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Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за претворение
в жизнь исторических решений XXV съезда КПСС, величественной программы
десятой пятилетки!
Вперед, к новым успехам в
коммунистическом с тр о ительстве!
(Из Призывов ЦК КПСС к 59-й годовщине
тябрьской социалистической революции).
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1. Д а здравствует 59-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции!
2. Д а здравствует Великий Октябрь, открывший новую эпоху всемирной истории — эпоху революционного обновления мира, перехода!
от капитализма к социализму!
3. Д а здравствует марксизм-ленинизм — вечно живое революционное интернациональное учение, знамя борьбы трудящихся всех
стран против империализма, за победу социализма и коммунизма!
4. Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за
претворение
в жизнь исторических решений XXV съезда КПСС, величественном
4
программы десятой пятилетки!
М
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Вперед, к новым успехам в коммунистическом строительстве!
5. Коммунисты! Будьте в авангарде всенародной борьбы за выполнение решений XXV съезда КПСС, активными организаторами
и воспитателями масс!
Н. Пусть славится в веках героический советский народ — строитель первого на земле коммунистического общества!
7. Д а здравствует героический рабочий класс Страны Советов —
ведущая сила в строительстве коммунизма!
8. Д а здравствует славное колхозное крестьянство — активный
строитель коммунизма!
9. Д а здравствует советская народная интеллигенция — активный строитель коммунизма!
10. Д а здравствует нерушимый союз рабочего класса, колхозного крестьянства, народной интеллигенции! Пусть крепнет идейно-политическое единство советского общества!
11. Д а здравствует братская дружба народов СССР — великое
завоевание ленинской национальной политики КПСС!
12. Д а здравствует ленинская Коммунистическая партия Советского Союза — партия научного коммунизма, испытанный авангард
рабочего класса, всего советского народа!
Д а здравствует великое нерушимое единство партии и народа!
13. Д а здравствуют Советы депутатов грудящихся — органы подлинно народной власти! Пусть развивается и крепнет социалистическая
демократия, ширится участие трудящихся в управлении государством!
14. Советские профсоюзы! Направляйте социалистическое соревнование и движение за коммунистическое отношение к труду на всемерное повышение эффективности производства и качества
работы!
Шире вовлекайте трудящихся в управление производством!
Д а здравствуют советские профсоюзы — школа коммунизма!
15. Юноши и девушки! Настойчиво овладевайте марксистско-ленинским учением, достижениями науки, техники и культуры! Приумножайте славные революционные, боевые и трудовые традиции советского народа! Будьте в первых рядах борцов за успешное выполнение
решений XXV съезда КПСС!
16. Д а здравствует Ленинский комсомол — надежный помощник
и боевой резерв Коммунистической партии, передовой отряд молодых
строителей коммунизма!

ЧЕСТВОВАНИЕ
В субботу, 16 октября, в зале Североморского Дома пионеров собрались те, кто вместе
с более чем трехмиллионной
армией тружеников страны отмети \ позавчера свои профессиональный праздник — День
работников пищевой промышленности.
Городское торжественное собрание открыл первый секретарь Североморского горкома
партия А. Т. Семченков. Слово предоставляется председателю исполкома
городского
Совета депутатов трудящихся
Н. И. Черникову.
В своем выступлении Н. И.
Черников отметил тот большой
вклад, который вносят коллек-

17. Д а здравствуют советские женщины — пламенные патриотки
нашей социалистической Родины, активные участницы трудовой и общественной жизни! Честь и слава женщине-матери, отдающей тепло
своего сердца воспитанию детей — будущих строителей коммунизма!
18. Советские воины! Неустанно совершенствуйте свою боевую
и политическую подготовку, овладевайте современным оружием и но*
вой техникой, бдительно и надежно охраняйте мирный труд советского народа!
Д а здравствуют героические Вооруженные Силы СССР!
19. Трудящиеся Советского Союза! Настойчиво добивайтесь повышения производительности труда, эффективности производства и качества работы во имя Дальнейшего роста социалистической экономики
— основы могущества Родины и неуклонного подъема благосостояния
Выше знамя социалистического соревнования за успешное выполнение плана 1976 года!
20. Честь и слава трудовым коллективам, передовикам и новаторам производства, идущим в авангарде всенародной борьбы за повышение эффективности производства и качества работы, за успешное
выполнение плана первого года десятой пятилетки!
21. Трудящиеся Советского Союза! Активно боритесь за выполнение и перевыполнение народнохозяйственных планов с наименьшими
затратами! Всемерно укрепляйте плановую, технологическую и трудовую дисциплину! По-хозяйски используйте резервы производства, добивайтесь строгой экономии материальных, трудовых и финансовых
ресурсов!
22. Работники промышленности! Боритесь за претворение в жизнь
решений XXV съезда КПСС по дальнейшему развитию и укреплению
индустриальной мощи нашей Родины! Добивайтесь ускорения технического прогресса, быстрого освоения и лучшего использования производственных мощностей!
Шире дорогу новой технике и прогрессивной технологии!
23. Работники промышленности! Настойчиво боритесь за увеличение производства высококачественных товаров народного потребления! Обновляйте их ассортимент, полнее удовлетворяйте запросы советских людей!
24. Работники строительства! Боритесь за успешное выполнение
поставленных XXV съездом КПСС задач в области
капитального
строительства! Своевременно вводите в действие новые объекты!
Стройте быстро, добротно, экономично и на современной технической
основе!
25. Работники транспорта и связи! Развивайте и совершенствуйте средства транспорта и связи! Всемерно улучшайте обслуживание
народного хозяйства, полнее удовлетворяйте запросы советских людей!
26. Трудящиеся Советского Союза! Активно претворяйте в жизнь
аграрную политику КПСС! Ускоряйте темпы механизации и химиза-

ПЕРЕДОВИКОВ

тивы
предприятии пищевой
промышленности
города
и
пригородной зоны в ходе обеспечения
населения
района
важнейшими продуктами питания, в решение задач, выдвинутых XXV съездом КПСС по
наиболее полному удовлетворению потребностей советских
людей в продукции пищевой
индустрии. Добрыми делами
отмечают североморские пищевики первый год десятой
пятилетки.
По итогам социалистического
соревнования в первом и втором кварталах 1976 года коллективу Североморского молокозавода дважды вручался переходящий
вымпел горкома

партии и горисполкома, а в
третьем квартале его завоевали работники Североморского
хлебокомбината.
Под аплодисменты присутствующих председатель горисполкома Н. И. Черников вручает представителям
хлебокомбината переходящий вымпел ГК КПСС л горисполкома.
Многим передовикам производства вручаются свидетельства о занесении их имен в
Книгу трудовой славы Североморска и пригородной зоны.
Па торжественном собрании
выступили рабоча51 пельменного отделения, секретарь комсомольской организации Североморского колбасного завода

(Окончание на 3-й стр.).

