изучение, и
усвоение слушателями программных тем. А в конечном
счете через занятия, через полученные па них знания —
выполнение своего партийного и гражданского долга,
В одной из трупп политиче,ского образования в городской
больнице пропагандистом назначен
Сергей Николаевич
Клыпа. Задолго до 1 октября
Сергей Николаевич был ознакомлен с темой занятий, с вопросами, которые необходимо
было разъяснить слушателям.
Порекомендовали пропагандисту и форму проведения первого занятия. Казалось бы, чего проще — добросовестно
подготовиться к встрече со
слушателями. К первой встрече. Добросовестно еще и потому, что группа эта в горбольнице создана впервые, что в ее
состав входят слушатели, по
словам Сергея Николаевича, с
высшим образованием. А следовательно, и требовательность
к себе должна быть повышенной. На деле же все получилось иначе.
«Актуальные проблемы теории и политики КПСС в свете
решений XXV съезда партии»
— такова тема первого занятия.
— Не было времени подготовиться к занятиям, — ответил на мою просьбу показать
конспект Сергей Николаевич.
— Мы решили изменить тему
занятий.
— Чем же вы решили заменить?
— Лекцией о международном положении СССР.
15 часов. Из 29 слушателей
на занятия прибыло 15. Пои-

А ЗДЕСЬ НЕ БЫЛИ
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был и «лектор со стороны».
Но не с лекцией о международном положении, а с международным обзором за неделю.
И выступление его было рассчитано не на полтора часа,
как говорил мне до начала
занятий Сергей Николаевич, а
на тридцать минут. Справедли*
вости ради следует отмЬтить,
что лектор в этой не виноват,
к чтению лекции он был то»
тов, но его попросили сделать
международный обзор, что он
добросовестно и сделал.
Автор этих слов далек от
мысли, что слушателям помешает знание событий, происходящих в мире. Нет. Надо
знать и о событиях на Ближнем Востоке, и речь министра иностранных* де\ СССР на
заседании
Генеральной Ассамблеи ООН, и другие вопросы. Но ведь об этом можно
рассказать на политинформации, во время лекции по той
же теме, которая была запланирована.
А запланированная
тема
«изучалась» так. Пропагандист
назвал тему, а затем
долго
уговаривал слушателей, кто из
них выступит на семинарском
занятии с освещением того
или иного вопроса.
Попробовал было Сергей
Николаевич дать записать эти
вопросы слушателям, да только трое из присутствующих
пришли с тетрадями. Остальные сидели, как на вечеринке.
Сергей Николаевич — молодой пропагандист. Он чистосердечно признал свои ошибки, хотя хорошо знал, что не
распределение вопросов среди
слушателей входит в его обязанности, а инструктивная лекция, в которой пропагандист
должен был кратко изложить
содержание, выносимых на се-
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ы
минарские занятия вопросов,
порекомендовать
слушателям
необходимую литературу, где
можно найти ответ на поставленные вопросы, дать краткую
запись ответов. Однако всего
этого, повторяю, сделано не
было.
Пропагандист, строго говоря, проявил
недобросовестность. Вместе с тем, большая
вина здесь и партийной организации. Почему бы не проверить готовность молодого пропагандиста к занятиям, не напомнить ему еще раз о его
ответственности перед слушателями? Сделай все это партийная организация, и занятия
прошли бы организованно.
В своем постановлении «О
задачах партийной учебы п
свете решений XXV съезда
КПСС» ЦК КПСС поставил задачу перед партийными организациями: исходя из решений
съезда, осуществить практические меры по дальнейшему
развитию
марксистско-ленинского образования коммунистов и беспартийных, обогащению содержания учебы, повышению
ее
теоретического
уровня. Большой вклад в решение этих задан должны внести пропагандисты. Поэтому
каждый из них со всей ответственностью должен относиться к важнейшему партийному
поручению, добросовестно готовиться к занятиям, проводить iix содержательно, интересно.
Партийная организация городской больницы — одна аз
лучших. Думается, что случай
с пропагандистом С, Н. Клыпа
станет предметом разговора
коммунистов, с тем, чтобы в
дальнейшем не допускать таких промахов.
В. СТЕПНОЙ.

