Пролетарии

всех стран,

соединяйтесь

Оператор цеха розлива молока Североморского молокозавода Нина Ильинична Грядунова — специалист четвертого
разряда. Она постоянно борется
за высокое качество
своего
труда. За смену она разливает
в пакеты восемь—девять тонн
молока.
НА СНИМКЕ: Н. Грядунова за
работой.
Фото Ю. Клековкина,

Орган Североморского горкома КПСС
и городского Совета депутатов трудящихся
Вторник, 26 октября 1976 года
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честь и слава труоовым коллективам,
переоовикам и новаторам производства, идущим в авангарде всенародной борьбы за повышение , эффективности производства и качества работы, за успешное
выполнение плана первого года десятой
пятилетки!
(Из Призывов ЦК КПСС к 59-й годовщине
тябрьской социалистической революции)

Великой

Ок-

РАБОТАЮТ

БЕЗ АВАРИЙ

ПРИМЕР
За две веде\и справилась с
ответственным
заданием —
монтажом пятого 450-сильного
двигателя поселковой электростанции бригада слесарей Гериберских судоремонтных мастерских. возглавляемая коммунистом Л. Букатневым. Двигатель, установленный в ходе реконструкции
электростанции,
позволит удовлетворить потребности
растущего поселка в
электроэнергии.
Нельзя не oiметить, что одновременно с быстрыми и качественными работами по монтажу оборудования слесари-судостроители вели чистку второго двигателя, а также выполняли основное задание — ремонт

Ответственный участок работы у бригады слесарей службы
подземных сетей, руководимой
ударником коммунистического
труда В. П. КочеткоБЫм. Ремонт оградительной арматуры,
настройка предохранительных
клапанов низкого давления, ревизия арматуры головок газовых емкостей, . шурховой осмотр подземных газопроводов
— таков неполный перечень
тех задач, которые успешно решают члены этого коллектива.
Напряженным &цд«лся для
работников городского газового
хозяйства третий квартал. Необходимо было качественно и в
срок закончить работы но подготовке газового хозяйства к
работе в зимних условиях. С
этим ответственным заданием
служба подземных сетей успешно справилась. Уже к 1
сентября все ремонтные работы были закончены, и теперь,
когда зима вступила в свои
права, жители Североморска
могут быть спокойны за бесперебойное газоснабжение.
Сейчас весь коллектив службы подземных сетей занят профилактическим ремонтом арматуры подземного газопровода.
Благодаря
добросовестному
труду всех членов этого рабочего коллектива, арматура подземного газопровода содержится всегда в должном порядке.
Недаром служба подземных сетей городского газового хозяйства вот уже второй год носит
почетное звание
«Коллектив
коммунистического труда».
Л. ЯКОВЛЕВА,

БРИГАДИРА
главного двигателя сейнера. Со
всеми этими поручениями бригада справилась успешно.
Одно из важных условий хорошей работы коллектива в
самом бригадире — Леониде
Букатневе. Умение организовать труд рабочих, правильно
расставить их, личным примером показать образец добросовестного, сознательного труда
— эти качества бригадира неизменно выдвигают руководимый им коллектив в число передовых. Именно поэтому по
итогам социалистического соревнования в третьем квартале
1976 года коммунист Л. Букатнев удостоен Почетной грамоты
Североморского горкома партии
и горисполкома.

Трудятся с энтузиазмом
Хорошими трудовыми подарками встречает приближающийся праздник—59-ю годовщину Великого Октября коллектив
завода железобетонных изделий и конструкции. Победителями социалистического соревнования за третий квартал стали коллективы формовочного
и бетонно-смесительного цехов.
В трудовом
соперничестве
бригад лучшим по праву признан коллектив формовщиков
цеха домостроения во главе с
ударником коммунистического
труда Г. В Курбатовым.

Ритмично работала в т ретьем
квартале бригада формовщиков,
борящаяся за звание коллектива коммунистического труда,
выполняя на 125 процентов норму выработки.
В новом квартале лидеры социалистического соревнования
трудятся с неменьшим энтузиазмом, включившись в соревнование за достойную встречу
юбилея Великого Октября.
Н. ПАСЕЧНЫЙ,

мастер службы
подземных сетей.

секретарь партийной
организации завода.