В. А. Прудникова, мастер, секретарь парторганизации Полярного
хлебозавода 3. А.
Черткова, директор Североморского молокозавода, член
бюро ГК КПСС В. Д. Момот,
секретарь
парторганизации
А. О. Охотин, первый секретарь горкома комсомола В.
Довгань. За успехи в труде и
коммунистическом воспитании
молодежи рабочей колбасного
завода В. Прудниковой вруче-

на
Почетная
грамота ЦК
ВЛКСМ.
Многим передовикам производства на торжественном собрании были вручены почетные знаки «Победитель социалистического
соревнования
1976 года», грамоты.
В заключение участники собрания приняли обращение к
труженикам предприятий пищевой промышленности Североморска и пригородной зоны.

К сведению депутатов Североморского городского
Совета депутатов трудящихся
Очередная девятая сессия городского Совета
пятнадцатого
созыва состоится 26 октября 1976 года в 10 часов в зале заседаний городского комитета КПСС (ул. Ломоносова, 4).
На рассмотрение сессии выносится вопрос:

«О состоянии н мерах по дальнейшему улучшению охрана
здоровья населения в свете требований XXV съезда КПСС».
ГОРИСПОЛКОМ.

БЕЗ ДОЛЖНОЙ

ПАРТИЙНАЯ
ЖИЗНЬ:

идут

отчеты и выборы

Т Р Е В О Г И
Это говорит о том, 'что парторганизация, местный комитет
много сделали д\я поднятия
авторитета среди
населения
города водительского состава.
И это хорошо.

Заместитель секретаря парг ииной организации автоко\онны 1118 Валерий Андреевич Захаров в своем докладе
рассказал о работе коммунистов в отчетном периоде. В
докладе были приведены раз\ичные цифры: и о доходах от
перевозки пассажиров, и ко\ичество перевезенных пассажиров, и о коэффициенте использования парка и другие.
Назвал Валерий Андреевич и
гех, кто задает тон в социалистическом
соревновании.
Среди них коммунисты В. П.
Петров, И. И Рощинский.
Цифры, фамилии передовиков радуют. За последнее время в Североморске улучши*

Однако среди нарушителей
трудовой дисциплины есть и
коммунисты. Кто они?
Коммунист А. И. Незама ев—
председатель группы народного контроля. Коммунист В. В.
Жданов — председатель цехкома. Невольно
напрашивается
вопрос: какой пример
могут
показать такие «активисты»
рядовым
труженикам, когда
они сами допускают распитие
спиртных напитков на рабочем
месте? Три человека побывали
в 1976 году в
медицинском
вытрезвителе, на 14 человек
были составлены акты медицинского освидетельствования
на предмет выявления алкоголя. Учитывая то, что водители
автобусов и такси постоянно
на виду у горожан, что им доверены жизни людей, даже
эти цифры должны насторожить партийную организацию.
И докладчик должен был говорить об этом более строго,
озабоченно.

населения, меньше стало поступать жалоб от пассажиров.
Может быть успехи коллектива, * может что другое помешали докладчику более остр^
остановиться
на недостатках в работе
партийном
организации, но доклад, да я
выступления прозвучали в мажорном тоне.
Сказать, что Валерий Андреевич ничего не говорил о недостатках, было бы неправильно. Но ведь говорить можно
по-разному: страстно, убедительно и спокойно.
А спокойно говорить не давали факты Вот один из них.
По сравнению с прошлым
годом, количество нарушений
трудовой дисциплины** в коллективе уменьшилось вдвое.

Как и всякий отчетный доклад, доклад В. А. Захарова'
был насыщен информацией и
о работе месткома, и о рационализаторах, и о выполнении
коммунистами партийных поручений, и о партийной учебе.
Но это был не глубокий, самокритичный п критический
анализ работы коммунистов в
отчетном периоде, а простое

П л е н у м ГК ВЛКСМ
В Североморске
состоялся
очередной V пленум
городского комитета ВЛКСМ.
На повестку
дня
пленума
был вынесен вопрос «О работе комсомольских
и пионерских организаций
по комму-

нистическому воспитанию учащихся в свете решений XXV
съезда партии», с докладом
по которому выступила секретарь
горкома
комсомола

Н. Дьяконова.

В прениях по докладу приняли участие члены
горкома

З

А последние месяцы коллектив Териберского рыбозавода снизил темпы производительности труда, не выполняет производственные задания, не использует в полнон мере мощности существующего оборудования. На предприятии в этом году в два раза увеличилось
количество
случаев нарушений трудовой
дисциплины, техники безопасности. Но все эти факты не
стали
предметом
острого,
принципиального
обсуждения
на отчетно-выборном профсоюзном собрании коллектива
Териберского рыбозавода.
И в докладе
председателя
месткома Л. Т. Ждановой, и в
выступлениях мало говорилось
о конкретных мерах предотвращения существующих недостатков, их устранения. Весь
разговор на собрании свелся,
в общем-то, к тому, что виной-де всем бедам на предприятии стало отсутствие причала
и бездействие
причального
крана. «Живем, как бедные
родственники», — сетовали
директор рыбозавода В. Е. Москалюк и председатель месткома профсоюза Л. Т. ЖданоВот уж что верно, то верно.
Только «бедность» здесь не от
сиротства, а от собственной
неорганизованности, от неумения во всем сложном производственном процессе видеть
перспективу, подчинять достижению главной цели весь многоплановый механизм административной деятельности.
А то ведь что получается:
построили на рыбозаводе мукомольный цех, завезли обо-