б октября

1976 года

«ВОЙНА ВАЛЮТ»

странах

Перед выборами в ГДР

120—160 килограммов заготовок под торты «Полярный» o6ptзает за смену вафелыцик-резчим третьего разряда Североморского хлебокомбината Вера Яковлевна Демченко.
Передовая работница борется за высокое качество своего
труда, успешно выполняет социалистические обязательства, принятые на 1976 год.
НА СНИМКЕ: В. Я. Демченко.
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Фото В. Матвейчука,

ДЛЯ ТРУДЯЩИХСЯ ГОРОДА
По-праздничному нарядным
выглядел в этот день красный уголок хлебокомбината.
Сдвинутые в виде прилавкоя
столы накрыты ярким ситцем.
Красочный плакат на
стене
извещает о том, что сегодня
в гостях североморских пищев икс в работники Дома торговли. В красном уголке организована выставка-продажа про*
мышленных товаров. На импровизированных
прилавках
— обувь, верхний трикотаж,
белье, головные уборы, нарядные ткани, галантерея, продовольственные товары, различные наборы товаров.
Работницы, освободившиеся
после смены, не торопясь,
рассматривают понравившиеся
изделия, покупают пришедшие
по вкусу товары. В этот день
шофер Александр
Эглит Я
грузчик Виктор Павлович Заозерский приобрели новые ме*
ховые шапки, машинист булочного цеха Анфиса Василь*
евна Шумилова—шубу. Много
времени провели они в поиске
этих товаров, но нужных размеров в магазинах не находили. Зато сегодня они с удовольствием приобрели эти вещи, не потеряв в очередях ни
минуты свободного
времени.
Их быстро обслужили продавцы
Дома торговли Любовь
Быстрова,
Светлана
Труфанова, Инна
Форосенко
I и Вера Фандюхина. Они вни' мательно выслушивают просьбы работниц, подбирают товар, советуют приобрести ту
или иную вещь. И еще одна
немаловажная деталь — приветливая улыбка, которая не
сходит с лица работниц Дома
торговли и создает атмосферу
доброжелательности и взаимопонимания в этом необычном
«магазине».
Трудно назвать имена многочисленных покупателей, которые в этот день побывали в
красном уголке и приобрели
разнообразные товары. Их —
десятки. Можно сказать, что
успех организованной Домом
торговли выставки - продажи
обеспечили удачно подобранный ассортимент товаров и та
высокая культура обслуживания, которую продемонстрировали продавцы торгового предприятия. В этом большая зас- t
луга организаторов выставкипродажи под руководством товароведа промышленных товаров Светланы Борисовны Добровой, которые в течение нескольких месяцев производили
отбор товаров, в том числе,
пользующихся
повышенным
#