ПО Р О Д Н О Й

СТРАНЕ

Победа хлеборобов Российской Федерации
В ЗАКРОМА РОДИНЫ ЗАСЫПАНО 52 МИЛЛИОНА
227 ТЫСЯЧ ТОНН ЗЕРНА
Труженики, сельского хозяйства Российской Федерации, наt ;~нчивр борясь за претворение
в ж*!знь решений XXV сье^ла
iTICC, вырасили хороший урожай зери:вых культур и о:наиенозали Егере й год десной
лятилетки крупным успехом на
хлебном фронте В закрома ?оданы засыпано 52 227 дыеяч
ток к, или 3 млрд. 133 млн. пут
лов хлеба* >то щре*;.>ши:ет устаКОБ-Ш ныи o6«fcM l aiOТОГ.ОК,
Тгк-с сольшсе количество зерна а республике эвтетовлеко
Первые. Перевыполнены планы закупок силтпглх и твердых
пшениц. Продажа Глеба госу-

дарству продолжается.

Колхозы и совхозы республики полностью обеспечили себя
семенами
яровых
зерновых
культур, а То к же перевыполнили задании но продаже сортовых семян.
Do л! шую помощь колхозам и
совхозам республики в уборке
урожая и заготовках хлеба оказали трудящиеся городов, промышленных предприятий, работники транспортных организаций, студенты, автомобильные подразделения Советской
Армия.
В сложных условиях осени
ведется напряженная работа по
завершению уборки и продаже

государству сахарной свеклы,
картофеля, овощей, плодов, винограда, подсолнечника, сои и
других
сельскохозяйственны*
культур.
Следуя советам
товарища
Л. И. Брежнева,
хлеборобы
России ведут напряженную работу по созданию условий для
получения высокого урожая в
будущем году. Животиоводы
республики трудятся над тем,
чтобы организованно провести
зимовку скота, добиться роста
продуктивности, увеличения поголовья скота, обеспечить выполнение планов продажи государству мяса молока и другой
продукции.

Организация трудового процесса ,вопросы техники безопасности, эффективность производства и качество выполняемых работ — вот далеко не полный перечень ежедневных забот старшего производственного мастера ударника 9 й пятилетки Александра Владимировича Куликова.
Родина по достоинству оценила его труд в девятой пятилетке.
Он награжден медалью «За трудовое отличие». Так же отлично
А. Куликов работает в эти дни.
НА СНИМКЕ: А. Куликов.
Фото В Матиейчука.

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 X X V съезда К П С С !
(Из Призывов ЦК КПСС к 59-й г о д о в щ и н е Великой Октябрьской
социалистической революции).

23 октября —этот день
знаменательно
прошел
для комсомольской организации Североморска и
пригородной зоны. С предпраздничным . настроением вышла вся молодежь
на комсомольский субботник. Большая часть юношей п девушек трудилась
в этот день па своих рабочих местах. Остальные с
энтузиазмом работали на
благоустройстве города.
Одним
из
ударных
объектов субботника стал
готовящийся к сдаче новый жилой дом па улице
Саши Ковалева. Около 60
молодых
труж е и и к о в
предприятий и учреждений города, среди которых
городской узел связи, горбольница, детская музы-

кальная школа и другие,
оказывали большую по*
мощь строителям и отделочникам.
В поселке Росляково
молодежный отряд выполнил большой объем работ
по очистке территории на
месте будущего стадиона.
Отлично поработали в
день субботника школьни-,
ки Североморска и ирнго-:
родной зоны. К о м с о м о л а
цы не только помогали
различным предприятиям
в благоустройстве терри*
торий, но и собрали большое количество макулатур
ры, стали активными ио«
мощииками в переборку
свежих овощей на овоще*
хранил нще.
EL ШИПИЛОВА.