ф

ОТЧЕТЫ

перечисление
событий. Her
технической учебы с ремонтниками — почему, кто виноват? Почему еще не получило
должного развития соревнование за звание «Лучший водитель»,
«Лучший
экипаж»?
Опять ответа нет.
У работников филиала есть,
разумеется, трудности. Еще не
все дороги соответствуют требованиям, что вызывает законную тревогу водителей. Здесь
уже надо думать руководителям-дорожникам. Что павильоны на автобусных остановках
порой не отвечают своему назначению — тоже правильно,
что из-за плохой дороги на
участке улицы Колышкина филил ал автоколонны не может
выполнить просьбу жителей
города об открытии нового
маршрута — тоже дума дорожников.
Работникам же филиала следует больше работать над выполнением задач по повышению культуры обслуживания
пассажиров. А здесь еще не
все так хорошо, как говорилось в докладе. Были случаи
невыхода такси по заявкам,
еще грязными выходят автобусы на маршрут, еще низкая
культура обслуживания пассажиров в пригородной зоне.
Мажорность доклада настроила на этот лад и выступающих. Коммунисты обходили
острые утлы, не давали принципиальной оценки коммунистам-нарушителям.
Как ни- странно, но ни в докладе, ни в выступлениях не

ВЛКСМ, секретари первичных
комсомольских
организаций,
старшие
пионервожатые, педагоги внешкольных детских
учреждений. Среди выступающих были Е. Целигорова,
А.

Смирнов, В. Ткач, Н.' Гавриленко, Н. Галина, Н. Хомутинникова,
Л. Пшеничникова, Т.
Цветков*.
В

работе

V

пленума

ГК

было
сказано о выполнении
тех критических замечаний,
которые были высказаны коммунистами на прошлогоднем
отчетаом собрании, не говорилось о руководстве парторганизацией комсомолом, профсоюзной организацией. А ведь
было о чем говорить. И хорошее, и плохое.
Не только в выступлениях рядовых коммунистов, но и в выступлении руководителя предприятия не прозвучали тревожные нотки. Обо всем говорилось спокойно.
Партийная организация —
вожак масс. Она должна вести
за собой и комсомольцев, и
беспартийных. В состоянии ли
справиться с этой задачей
коммунисты филиала? Да. Как
заявил в своем выступлении
коммунист В. А. Завьялов,
коллектив выполнит взятые на
1976 год социалистические обязательства досрочно. Но выполнение это будет более весомым, если коммунисты еще
принципиальнее возьмутся за
укрепление трудовой и производственной дисциплины, за
выполнение задач, вытекающих из решений XXV съезда
КПСС по улучшению обслуживания населения. Об этом и
говорилось в принятом на собрании постановлении.
И еще об одном моменте
надо сказать. Отчетно-выборное собрание бывает раз в
году. Казалось бы, заместителю секретаря надо было все
сделать, чтобы явка была стопроцентной. Этого сделано не
было.
ш фШ Л- 9
На собрании присутствовал
v выступил заведующий организационным
отделом
ГК
КПСС С. Г. Баньковский.
Секретарем партийной организации коммунисты избрали
В. А. Захарова.
В. СТЕПНОЙ.

ВЛКСМ" участвовали заведующий отделом
пропаганды
и
агитации ГК КПСС И. А. Глядков, заведующий
организационным
отделом
ГК
КПСС
С. Г. Баньковский, первый секретарь ОК ВЛКСМ В. Бойков.
Пленум ГК ВЛКСМ по обсужденному вопросу
принял
соответствующее
постановление.

И В Ы Б О Р Ы В ПРОФСОЮЗАХ

рудование, а монтаж его не
выполняется, так и лежит ои
«мертвым» грузом на складе.
Или другое: еще весной работал на заводе цех вяленья,
продукция пользовалась повышенным спросом у населения.
Тогда решили изыскать возможности для расширения цеха. Изыскали, расширили и...
прекратили выпуск вяленой
рыбы.
Неорганизованность
руководства предприятия, безынициативность местного комитета в использовании резервов
производства проявились и в
том, что коптильный цех до
сих пор работает не на полную мощность. Нет здесь явного стремления и к увеличению ассортимента копченой
рыбопродукции. Плохо обстоит дело и со снабжением предприятия запчастями для оборудования и автотранспорта.
Об этом говорили мастер Е. А.
Юркевич, слесарь Б. П. Уженцев, кочегар В. А. Федотова.
Зато в докладе Л. Т. Ждановой как великое достижение
прозвучало то, что на заводе
ЗЯ человек имеют индивидуальные социалистические обязательства и работает школа
коммунистического труда, в
которой обучаются 20 человек.
И это в коллективе из 89 человек!? Удивительно и то, чго
на отчетно-выборном собрании
остались не
обсужденными

причины невыполнения коллективных
социалистических
обязательств на 1976 год. В начале года на предприятии планировалось за счет рационального использования оборудования и мероприятии по научной организации труда повысить производительность на 1
процент. Но вот уже идет десятый месяц года, а сдвигов а
этом направлении нет.
Не
смогли здесь сократить и плановые убытки, повысить на 20
—30 процентов за счет проведения организационно-технических мероприятий коэффициент сменности оборудования.
Не выполнено
обязательство
и по благоустройству заводской
территории,
которая,
кстати сказать, находится не
в лучшем состоянии. Планировалось отработать на благоустройстве территории 300 человеке - часов, а отработано
всего лишь, 50.
Слабый контроль за выполнением социалистических обязательств — один из главных
недостатков в работе местного
комитета профсоюза рыбозавода. Это стало причиной и
того, что сама организация социалистического соревнования
пущена на самотек, а формы
подведения итогов и выявления победителен есть ни что
иное, как чистейшей воды
формализм. Предприятие два
месяца подряд не выполняет

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ПРАВДА

плап по реализации продукции, «завалило» задание третьего квартала, в коллективе
процветают простои по 2—3
часа, нарушаете^ техника безопасности, не выполняются
условия соревнования, а местком в это время провозглашает победителей.
Справедливости ради надо
сказать, что этим вопросам
мало уделяла внимания и партийная организация. Коммунисты рыбозавода еще не стали той активной действенной
силой, которая бы помогла повысить
требовательность в
коллективе, воспитывала бы
чувство высокой ответственности,
беспокойство за дала
предприятия. Здесь уместно
напомнить слова Л. И. Брежнева, сказанные на совещании
партийно-хозяйственного актива Казахстана, о том, что
«долг партийных организаций,
главная задача всей организаторской и политической работы — обеспечить, чтобы трудовая активность советских
людей возрастала и впредь, чтобы их живое участие в решении коренных экономических
проблем все более усиливалось... На то мы и коммунисты, чтобы активной, целеустремленной деятельностью, напряженным трудом преодолевать объективные трудности,
выполнять намеченные планы».