спросом у населения. В свобод*
нов от работы время оии под*
готовили к продаже на хлебокомбинате 150 подарочных
наборов.
Организация
выотавок-прода ж товаров народного потребления на предпрняти ях я в
организациях города — новая
прогрессивная форма торгов*
ля, которая только начинает
внедряться в торговых организациях города. В 1976 году
подобные ' выставки-продаЖя
были организованы на колбас*
ном и молочном заводах, В
электросети, городской стоматологической и детской полаклиниках, на хлебокомбинате,
Как показал опыт ах про»
ведения,
выставки-продажи
промышленных и продовольст*
венных товаров на предприятиях и в организациях город!
хорошо себя зарекомендовали.
Преимущество новой формы
торговли состоит в том, что
она позволяет наиболее полно
удовлетворять
потребности
трудящихся, экономит их свободное время.
К сожалению, выручка от
проводимых выставок-продаж
не всегда значительна. Иногда
нас подводит реклама. Но это
обстоятельство ни в коей мере не умаляет престижа новой формы торговли, имеющей
большое значение для становления и роста профессионального мастерства молодых работников торговли. В непосредственном общении с трудящимися молодежь учится
видеть не безликую массу покупателей, а конкретного человека, его интересы, индивидуальность вкуса. Это общение
приносит радость и моральное
удовлетворение от своей работы организаторам выставокпродаж. Довольны и покупатели. Недавно в адрес начальника военторга поступило письмо работников хлебокомбината, в котором они от всего
1
сердца благодарят администрацию военторга, работников Дома торговли за проявленную
заботу.
В социалистических обязательствах работники Североморского военторга обязались
всесторонне развивать и внедрять в практику повседневной
работы организацию выставокпродаж товаров народного потребления на промышленных
предприятиях города, И слово
свое мы сдержим, успешно
справившись с выполнением
плана по выездной торговле.
И. ЛАЗЬКО,
начальник торгового отдела.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ
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В середине октября а Германской Демократической Республике состоятся выборы в
Народную палату ГДР — высший
орган государственной
власти республики. Избирателям предстоит назвать имена
пятисот депутатов,
которые
будут в течение следующего
срока полномочий Народной
палаты издавать законы ГДР,
определять персональны» состав правительства, контролировать его деятельность. На«
родная палата — представительный полномочный парламент первого на немецкой земле государства рабочих н крестьян.
*
V
/
Как предела на предвыборных собраниях кандидатами в
депутаты Народной палаты утверждаются
представители
всех
политических
партий
ГДР л крупнейших общественных организаций. Уже после
избрания в состав палаты депутаты образуют фракции ВО
партийной принадлежности. В
нынешнем составе Народной
палаты действует 9 фракций!
фракция СЕПГ, например, насчитывает
127
депутатов,
фракция либерально - демократической партии — $2, фракция объединения свободных
немецких профсоюзов — 68,
фракция
Демократического
женского союза — 35 депутатов я т. д.
На своем первом заседании
Народная палат* избирает Государственный Совет, который
в периоды между ее сессиями
выполняет ее функции. В состав Государственного Совета
избираются Председатель Народной палаты, Председатель
Совета Министров, Председатель Национального совета Национального фронта ГДР и руководители всех политических
партий и крупных общественных организаций республики.
Таким образом, Государственный Совет представляет все
партии, группы и организации
ГДР, то есть все ее население.
Председатель Государственно-
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го Совета в качестве Главы государства представляет ГДР
на международной арене.
Исполнительную
власть в
ГДР осуществляет Совет Министров, который подотчетен
Народной палате. Органы власти на местах — окружные,
районные, городские и общинные Народные представительства. Они образуют
Советы
округов, городов, общин, которые в свою очередь представляют собой исполнительную
власть us местах.
О демократичности государственной системы ГДР говорит
тот факт, что в выборных органах всех ступеней активно
участвует более 400 тысяч человек.
Направляющей и руководящей силой народа ГДР является Социалистическая Единая
партия Германии — марксистско-ленинская партия рабочего
Класса республики, созданная
U 1946 году в результате объединения коммунистической и
Срциал-демократической
партии. Партия насчитывает в
Своих рядах более двух миллионов членов.
Объективные условия развития ГДР определяют ее многопартийную систему. В реебублике действует ряд демократических партий, которые
представляют различные слои
населения: верующих (ХДС),
ремесленников
и торговцев
(АДП), крестьян - кооператоров (ДКП). Все эти
партии
Тфизнают руководящую роль
СЕПГ в обществе и поддерживают политику правительства
республики.
Все политические партии, а
также крупнейшие общественные организации ГДР входят в
Национальный фронт. В округах, районах и общинах действует 17 тысяч комитетов Национального фронта, в которых на общественных началах
работает 335 тысяч граждан
республики.
Б. КРАЕВСКИЙ.
(ТАСС).

На стороне
Лицемерно декларируя на
словах «забота о правах человека» в других странах, Соединенные Штаты на самом деле служат главной опорой для
самых жестоких и реакционных диктаторских режимов в
мире, попирающих элементарные гражданские права и свободы. Такая политика Вашингтона подверглась резкой критике со стороны ряда сенаторов.
Внешняя политика Соединенных Штатов отличается поразительным пренебрежением
к правам человека, заявил сенатор Э. Кеннеди. США по-
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угнетателей
стоянно выступают на стороне угнетателей,
диктаторов,
палачей, подчеркнул он. В качестве наиболее
наглядных
примеров такой политики сенатор
привел американский
курс в отношении реакционных режимов в Чили, ЮАР н
Южной Корее. Особенно преступной, указал Кеннеди, является американская помощь
чилийскому режиму, который
превратил Чили в страну-застенок и стал
«фаворитом-)
Вашингтона. США предоставляют хунте военную помощь в
большом объеме.
(ТАСС).