Промышленность

СССР

за девять месяцев 1976 года
Подведены итоги выполнения Государственного плана
иромышленностыо СССР за
девять месяцев 1976 года. В
сообщении ЦСУ СССР отмечается, что работники
промышленности, претворяя
в
жизнь решения XXV съезда
Коммунистической
партии
Советского Союза и широко
развернув социалистическое
соревнование
за досрочное
ьыполнение плана
первого
года десятой пятилетки, добились новых производственных успехов.
План девяти месяцев по
объему реализации продукции, росту производительности труда
и производству
большинства важнейших видов изделий перевыполнен.
Сверх плана реализовано
продукции более чем на 4,5
миллиарда рублей. Прирост
промышленного производства

по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 4,8 процента при
годовом плане 4,3 процента,
Производительность
труда
возросла на 3,3 процента,
Выполнены планы прибыли
и снижения себестоимости
промышленной продукции.
План девяти месяцев по
реализации продукции перевыполнен всеми общесоюзныМ и и союзно-республикаискиминисМ и промышленными
терствами и всеми союзными
республиками.
в промышленности продолжалось дальнейшее техийч е ское перевооружение и совершенствовапие производстОсуществлялись
комва
илексная механизация и авгоматизация
производственпых процессов, внедрялись
более совершенные технологические процессы. (ТАСС).

В ГОРКОМЕ

КПСС
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БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ КРИТИЧЕСКИМ ЗАМЕЧАНИЯМ
Бюро Североморского
горкома КПСС на своем заседании заслушало вопрос «О работе партийного бюро городского узла связи с критически
ми замечаниями и предложе
киями коммунистов в свете
Требований XXV съезда партии
и постановления ЦК КПСС «О
состоянии критики и самокритики в Тамбовской областной
партийной организации».
Бюро горкома КПСС отметило, что партийная организация
узла связи стала больше проявлять внимания к критическим
замечаниям коммунистов, чутко и заинтересованно относиться к советам и предложениям,
учитывать и обобщать их, организовывать претворение их •
жизнь. Из 24 высказанных в отчетном периоде критических
замечаний и предложений по
19 приняты своевременные ме-

#>ь

Реализуя
критические
замечания и предложения, партийная организация проделала

определенную работу по борьбе с недостатками на предприятии, что способствовало совершенствованию
обслуживания народного хозяйства и населения города и пригородной
зоны средствами связи.
Однако достигнутые результаты могли быть значительно
выше, если бы реализация критических замечаний и предложений коммунистов в полной
мере соответствовала требованиям XXV съезда партии, постановления ЦК КПСС «О состоянии критики и самокритики
е Тамбовской областной партийной организации». Партийное бюро узла связи еще не
добилось своевременного устранения вскрытых недостатков
и причин, порождающих отрицательные явления. Отдельные
коммунисты - руков о д и т е л и
редко бывают на побережье в
отделениях связи, не всегда
оказывают на местах должную
помощь в устранении существующих недостатков. Руководи

29 ОКТЯБРЯ - Д Е Н Ь РОЖДЕНИЯ
КОМСОМОЛА

12 Домов культуры, 21 библиотека, 12 киноустановок и
диа кинотеатра, детские музыкальные школы —такова сеть
учреждений культуры Североморска и пригородной зоны. Более четырехсот человек трудится в mix, претворяя на местах
важнейшую задачу дня — формирование
личности
нового
коммунистического
общества.
«Необходимо, чтобы рост материальных возможностей, —
говорил в Отчетном докладе
XXV съезду КПСС Л. И. Брежнев. — постоянно сопровождался повышением идейно-нравственного и культурного уровня
людей». С этих позиции и шел
иа X городской отчетно-выборной профсоюзной конференции
работников культуры разговор
о работе учреждений культуры
района за последние два года, и
Особенно со времени недавно
Егрошедшего исторического партийного съезда.
Отметив, что только за истекший период материальная база
Культурно-просветительских учреждений значите;и>но окрепла
вступили в строй новые библиотеки в поселках Росляково,
Сафонове н Оленья Губа, детские музыкальные школы во
Вьюжном, Терпберке и Сафонове, Дом культуры в Рослякове,
выступивший с отчетным
докладом председатель горкома
профсоюза С. А. Канарейкин
Подробно остановился на деятельности трудовых коллективов на организации в них социалистического соревнования
0а претворение в жизнь решений XXV съезда партии.
О том, что в это соревнование по-активному, творчески
включились
все
работники
культуры района, говорит хотя
бы гот факт, что по итогам
Третьего квартала текущего года первое место и переходящий
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ство, партбюро, общественные
организации узла связи слабо повышают ответственность
коммунистов,
руководителей
участков и отделений связи за
порученное дело, проявляют
терпимость к недостач кем, в
результате чего при общем выполнении плана многие отделения связи работают неритмично, в отдельных предприятиях
почтовой и телеграфной связи
допускаются факты несвоевременной доставки
населению
телеграмм, писем, газет и журналов, что вызывает справедливые жалобы населения. Отдельные критические замечания и предложения претворяются в жизнь медленно. Так, до
сих пор не решены вопросы
учебы народных контролеров,
не приняты меры по организации политической учебы в коллективе
линейно-технического
цеха связи, слабо осуществляется контроль за учебой работников агентства «Союзпечать»,
хотя об этом коммунисты roso-