ЗАСЕДАНИЕ
КООРДИНАЦИОННОГО
С О В Е Т А

В Североморском гориспол*
коме состоялось заседание координационного совета, на 'ко*
тором был обсужден вопрс-с о
дальнейшем улучшении работы автотранспорта в городе* я
мерах предотвращения а п о транспортных
происшествий.
Совет заслушал информацию
по этому вопросу руководителя автохозяйства Б. Н. Педь и
заместителя начальника ГОВД
А. А. Шакала.
На заседании было отмечено, что в автохозяйстве не соблюдаются нормы технического контроля за состоянием автотранспорта. Нередко машины выходят на линию с неисправностями, что приводит к
авариям, слабо
поставлена
воспитательная работа среди
водителей.
Координационный совет по
обсуждаемому вопросу рекомендовал руководителям автохозяйства обеспечить на контрольно-пропускном
пункте
строгай осмотр технического
состояния автотранспорта, выходящего на линию, подобрать
для этой работы высококвалифицированных
специалистов,
ежедневно проводить предрейсовый медосмотр водителей,
улучшить воспитательную работу путем закрепления гггтьтт^
ных ш о ф е р о в з^ молодыми, 1
ежемесячно подводить
итоп*
работы по предупреждений
дорожно-транспортных происшествий, нарушений трудовой
дисциплины и общественного
порядка.
На заседании координационного совета был также заслу*
шан отчет председателя Полярного горисполкома С. Ф.
Морозова об улучшении работы ДНД и укреплении общественного порядка в г. Полярном. По данному вопросу были^
высказаны критические замечания и выработаны рекомендации для устранения недостатков в работе ДНД и исполкома Полярного горсовета.
Заседание
координационного совета вели второй секретарь ГК КПСС И. В. Сампир
и председатель Североморского горисполкома Н. И. Черников.
(Наш корр.).

Трудностей на Териберском
рыбозаводе хватает. Однако
надо их не только признавать,
но, и это главное, устранять.
В первую очередь местному
комитету и администрации совместно с партийной организацией следует четко направить
работу по использованию резервов производства. В частности, в кратчайший срок ввести в действие цех вяления,
мукомольный цех, увеличить
объем выпуска копченой рыбы, расширить ее ассортимент.
Не искать сдерживающих причин, а находить действенные
возможности. Больше пользы
будет. Следует также обратить особое внимание на расстановку людей по рабочим
местам. Не дело, когда слесарей направляют в коптильный
цех в качестве грузчиков опи •
лок. Наверное/ уместнее было
бы использовать их в это время на монтаже оборудования
того же цеха вяленья.
Форм улучшения > организации производства и устранения существующих недостатков много. Нужно только приложить усилия, чтобы найти
их. Не надо ждать и надеяться, что кто-то принесет их готовенькими.
Сегодня надо организовать
дело так, чтобы борьба за повышение
производительности
труда, за наилучшие показатели в производстве, за высокое
качество продукции, , выполнение государственных заданий
стала делом каждого члена
коллектива. Воспитать такое
чувство — долг и обязанность
профсоюза.
Н. ЯКОВЕНКО.

19 октября 1976 года

^н^i^sek р и
I ^ n m n ^ ^^^^^^^^ ^^^ji
к 59-й годовщине Великой Октябрьской
социалистической революции
(Окончание. Начало на 1-й стр.).
ции сельского хозяйства, мелиорации земель! Настойчиво проводите
курс на специализацию и концентрацию производства на базе межхозяисгвенной кооперации и агропромышленной интеграции!
27. Работники сельского хозяйства! Настойчиво боритесь за осуществление решений XXV съезда КПСС, добивайтесь повышения эффективности сельскохозяйственного производства! Лучше используйте
землю, технику, удобрения, все материальные ресурсы!
28. Колхозники и работники совхозов! Лучше используйте имеющиеся резервы для выполнения планов и социалистических обязательств по производству и продаже государству продуктов земледелия
и животноводства! Боритесь за успешное проведение зимовки скота,
закладывайте прочную основу высокого у р о ж а я будущего года!
29. Честь и слава труженикам сельского хозяйства, работникам
промышленных предприятий, транспортных и заготовительных организаций, всем, кто своим самоотверженным трудом обеспечил успешное
выполнение высоких социалистических обязательств по производству
и продаже государству зерна и других сельскохозяйственных продуктов!
»30. Работники торговли, общественного питания, службы быта
и коммунального хозяйства! Активнее развивайте и совершенствуйте
сферу услуг, внедряйте прогрессивные формы и методы работы! Боритесь за высокую культуру обслуживания советских людей!
31. Трудящиеся Советского Союза! Свято берегите и приумножайте общественную собственность! Добивайтесь экономии сырья, топлива, электроэнергии, металла и других материалов!
32. Работники народного хозяйства! Настойчиво повышайте свое
профессиональное мастерство, овладевайте экономическими знаниями,
современными методами хозяйствования и управления! Шире внедряйте в производство научную организацию труда, передовой опыт, новейшие достижения науки и техники!
33. Инженеры и техники! Рационализаторы и изобретатели! Активно претворяйте в жизнь поставленные XXV съездом КПСС задачи
по ускорению научно-технического прогресса! Добивайтесь скорейшего внедрения в производство новых научных разработок, изобретений
и передового опыта!
34. Советские ученые! Настойчиво боритесь за успешное выполнение задач, поставленных XXV съездом КПСС! Повышайте эффективность научных исследований, укрепляйте связи науки с производством,
добивайтесь быстрейшего внедрения научных достижений в народное
хозяйство!
Слава советским ученым, вносящим достойный вклад в строительство коммунизма!
ф
35. Деятели литературы и искусства, работники культуры! Высонесите знамя партийности и народности советского искусства! Огдавайге свой талант и мастерство служению народу, делу коммунизма,
создавайте произведения, достойные нашей великой Родины!
36. Работники народного образования! Всемерно повышайте качество обучения, совершенствуйте подготовку кадров для
народного
хозяйства! Воспитывайте подрастающее поколение в духе идеалов
и нравственных принципов коммунизма, сознательного отношения
к учебе и труду!
37. Работники здравоохранения и физической культуры! Улучшайте медицинское обслуживание населения, активнее внедряйте физическую культуру в повседневную жизнь советских людей!
38. Ветераны революции, войны и труда! Наставники молодежи!
Передавайте юношам и девушкам свои знания и опыт, активно участвуйте в воспитании молодого поколения на революционных, боевых
и трудовых традициях советского народа!
39. Пионеры и школьники! Горячо любите Советскую Родину, хорошо учитесь, овладевайте трудовыми навыками! Готовьтесь стать
активными борцами за дело Ленина, за коммунизм!
40. Братский привет коммунистическим и рабочим партиям —
боевому марксистско-ленинскому авангарду рабочего класса и всех
трудящихся, стойким борцам против империализма, за мир, демократию, национальную независимость и социализм!
41. Д а здравствует пролетарский интернационализм — испытанное и могучее оружие международного рабочего класса!
Пусть крепнут единство и сплоченность коммунистов всего мира
на незыблемой основе марксизма-ленинизма, пролетарского интернационализма!
42. Коммунисты Европы! Боритесь з а достижение целей, выдвинутых Берлинской конференцией коммунистических и рабочих партий!
43. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
44. Братский привет народам социалистических стран! Пусть развивается и крепнет мировая система социализма — великое историческое завоевание международного рабочего класса, решающая сила антиимпериалистической борьбы, оплот мира, демократии и социального
прогресса!
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45. Д а здравствует единство и сплоченность народов стран социалистического содружества!
Пусть крепнет нерушимый боевой союз коммунистических партий
социалистических стран на основе испытанных принципов марксизма-