Вашингтон недавно обвяннл
Токио а том, что быстро растущий дефицит США в торговле с Японией вызвав «водтасовкой» курса японской вены. В Токио это обвинение отрицают и в свою очередь се*
туют по поводу ухудшившихся условий торговли Японии с
ФРГ, якобы вызванных занижением курса западногерманской марки.
Нынешняя перебранка между Вашингтоном, Токио и Бонном — лишь один из эпизодов
«войны валют», которая не
прекращается в капиталистическом мире. Занижение курса своей валюты по отношению к валюте торгового соперника, искусственно вызванное
обесценение денежной единицы, которое удешевляет экспортные товары и повышает
на них спрос — испытанные
способы конкурентной борьбы.
Логичными
следствиями
«войны валют» являются усиление неустойчивости капиталистической валютной системы, рост дороговизны, снижение покупательной способности населения. Все это пред*
ставляет серьезную экономическую и социальную угрозу
капитализму как системе. Вот
почему в последние годы на
Западе ив было недостатка я
торжественных
обещаниях
«предотвращать нарушение порядка на валютных рынках и
периодические колебания валютных курсов», как записали
западные лидеры в коммюнике своей встречи в верхах »
Рамбуяе в ноябре 1975 года.
Но, несмотря на это обещание,
«некоторые денежные единицы претерпели существенное
изменение», — стыдливо констатировали они же на второй
встрече в верхах в Пуэрто-Рико в июне 1976 года
«Слабость» той или иной денежной единицы буржуазные
правительства используют сейчас как предлог для наступления на жизненный
уровень
трудящихся масс. Именно их
призывают «к строгой экономии», отказу от повышения заработной платы, за их счет
сокращаются статьи бюджетных расходов на социальные
нужды. И все это делается
ради того, чтобы
укрепить
курс лиры или фунта стерлингов, франка или иены. «Война
валют» тяжелым бременем ложится на плечи
миллионов
трудящихся
ф. ГОРЮНОВ,
обозреватель ТАСС.
ЮАР. С крайней жестокостью расисты расправляются
с участниками непрекраща ющихся массовых выступлений
против системы апартеида. В
Кейптаун^ на подмогу полиции
и отрядам командос спешно
переброшены
парашютно-десантные подразделения.
Недавно каратели забросали
гранатами со слезоточивым газом, а затем открыли огонь по
совместной демонстрации метисов, лиц азиатского происхождения и африканцев в самом центре Кейптауна.
Волнения ее прекращаются
в Соуэто и других городах •
населенных пунктах страны.
НА СНИМКАХ; во время
расправы с негритянским наС£ \ением.
Телефото АП—ЮПИ—ТАСС.

ПОЧТЫ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
«

Большую заботу проявляет
наше государство об участниках
Великой
Отечественной
войны,
а тем более инвалидах. Даже, казалось бы,
мелочь — отпустить
инвалиду
войны вне очереди товар
в
магазине. Но ведь за
этой
«мелочью» скрывается человечность. Вот за эту человечность мне и хочется от всего
сердца поблагодарить работ-

5 октября 1976 года

л...''

ников
магазина
«Арктический», заведует которым Т. В.
Тростяна.
Благодарю и Людмилу Ю р ченко за ее внимание к нам,
пенсионерам. Как не бывает
занята Людмила,
а
всегда
проявит чуткость к человеку.

И. СУХОНОВ,
участник Великой
Отечественной войны,
пенсионер.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

S стр.