ЛЕНИНГРАД. Комсомольцы
города и области выступили с
патриотической
инициативой
«60-летию Великого Октября —
60 ударных недель». Они решили провести
шестидесяти недель иуто ударную вахту молодежи, посвятив каждую трудовую неделю соответствующему
году Советской власти.
Молодые рабочие завода «Полнграфмаш», обсудив на открытом комсомольском собрании
вопрос «Твой личный вклад в
достойную встречу 60-летия Великого Октября», приняли повышенные
социалистические
обязательства. В честь славного
юбилея они обязались выпустить шестьдесят сверхплановых
Строкоотливиых машин.
НА СНИМКЕ: токари двух
ксмсомольско-молодежных коллективов участка № 2 четвертого цеха (слева ианравс) —
бригадир А. Микрюков, В. Чернышов, В. Кузьмин- бригадир
Н. Чумаков подписывают до?овор о социалистическом соревновании.
(Фотохроника ТАСС).

рили на своих собраниях. По
отдельным критическим замечаниям и предложениям партбюро не определял конкретных мероприятий, сроков и
ответственных за выполнение.
Бюро горкома КПСС обязало
партбюро узла связи устранить отмеченные недостатки,
обеспечить выполнение указаний XXV съезда партии, постановления ЦК КПСС «О состоянии критики и самокритики в
Тамбовской областной партийной организации» и на этой основе добиться четкости и оперативности обслуживания средствами связи нужд народного
хозяйства и населения, мобилизовать коллектив на досрочное выполнение социалистических обязательств первого года
десятой пятилетки. Партийному
бюро рекомендовано полнее
использовать метод критики и
самокритики,
вести строгий
контроль за
своевременным
устранением вскрытых недостатков и причин, порождающих
отрицательные явления, улучшить качество подготовки партийных собраний, повысить их
результативность.

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ. Механизированное звено свекловодов лауреата премии Ленинского
комсомола Александра Солдатенкова из колхоза имени Ленина Октябрьского района получает
по 300 центнеров сладких корней с гектара.
НА СНИМКЕ: А. Солдатенков на свекловичной плантации.
(Фотохроника ТАСС).

У Л У Ч Ш И Т Ь РАБОТУ С НДССАИН
С ГОРОДСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ РАБОТНИКОВ

вымпел завоевали среди взрослых библиотек
Росляковская
библиотека № 2, а среди детских — Полярнииская. В соревновании сельских библиотек
традиционно
лидирует Щукозерская сельская библиотека.
Она стала маяком библиотечной работы не только в пригородной зоне Североморска, но
и во всей области. Руководимая
старейшим работником культуры, кавалером ордена «Знак Почета» К. П. Даниловой, эта библиотека является подлинным
очагом идейной и культурномассовой работы в поселке,
центром методической помощи
труженикам сельского хозяйства.
О заметной активизации многих других библиотек говорит
и возрастание проводимых мероприятий, направленных на
прямое, непосредственное общение с читателем — тематических вечеров, концертов, устных журналов. Переход на
централизованное
обслуживание читателей, создание
на
предприятиях и в организациях
нестационарных пунктов библиотечного обслуживания заметно расширило круг читателей.
Во всем этом немалый труд
профсоюзного актива, принимающего самое широкое участие в жизни своих коллективов.
Вместе с библиотеками
в
идейно-политическом и культурном воспитании советского
человека участвуют Дома культуры. В последнее время получила
распространение, такая
форма их работы, как общест-