ленинизма, пролетарского интернационализма!
46. Братский привет героическому вьетнамскому народу! Пусть
крепнет и процветает Социалистическая Республика Вьетнам — в а ж ный форпост сил мира и социализма в Юго-Восточной Азии!
47. Братский привет мужественному лаосскому народу! Пусть
крепнет и процветает Лаосская Народно-Демократическая
Республика, ставшая на путь строительства социалистического общества!
48. Братский привет рабочему классу капиталистических стран —
самоотверженному борцу за права всех трудящихся, за мир, демократию и социализм!
49. Горячий привет народам, сбросившим колониальные оковы, борющимся за упрочение независимости, з а прогрессивный путь социального, экономического и культурного развития, за перестройку международных экономических отношений на справедливой, демократической основе!
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50. Братский привет народам Анголы, Мозамбика, Гвинеи-Бисау
и Островов Зеленого Мыса, ведущим мужественную борьбу за упрочение национальной независимости и социальный прогресс!
51. Горячий привет народам Африки, борющимся против империализма и расизма, против всех остатков колониализма, з а свободу и национальную независимость!
Народы мира! Усиливайте поддержку борьбе народов Зимбабве,
Намибии, Южной Африки за полную ликвидацию расистских режимов!
52. Пусть крепнет могучий союз революционных сил — мировой
системы социализма, международного рабочего движения, борцов за
национальное и социальное освобождение народов!
53. Братский привет томящимся в тюрьмах и фашистских застенках мужественным борцам за свободу народов, демократию и социализм!
Коммунисты и трудящиеся всех стран! Активнее включайтесь
в борьбу за прекращение террора и репрессий!
Свободу узникам империализма и реакции!
54. Братский привет рабочему классу, всем грудящимся и демократам Чили, ведущим мужественную борьбу против реакционнофашистских сил!
Народы мира! Крепите солидарность с патриотами Чили!
Свободу Луису Корвалану!
Свободу всем узникам фашистской хунты!
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55. Народы мира! Умножайте усилия в борьбе за установление
справедливого и прочного мира для всех государств и народов Ближнего Востока, против империалистического вмешательства во внутренние дела арабских стран, за полную ликвидацию последствий израильской агрессии!
Пусть крепнут и развиваются дружба и сотрудничество между народами Советского Союза и арабских стран!
56. Народы европейских стран! Настойчиво добивайтесь полного
претворения в жизнь Заключительного акта общеевропейского совещания, превращения Европы в континент мира, безопасности, сотрудничества и социального прогресса!
57. Горячий привет народу Кипра, самоотверженно отстаивающему свою независимость от империалистических посягательств!
Народы мира! Требуйте вывода всех иностранных войск с территории Кипра, уважения его суверенитета и территориальной
целостности!
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58. Горячий привет рабочему классу, всем трудящимся
Португалии, ведущим самоотверженную борьбу за сохранение и упрочение демократических завоеваний, за свободное и независимое развитие
своей страны!
59. Горячий привет рабочему классу, всем прогрессивным силам
Испании, борющимся за свободу, за демократическое обновление своей страны!
60. Народы азиатских стран! Боритесь за упрочение мира, сотрудничество и добрососедские отношения, за обеспечение безопасности
в Азии на основе совместных усилий государств континента!
6!. Народы мира! Боритесь за углубление разрядки международной напряженности, за воплощение ее в конкретные формы взаимовыгодного сотрудничества между государствами с различным социальным строем! Разоблачайте происки сил агрессии, реваншизма и реакции — врагов мира и безопасности народов!
62. Народы мира! Добивайтесь, чтобы неприменение силы стало
законом в международных отношениях, а ядерное оружие было запрещено навечно! Боритесь за прекращение гонки вооружений, за переход
к сокращению накопленных запасов оружия, к разоружению!
63. Д а здравствует ленинская внешняя политика Советского Союза — политика мира и дружбы народов, сплочения всех сил, борющихся против империализма, реакции и войны!
Пусть полностью воплотится в жизнь выработанная XXV съездом
КПСС Программа дальнейшей борьбы за мир и международное сотрудничество, за свободу и независимость народов!
64. Д а здравствует наша великая Родина — Союз Советских Социалистических Республик!
65. Под знаменем марксизма-ленинизма, под руководством Коммунистической партии — вперед, к новым победам в строительстве
коммунизма!