сапь

ВТОРНИК

Танцевальный/

Жители
поселка
Гремиха
всегда тепло
встречают выступления
на
сцене
Дома
культуры участников детского
танцевального кружка, И хотя
этот дружный коллектив еще
совсем
молод
и не
имеет пока даже своего названия,
юные артисты демонстрируют
хорошее исполнительское мастерство. В их репертуаре три
танца: гуцульский, русский лирический, чешская полька.
Занятия танцоров проходят
регулярно, все
с
душой
и
большим желанием участвуют
в них. По словам руководителя этого коллектива Светланы
Анатольевны
Игнатьевой,
в
кружке успешно
занимаются
Таня Смирнова, Света Тимахович, Тоня Бабина, Света Палушина, Лариса
Прудникова,
Наташа Степаненко и другие.
К каждому
танцу девочки
под руководством
Светланы
Анатольевны готовят костюмы,
в которых они собирают характерные элементы
национальной одежды. С о о б щ а разрабатывают,
рисуют
эскизы
своих будущих костюмов, изучают историю
народа,
его
быт, обычаи, смотрят по те*
левидению выступления национальных
коллективов.
Это
расширяет их кругозор, раз-

вивает эстетическии вкус.
Хочется пожелать
детскому
танцевальному
кружку
Гремихского
Дома
культуры
дальнейших
творческих успехов.

Вторая

А. ИГНАТЬЕВ.

НА СНИМКАХ: Таня С м и р нова — одна из лучших исполнительниц
русского лирического танца; чешская полька в исполнении танцевального коллектива.
Фото автора.

I

18.05
18.35
18.45
.
19.00

* <Заботы села».
* Киножурнал.
* Телевизионные
. изнестня.
С Р Е Д и Аего дру* «Трубадур
зья». Спектакль. В пере-

9.00
9.10
9.30
9.55

В -Закарпатье едут люди из
самых
отдаленных
уголков
страны. Мягкий климат, живописная природа, щедрое согнце. обилие фруктов и песых
ягод создали отличные условия для лечения и
ою.ыха
трудящихся, ;
Но самое большое богатство края — минеральные источники. Институт курортологии взял на учет и провел химические исследования около
четырехсот источников и скважин с общим
дебитом
15
тысяч кубометров воды в сутки, что позволяет
обслужить
»

^ •

15.20

Все
закарпатские
курорты
специализированы. Так, основной лечебный фактор санатория
«Поляна» — углекислая
вода,
которая
используется
как для питья, так и для ванн.
А санаторий «Синяк» называют
украинской
«Мацестой»
Он славится сероводородными водами, которые применяются при
лечении сердечнососудистой системы и ревматизма.
В прошлом году санатории
и дома
отдыха
Закарпатья
приняли около ста тысяч человек. В нынешнем ожидается в полтора раза больше.

Ф. ПРОКОПЕНКО,
корр. ТАСС.

Ужгород.

»

V

В домашнюю аптеку

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ
РАСТЕНИЯ СЕВЕРА
Более 90 видов дикорастущих растений Кольского полуострова обладают лечебными
свойствами и применяются в
научной i\ народной медицине. Вот одно из них.
ВОРОНИКА или ВОДЯНКА
ЧЕРНАЯ — вечнозеленый стелющийся кустарничек из семейства вороничиьтх с кожистыми мелкими
листочками,
напоминающими x r o j o , и с
многочисленными
черными
ягодами. Широко распространен в лесах, тундрах и иа болотах.
Ягоды съедобны, содержат
витамин «С», утоляют жажду.

Настои травы принимают при
утомлении, головной боли, как
средство благоприятно воздействующее
на
центральную
нервную систему, а также как
противоцинготное. В медицине
;
применяют настой и отвар во
роники. Для лекарственных
целей применяют не только
ягоды, но и подземную травянистую часть вороники.
М КОЛЕСОВА
зав. аптекой № 49.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.

Новости.
Утренняя гимнастику,
«Отзовитесь, горнисты'».
«Деловые люди». Художественный фильм.
«Ленинский университет
миллионов».
«Великий
Октябрь
и
современность».
— 14.05 Перерыв.
Программа
документальных фильмов.
«В. Шекспир. Жизнь
8
творчество».
«Шахматная школа».
«Песни и танцы народов
СССР».
«Слово ученому».
«Книга в твоей жизни*.
Новости.
Программа
телевидения
Германской
Демократической Республики.
посвященная 27-Й годовщине провозглашения ГДР.
«Время».
«Спринт для всех».
По
окончании — Новости.

11.35
12.05
14.05
14.45
15.45
16.15
17.00
17.15
18.00
18.15

21.00
21.30

Вторая

Вторая

программа

ДЛЯ
МУРМАНСКА
17.40 * «Жизненная
лииияк
Научно
популярны Й
фильм.
18.30 * Телевизионные
известия.
18.45 * «Пока не поздно».
19.05 * Киножурнал,
19.15 * «Наше общее дело*.
19.45 * «Ливень». J Художеств
венный фильм.

15.45
16.10
16.45
17.15
18.15
18.25
18.55
19.10
19.30
•
•
I.
Щ
•

6 ОКТЯБРЯ
Первая программа

Новости.
Утренняя гимнастика.
«Творчество юных».'
«Сибирь». Телевизионный
художественный
фильм.
2-я серия — «Тайга».
«Человек и закон».
— И.00 Перерыв.
Программа
документальных фильмов.
«Юхан Смуул — <Ледовая книга».
«Страницы истории». <На
баррикадах Парижа».
«Мы знакомимся с природой».
<Агатовый шарик». Художественный
фильм.
(ГДР).
«Наука сегодня
— 18.15 Перерыв.
«Старая игрушка». Мультфильм.
«Ленинский
университет миллионов». «Великий Октябрь и современность».
Концерт.
«На магистральном
направлении».
Чемпионат СССР по хоккею. «Спартак» (Москва)
— «Динамо» (Москва). 1-й
и 2-й периоды. В порерыве — тираж «СпортЛО'ГО».

Г '

• 21.00 «Время».
21.30 Чемпионат СССР по хоккею. «Спартак» (Москчш)
— «Динамо» (Москва). 3-й
период.

1

22.10
\
9.50

«Пост Л. Сеимпна».
По
окончании
— Новости.
Вторая программа
ДЛЯ
МУРМАНСКА
Цв. тел. «Ленинский университет миллионов».
10.20 Цв. тел. Концерт.
10.35 Цв. тел. «Сибирь». Премьера
телевизионного
художественного фильма.
2-я серия — «Тайга».
12.05 Цв. тел. «На магистральном направлении».
12.25 Цв. тел. Эстрадный концерт.
13.00 — 17.13 Перерыв.
17.13 * Программа передач.
17.15 * «Писатели — детям».
комсомольская
Моя
17.50

9.00
9.10
9,30
10.30

ВОСКРЕСЕНЬЕ

18.25 «Союз
равноправных»,
Документальный
киноочерк.
18.55 * Телевизионные
извеСТИЯ.
J 9.10 * «Дело Румянцева». Художественный фильм.
5 октября

6 ОКГ,»б«>И
7 октября
8 октября
9 ок.мбрл
10 октября

10

8 ОКТЯБРЯ
?Первая программа

Новости.
Щ
^
Утренняя гимнастика.
«Вперед, мальчишки!»?
«Решение Мануэлы». Телевизионным
художественный фильм. (ГДР),
11.30 Концерт.
11.55
14.00 Перерыв.
14.00 Программа документальных фильмов. К Всесоюзному дню работников
сельского хозяйства.
15.10 «Русская речь».
• ^ ~
15.55 «Та и на».
X удожестве
н:
ный фильм.
:
17.00 — 18.00 Перерыв.
18.00 Новости.
18Д5 «В каждом
рисунке
солнце».
18.30 Концерт артистов балета.
19.00 «Дорогами
дружбы».
Передача 6-я.
Социалистическая
Республика
Румыния.
19.30 «Сибирь». Премьера
телевизионного
художественного фильма. 3-я серия. — «Вдоль тракта Сибирского»;
21.00 «Время».
21.30 Чемпионат СССР по футболу. «Спартак»
(Москва) — 4 Динамо» (Москва). 2-й тайм.
22.15 Концерт. По окончании —
Новости.
Вторая программа
ДЛИ
МУРМАНСКА
9.50 Цв. тел. «Дорогами дружбы». Передача 6-я. Социнлпстическая
Республика
Румыния.
10.20 Цв. тел. «Сибирь»/ Премьера
телевизионного
художественного
фильма. 3-я серия — «Вдоль
тракта Сибирского».
11.45 Цв. тел. «Воздух». Документальный фильм.
11.55 * «Тим смотрит
мультфильмы».
12.55 — 1(3.58 Перерыв.
17.00 * «Тим смотрит
мульт*
фильмы».
^
18.00 * «Балетная
сюита».
Фильм-балет.
18/10 * Телевизионные
изпе*
стня.
i
19.00 * «Морской
телевизионный клуб».
*г 19.45 * Вечер документальных
и
научно-популярных
фильмов. «Шаги по земле». «Добрый и ало
«Этюды
о нравственно- .
сти». «Я и другие».