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза
19 октября 1976 года.
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Люди земли

лась, понравился ли ей «Деревенский детектив» В. Липатова? Женщина благодарно улыбнулась и ответила:
— Вы, Клавдия Павловна,
знаете, что мне предложить.
Отличная вещь! Что Вы мне
еще дадите?
Тогда мне впервые показалось, что все книги, а их здесь
более восьми тысяч, Клавдия
Павловна знает, и знает, где

североморской
С С1Ь люди, от рождения
*** наделенные достоинством
и доброжелательностью, даже
от мимолетного общения с которыми улучшается настроение
Человека, о котором я собираюсь
рассказать,
знают
многие в районе и даже в области. Клавдия Павловна Данилова прожила здесь четверть
века, работала библиотекарем
во многих отдаленных поселках Кольской земли. Я — одна
из тех постоянных читателей
библиотеки поселка Щук-Озеро, где и сейчас работает
К. П. Данилова
С началаприхо дя в библиотеку, я никак не могла понять,
что меня так привлекает в
этой уже немолодой женщине.
Увлеченность работой? Ее эрудиция? Уважение к людям? А
может быть, мягкость, доброта,
желание прийти на помощь к
тем, кто нуждается в поддержке? Да, и то, и другое, в
третье. И было в Даниловой
что-то еще, что заставляло меня смотреть на нее с нескрываемым восхищением.
Однажды, засидевшись за
просмотром подшивок газет,
я невольно залюбовалась Клавдией Павловной. Ни одного
читателя она не обслужила
молча Казалось, что знала она
вкусы
каждого. Вот вошла
женщина.
Ответив на
ее
«здравствуйте» и получая прочитанную книгу, Клавдия Павловна тут же поинтересова-

I

и какая лежит, о чем она. По
крайней мере, любую из них
она достает, едва взглянув на
полку.
Читательница, поблагода рив,
ушла.
Но что случилось с
Клавдией
Павловной?
Она
вдруг помрачнела, болезненно
поморщилась. Заметив, что я
смотрю на нее, подошла ко
мне. В руках она
держала
книгу, вернее то, что от нее
осталось...
— Не берегут у нас читатели книги. Сколько раз по этому поводу беседовала с ними.
Наверное, недостаточно. Всетаки нужно сделать своеобразный стенд «Берегите книту!».
Выставлю вот такие «жертвы»,
вроде этой,
изуродованной,
жалкой, может быть иному и
совестно станет рвать взятую
у нас книгу.
Клавдия
Павловна
вдруг
улыбнулась, будто отгоняя неприятные мысли,
лицо
преобразилось:

ОКТЯБРЯ

Пераая программа

9.00 Новости.
0.10 Утренняя гимнастика.
9.30 4День чудесный». Мульт-

фильм.
9.45 Программа
документальных фильмов: «Дошкольное воспитание в СССР
«От Галки. Димы, Врой

г

ка».

10.05 «Степной король
Лир>.
Тел е с п е кта кл ь.
11.40 — 14.00 Перерыв.
14.00 * .Москва — Владивосток».
Телевизионный
документальный фильм. 3-я серии — «Уральский
меридиан». 4 я серия
—
«Земля Зауралья».
15.10 «А. С. Пушкин — « ^ о к тября».
16.20 «Основы
советского законодательства».
16.50 «Наш сад».
17.20 «Узоры».
17.50 «Октябрьская вахта комсомола».
18.00 Новости.
18.15 < Веселые
путешественники». Стихи С. Михалкова.
10.30 — 19.30 Перерыв.
19.30 Чемпионат СССР по хоккею. «Спартак» — «Крылья Советов». 1-й и 2-й
периоды.
21.00 'Время».
21.30 Чемпионат СССР по хоккею. «Спартак» — «Крылья Советов». 3-й период.
22.05 Альманах «Поэзия».
Вторая

10.20
11.55
12.25
12.35
1
1
18.30
18.45
19.00
19.30

20.10

программа

ДЛЯ
МУРМАНСКА
«Николаи Бауман». Художественный фильм.
«Подвиг».
Цв. тел. «Играет А. Слободяннк».
<0 времени и о себе».

Каверин. <Два капитана».
Документальный
телефильм.
— 17.22 Перерыв.
* «Александр Довженко»:
Документальный
фильм.
* Телевизионные
известия.
* «Начало». Документальный телеочерк.
* «Здоровье».
* <Добрый и злой», «Этюды о
нравственности».
Научно популярные фильмы. (Повторяются
по
просьбе телезрителей).
* Гости декады
«Музыкальная
осень Заполярья». Концерт Краснознаменного имени Александрова ансамбля песни и
пляски Советской Армии.
В перерыве — Киножурнал.

СРЕДА
20 ОКТЯБРЯ

Первая программа

знают о поступивших в библиотеку новых книгах, страницах жизни и творчества того или иного писателя, услышат рассказ о своих детях и
советы по их воспитанию.
Если мне сейчас перечислить
все организованные К. П. Да*
ниловой конференции, выставки, литературные вечера, если
сообщить, как отзываются о
библиотеке в областном отделе культуры и упомянуть, что
Данилова награждена недавно
орденом «Знак Почета», этф
тоже будет далеко не все.
Ведь мир человека не вмещается в реестр служебных
фактов и оценок. Сказанное
прежде всего составит характеристику типа «хороший (или
очень хороший) библиотекарь
Клавдия Павловна Данилова».
Узнав о награждении ее правительственной наградой —
орденом «Знак, Почета», Клавдия Павловна при всей радости, подумала о том, что она
делает самую р5]довую работу,
таких, как она,
тружениц,
много. Что есть н ее каждодневном труде какие-то недоработки, и что теперь она обязана быть действительно лучше. И оттого, что ее труд не
остался незамеченным, ясное,
окрыляющее чувство до краев
тогда заполнило сердце коммуниста Даниловой. Это чувство
— вдохновение. Оно рождает
глубокий и неисчерпаемый —
новый запас энергии, стремление открывать людям мир
новых к т п \ о т | о Ш 1 гь им все i
свои знания.
*
Т. МАКЕЕВА

еи.