СУББОТА

стройка».

9.00
9.10
9.30
10.00

ОКОНЧАНИИ ПЕР80И

9 ОКТЯБРЯ
Первая программа *
Новости.
Утренняя гимнастика.
«Умелые руки».
«Для j вас, родители!».
ПРОГРАММЫ ЦТ

«Это случилось в милиции». Художественный
фильм.
'
]
«Хозяин песчаного
мыса».
Документальный
«е'л^счерк
• «Один перед
любовью».
Художественный
фНЛ1М.1 Я
. ..
^ •
;;
«Ермак». Документальный
телефильм.
> «Дело Румянцева». Художественный фильм.
• «Лиьснь». Художественный фильм.
«Шаги по земле». Документальный/фильм.
• «Король
Лир».
Художественный фильм. 1-я
1
L
серия.
* v
„«добрый и злой*. Научно-популярный фильм.
• «Король Лир». Художественный
фильм. 2-я
серия.
«Этюды - о нравственности».
Научно-популярный фильм.
'

программа

ДЛЯ
МУРМАНСКА
12.45 * «Неделя ТН». Субботнее обозрение.
13.15 * «Тем, кто идет впереди». Концерт для работников сельского
хозяйCTBfl
14 00 — 15.00 Перерыв.
15.00 Цв. тел. <В мире животных».
16.00 Новости.
16.25 Цв. тел. Концерт классической музыки.
16.40 Цв. тел. Тираж
«Спортлото».
10.50 Цв. тел. «Америка семидесятых». Фильм 9-й —
«Два Нью-Йорка».
17.45 Цв. тел. «Москвичка». Телевизионный клуб.
19.00 < Время».
19.30 Цв. тел. «Ну, публика».
Премьера
телевизионного спектакля.
21.20 Цв. тел. «Экран собирает
друзей». СССР—ГДР.

П Я Т Н И Ц А

14.50

более 70 тысяч человек одно
временно. В последнее
время разведчики недр обнаружили еще пять источников минеральных
вод с температурой от 30 до 80 градусов.

9.00
9.10
9.30
10.15

очерк.

11.25
11.55
14.00

Здравницы Закарпатья

7 ОКТЯБРЯ
Первая программа

программа

ДЛЯ
МУРМАНСКА
9.50 «Человек и закон».
10.20 Цв. тел. «Сибирь». Премьера
телевизионное
художественного фильма.
1-я серия — «Побег». •
11.55 Цв. тел. «Объектив».
12.35 Цв. тел. Чемпионат СССР
по хоккею.
ЦСКА —
. «Торпедо» ^Горький). 3-й
ш.-рнод,
13.00 — 17.33 Перерыв.
17.33 4* Программа передач.
17.35
«Медведи - с о с е д и » .
Мультфильм.
17.50 * «Наши
координаты».
- Документальный
теле-

I

Комфортабельная
здравница — «Солнечное Закарпатье»
после реконструкции
может
одновременно принять 550 отдыхающих. Идет строительство новых лечебных и бытовых
корпусов ш санаториях «Карпаты», «Верховина»,
«Шаян»,
«Цветок полоникы»,
«Горная
Тиса», реконструируется
пансионат «Форель»,

Ч Е Т В Е Р Г

5 ОКТЯБРЯ
Первая программа

9.00 Новости.
9.10 Утренняя гимнастика.
9.30 «В московском
зоопарке».
10 00 «Сибирь*.
Телевизиэн-v нын
художественный
фильм. 1-я серия — «Побег»,
11.35 Песни
советских
композиторов в исполнении
Э. Хиля.
11.55 — 13.55 Перерыв.
13.55 «Твой труд — твоя нысота».
14.55 «Русские
путешественники и
исследователе».
С. Крашенинников.
15.25 Играет оркестр
народных инструментов.
15.55 «Страницы истории». «В
древнем Киеве».
16.25 «Наш сад».
1(3.55 «Объектив.*.
17.25 «Октябрьская
вахта комсомола».
17.35 — 18.15 Перерыв.
18.15 «Стихи С. iMapiiiuKa».
18.30 Концерт.
19.00 «Человек и закон».
19.30 «Сибирь». Премьера телевизионного
художественного фильма. 2-я серия — «Taiira».
21.00 «Время».
21.30 Открытие дней музыкальной
культуры ГДР в
СССР. По окончании
Новости.

10.30 «Сибирь».
Телевизионный
художественный
фильм, 3-я серия
—
«Вдоль тракта Сибирского».
12.00 «Экран собирает
друзей». СССР — ГДР.
12.45 — 14.00 Перерыв.
14.00 Тираж «Спортлото».
14.10 «Новые
похождения Нота в сапогах». Художественный фильм.
15.10 «Здоровье».
16.10 Беседа на
между на родные темы политического
обозревателя
газе> ы
< Правда» К>. А. Жукова.
17.00 «В мире животных».
18.00 Новости.
18.15 «Америка
семидесятые.».
Фильм 9-й ~
«ДваНьюНорка».
19.10 «Ну, публика!». Премьера телевизионного спектакля.
<По
рассказам
А, П. Чехова).
21.00 «Время».
21.30 «Приглашает
концертная студия в Останкине».
Концерт мастеров
искусств. К
Всесоюзному
дню работников сельского хозяйства. По окончании — Новости.

9.00
9.10
9.30
10.00
11.00
12.30
13.30
14.00
15.35
16.25
16.45
17.15
18.00
18.15
18.35
19.35
20.00
20.15

21.00
21.30
22.30

ОКТЯБРЯ

Первая программа
Новости.
«На зарядку, становись!»
«Будильник».
«Служу Советскому Союзу!?.
В. Крапивин — «Всадники на станции
«Росл».
Телевизионный
спек
такль.
«Сельский час».
«Музыкальный киоск».
«Мать».
Художественный фильм.
Музыкальная
программа «В вашем доме».
«На земле
Раздольненской».' - Премьера телевизионного
документального фильма.
«Международная
пано
рама».
«На арене цирка».
Новости.
«Босоножка и ее друзья». Мультфильм.
«Клуб кинопутешествий».
«Песня-76».
«Советский Союз глазами
зарубежных гостей».
«Ночь ужасов». Премьера телевизионного художественного фильма. Из
серии «Сегодня вечерям
— Фернандель» (Италия
— Франция).
«Время».
«Ваше мнение».
Программа
мультфильмов для взрослых: «На
лесной тропе», «Последний ааяц», «Да здравствует
природа!».
Вторая

программа

ДЛЯ
МУРМАНСКА
15.10 Цв. тел,
Музыкальная
программа «В вашем до•ме».
16.00 Новости.
16.25 Цв. тел. «Ваше мнение».
17.25 «Мать». Художественный
фильм.
19.00 «Время».
19.30 «Ночь ужасов». Премьера телевизионного художественного фильма. Из
.серии «Сегодня вечером
_. — Фернандель».
20.15 Цв. тел. «Песни и танцы
народов CCCF».
•чг

* Передачи Мурманской сту
Дии телевидения.

• »

КИНОТЕАТР

«РОССИЯ»

5—6
октября — «Коррупция во дверце правосудия». Начало в 10, 12, 14,
16, 18.15, 20, 22.15.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
5 -6
октября —
«В
клешнях черного рака». Начало в 10, 12, 14, 16, 17.50,
19.40, 21.40.
Газета выходит
по вторникам, четвергам
и субботам.
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