Несколько минут в библиотеке царит тишина — и опять
входит посетитель. На этот раз
пришел секретарь партийной
организации совхоза А. А.
Марков. К. П. Данилова —
политинформатор на одном из
участков совхоза. Секретарь
интересуется, какой материал
она подобрала к предстоящей
беседе с рабочими. Завязыва-

молодость длиною в жизнь

ВТОРНИК
19

— А все-таки, большинство
моих читателей — люди аккуратные, любящие книгу. Эту
же, — она кивнула на книгу
в руках, — мы подштопаем.
Завтра пригласим школьников,
моих помощников. Поверьте,
порой без моей помощи ребята справляются с -довольно
сложным ремонтом книг.
Тут нашему разговору пришлось прерваться: в библиоте-

9.00 Новости.
0.10 Утренняя гимнастика.
9.30 Произведения
советские
поэтов
в
исполнении
московских школьников.
10.00 «Старики . разбойники».
Художественный
фильм.
11.30 Концерт артистов балета.
12.00 — 14.00 Перерыв.
14.00 «Москва — Владивосток».
Телевизионный
документальный фильм. 5-я серия — «Здравствуй, За-

падная Сибирь!». 6-я серия — «Новосибирские
встречи».
14.55 «Рассказы и сказки Мамина-Сибиряка» .
15.25 «Наука сегодня».
15.55 «Включите северное сияние».
Художественный
фильм
17.15 — 18.00 Перерыв.
18.00 Новости.
18.15 «Веселые нотки».
18.30 * Человек и закои».
19.00 Кубок европейских чемпионов по футболу. «Динамо» <Ки«в) — «Паок»
(Солоники. Греция). В перерыве — тираж « Спортлото».
21.00

ку вошла маленькая девчушка.
Минуту спустя Клавдия Павловна уже расспрашивает ее о
книге. А потом, предлагая ей
сборник сказок, советует, на
какие сказки необходимо девочке обратить внимание. Записывая книгу в читательскую
карточку, Клавдия Павловна
как бы мимоходом спросила
девочку об уроках. Та уверенная, что библиотекарю интересно ее слушать, рассказала
о том, что за стихотворение
сегодня получила пятерку, а
вот задача попалась
очень
трудная.
Шумно входит группа ребятишек. Стараясь перекричать
друг друга, они
окружаю^
К. П. Данилову.
— Клавдия Павловна, загадайте нам еще загадки. Завтра у
нас в школе день загадок.
И К\авдпя Павловна роется
вместе с ребятами в сборниках, выискивая загадки. Оживление детворы передается и
фильм.
11.30 Цв. тел. Тираж «Спортлото».
11.45 «.Лепннскнн университет
миллионов».
12.15 Цв. тел.
«Музыкальный
абонемент».
13.00
17.13 Перерыв.
17.15 < Старшеклассники».
18.05
Телевизионные
известия.
' '18.20 * «От сердца к сердцу...»
Документальный
телефильм.
18.55 * «.Будни -пятилетки».
19.45 * «Ключи города». Художественный фильм.

21.30 «Музыкальная
жизнь».
Тележурнал.
22.30 Премьера телевизионных
документальных
фильмов: «На земле саамов»,
«Кольские сказы».
По
окончании — Новости.
Вторая программа

10.20

11.55
12.25
13.00
17.15
17.40
18.30
18.50
19.05

Ч Е Т В Е Р Г
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Первая программа
9.00 Новости.
9.10 Утренняя гимнастика.
9.30 «Отзовитесь, горнисты!».
10.15 Б. Нушич — «Доктор философии». Телеспектакль.
11.40 «Человек и закон».
12.10 — 14.00 Перерыв.
14.00 «Москва — Владивосток».
Телевизионный
документальный фильм. 7-я серия — «Главный
перекресток». 8-я серия —
«У самого чистого моря».
14.55 «Вокруг света». Африка.
Теле15.20 «Товарищ Серго».
визионный документальный фильм.
16.00 «Шахматная школа».
16.30 Концерт.
17.00 «Слово о хлебе».
17.15 — 18.00 Перерыв.
18.00 Новости.
18.15 «Хочу все знать», Киножурнал.
18.20 «Ленинский
университет
миллионов».
«.Во имя
мирного будущего».
18.50 «Поет JI. Кесоглу».
39.15 «Подвиг».
19.45 «Четвертый
жепнх».
Художественный
фильм.
21.00 «Время».
21.30 «Рассказы о театре».
22.35 «Один день в Тавриде».
Телевизионный документальный фильм,
вторая

программа

ДЛЯ
МУРМАНСКА
10.15 Цв. тел. «Четвертый жених».
Художественный

Редактор
В. С. М А Л Ь Ц Е В .

вторая программа
ДЛЯ
МУРМАНСКА
12.00 * «Тим
смотрит мультфильмы».
12.55 — 17.28 Перерыв.
17.30 * «Тим смотрит
мультфильмы».
18.25 * «Памирский
альбом».
Телеочерк.
18.55 • Телевизионные
иянестия.
19.15 #* «Новатор».
ч »
19.45
Вечер документальных
•фильмов. «Страна
наша
Тюмеиия», «Сердце солдата», « Город-герой — Волгоград».

18.00
19.00
19.30
19.45

П Я Т Н И Ц А
9.00
9.10
9.30
10.15
11.30

22 ОКТЯБРЯ
t
Первая программа
Новости.
Утренняя гимнастика.
« Веселые старты ь.
«Четвертый жених». Художественный фильм.
«Ленинский
университет

миллионов».

12.00 — 14.10 Перерыв.

'4.10 «Москва — Владивосток».
Телевизионный документальный фильм. 9 я серия — «Дорогой
землеп роходцев ь. 1 о-я серия
— «Здравствуй, океан!».
15.05 «Содружество
социалистических стран». Польская Народная Республика.
15.35 «Русская речь».
10.20 «Если мы вместе». Телевизионный
художественный фильм.
17.30 — 18.25 Перерыв.
об
18.25 «Социалистический
pan жизни и благосостояние народа». .
19.25 М. Паньоль — «Топаз».
Премьера
т сд-ес пектнкЛЯ.
00

* Время».

IV30 Всесоюзный
«С песней

J

по жизни».
телевизионный конкурс молодых исполнителей.
22.'10 Программа
мультфильмов для
взрослых:
Новоокончании
сти.

ный фильм.
Цв. тел. «В мире животных».
«Время».
Цв. тел. Концерт.
Цв. тел. «Кинопанорама»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
9.10
9.30
10.00
11.00
12.00

12.30
13.30

СУББОТА

«Время».

ДЛЯ
МУРМАНСКА
«Как велит сердце». Художественный фильм.
<Человек и закон».
Цв.
тел.
Музыкальная
программа <В вашем доме».
— 17.13 Перерыв.
* «Сильные, смелые, ловкие».
* «Гольфстрим».
* «Поет Людмила Ерофеева».
* Телевизионные
известия.
* В. Минин — "Главное
направление».
Телевизионный
спектакль
Мурманской студии
телевидения. В антракте — «Сестры».
Документальный
телеочерк.

ется серьезный разговор —
разговор двух коммунистов:
как доступнее и глубже рассказать людям о важнейших
событиях недели, как увязать
некоторые
общегосударственные вопросы с совхозными делами?
Входят новые читатели, и
опять Клавдия Павловна умело
и ненавязчиво заводит с ними разговор. Я вдруг поняла,
что меня так покоряет в этой
женщине. Этот ее неиссякаемый запас молодости, жизнерадостность, неутомимость. Не
потому ли Клавдия Павловна
частый и желанный гость в
поселковой школе, где
всех
ребяг знает по имени, а они
в свою очередь охотно делятся с ней своими успехами, а
норой и неудачами?
Нередко можно увидеть Данилову и на-различных участках совхоза, где она уже не
i-ость — свой человек. Пять —
десять кетгут — и рабочие

15.15

23 ОКТЯБРЯ
Первая программа
9.10 Утрениял гимнастика.
9.30 «Выставка Буратино»'.
10.00 «Для вас, родители».
10.30 Музыкальная
программа
«Утренняя почта».
11.00 «По музеям и выставочным залам».
1 1.30 — 12.35 Перерыв.
12.35 «Морозно». Художественный фильм.
14.00 Чемпионат СССР по хоккею. ЦСКА — «Динамо»
(Рига). В перерыве — тираж «Спортлото».
16.15 «Здоровье»,
16.45 «Музыкальный
абонемент».
17.30 «Содружество».
18.00 Новости.
18.15 «В мире живот!11»1.х
19.20 * Песпя-76».
19.45 «Неуловимые моги тел и ».
Художественный
фи ль м.
21.00 «Время».
21.30 «Кинопанорама».
«Рой
Клнрк
23.00 Концерт
Кантри Шоу», США. 1То
окончании — Новости.
Вторая программа
ДЛЯ
МУРМАНСКА
10.30 * «Поздравьте, пожалуйста». Из почты музыкальной редакции.
11.00 * Телеальмаиах
«Присяга».
11.40 * Всесоюзный фестиваль
самодеятельного
художественного
творчества
трудящихся. У пас в гостях камерный
ансамбль
«Элегия» (г. Мончегорск).
12.20 * «Лишь
только сойдут
снега...». Документальный
телеочерк.
12.35 * «Неделя ТИ». Субботнее
обозрение.
13.05 * «Я и другие». Научнопопулярный фильм. (Повторяется по просьбе тезрителей).
13.55 — 16.25 Перерыв.
16.25 Цв. тел. А. Хачатурян —
«Торжественная поэма».
16.45 Цв. тел.
* Неуловимые
мстители». Художествен-

15.50
16.10

16.40

24 ОКТЯБРЯ
Первая программа
«На зарядку, становись!».
«Будильник».
«Служу Советскому Союзу!».
«Вперед, мальчишки!».
«Музыкальный киоск».
чСельский час».
«Дон Кихот».
Художественный фильм.
Музыкальная
программа «В вашехМ доме».
«Поэзия». Р. Бородулнн.
«Международная
панорама».
«Бим, Вам, Вом и Волк».

Мультфильм.

17.00 «Клуб кинопутешествий».
18.00 Новости.
18.15 Чемпионат СССР по футболу. «Торпедо» — «Шахтер».
19.15 «Новые приключения неуловимых».
Художественный фильм.
21.00 «Время».
21.30 <0 балете». «Искусство
Анны Павловой».
22.20 Программа
телевизионных
документальны х
фильмов.
Вторая программа
ДЛЯ
МУРМАНСКА
15.00 Цв. тел. «Клуб кипопутешествий».
16.00 Новости.
16.25 <*Поэзия*. Р. Бородулии.
16 15 Цв. тел.
«Новые приключения
неуловимых».
Художе стве 11 ный фильм.
18.00 Цв. тел. «Песня-76».
18.30 «Время».
19.00 Цв. тел. Чемпионат СССР
по футболу. «Торпедо» •—
«Шахтер». 2-й тайм.
19.<15 Цв. тел. «О балете». «Искусство Анны Павловой».
20. ЗГ Цв. тел. «Лицом к огню».
Документальный
теле
фильм.

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ.
19 оК1Ября — «Школьный спектакль». Телеспектакль.
,
«ПамирскиЙ альбом» Документальным
телеочерк.
20 октября — fСпелые гроздья». Художественный фильм.
«Амовцы». Документальный фильм.
21 октября — «Путина». Художественный фильм.
«Лишь только сойдут снега...». Документальный телеочерк.
22 октября — «Взрыв». Художественный фильм.
«Сердце солдата». Документальный фильм.
23 октября ~ «Ключи города». Художественный фильм.
«Сестры». Документальный телеочерк.
24 октября — «Бабье лето». Художественный фильм.
«Дом родной», документальный телефильм.

|

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
19 — 20 октября - - «День
Дельфина». Начало в 10.
«Народный роман». Начало
в 12, 14, 16, 18, 20, 22.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
19 октября — «Я верю».
Начало в 10, 12,
14, 16.
-11
17.50, 19.40, 21.40.
20 октября — «Это я
убил». Начало в 10. 12, 14,
16, 19.40, 21.40.
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