венно-политические клубы. Организованные в клубных учреждениях Териберки, Рослякова, Ретипского, они показали
свою жизненность и эффективность. Однако, отметил докладчик отсутствие должного внимания со стороны
горкома
профсоюза, отдела культуры
горисполкома привели на сегодняшний день к ухудшению
их деятельности
В
Те рибе рском
Доме культуры этот
важный
участок
о к а з ал с я
также
запущенным. Факт снижения
общих показателей по обслуживанию детей, посещаемости проводимых мероприятий здесь отнюдь не случаен, если учесть,
что первичная
профсоюзная
организация ни разу не рассмотрела здесь состояние дел
на своем собрании. А ведь когда-то коллектив этого Дома
культуры был в числе лидеров
Социали сти ческого с орекнования.
Общим недостатком работы
клубных учреждений является
недостаточно качественное проведение массовых мероприятий, довольно нейтральное отношение к нарушителям трудовой дисциплины, общественного порядка.
Одно из ведущих мест в системе
учреждений культуры
района занимают музыкальные
школы. На них лежит большая
доля работы по эстетическому
воспитанию взрослого и детского населения. Только за истекший 1975 год силами педагогов
и учащихся этих школ проведено свыше ста лекций—концер-
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тов на предприятиях, в организациях и общеобразовательных
школах. Одним из важных факторов успешной деятельности
музыкальных школ является
хорошо продуманное, у мело организованное здесь социалистическое соревнование, которое
включает буквально все стороны работы педагогов. В том,
что Североморская музыкальная школа занимает постоянно
лидирующее место в соперничестве с другими родственными
коллективами, немалая заслуга
мастного комитета профсоюза.
С. А. Канарейкин высказал
критическое замечание в адрес
горкома, не всегда оперативно
держащего связь с первичными организациями, ведущего
недостаточную работу по распространению передового опыта работников культуры, но организации действенного социалистического соревнования во
всех учреждениях культуры.
В прениях иа городской профсоюзной конференции выступили Е. С. Волкова, Н. П. Караваева, Б. Н. Гребешок, И. И. Хренова, Р. Т. Геинадьева, Т. В.
Кожемякина Д. Л .Каюрова.
В работе конференции приняли участие и выступили на
ней зав. отделом пропаганды и
агитации ГК КПСС И. А. Глядков и секретарь обкома профсоюза работников
культуры
Л. В. Иваиько.
Отчетно-выборная конференция избрала новый состав городского комитета профсоюза.
Председателем горкома избрана Н, Н. Потемкина.
Я. ЗУБАРЕВ.

ВЕСТИ
ИЗ ПАРТИЙНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ^

Конференция
(t
на тему
воспитания
li
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В школе № 11 г. Североморска по инициативе партийной организации
проведена
конференция
«XXV
съезд
КПСС о задачах школы, семьи
и общественности в воспитании подрастающего
поколения». На нее были приглашены родители-коммунисты учащихся школы.
С докладом
на конференции выступила директор школы 3. И. Вареница. Она отметине, что за последние годы
в школе установилась
более
тесная связь учителей и родителей: родительские комитеты классов
стели
активнее
участвовать • решении самых
разнообразных
вопросов
школьной жизни, следят за успеваемостью учащихся, помогают отстающим, участвуют t
обследовании домашних условий школьников,
оказывают
общественное воздействие на
родителей, не занимающихся
воспитанием своих детей.

В школе
наряду с родительскими собраниями
стали
традиционными «дни открытых
дверей», во время
которых
родители посещают уроки, з
нятия в группах продленного
дня,
анализируют
работу
кружков и факультативов. В
такие дни обычно для родителей коллектив школы организовывает
проведение лекций, бесед на педагогические
и правовые темы.
И все-таки
эффективность
такой работы еще не д о с т и г ^
ла должного результата: среди учащихся школ до сих пор
есть такие, которые курят, нарушают
дисциплину,
грубят,
пропускают занятия без уважительных причин и т. д. Как
правило, и в семьях эти дети
ведут себя не лучше: не слушаются родителей, гуляют допоздна, плохо или совсем не
выполняют домашних заданий.
Воспитание
подрастающего
поколения требует
особого,
пристального
внимания, подчеркивалось на конференции.
В основе его должны лежать
идейная
убежденность, трудовые и нравственные- принципы. В этой связи большое
значение в обеспечении единства воспитательного
влияния
школы, семьи и общественности на школьников приобрели
советы содействия
семье и
школе, созданные
на предприятиях
и в организациях.
Одной из основных задач советов
содействия
является
всестороннее оказание помощи родителям и педагогам в
обучении и воспитании детей
рабочих и служащих того или
иного предприятия путем разнообразной
индивидуальной
работы в школе и по месту
жительства. Это позволит держать в поле зрения трудового
коллектива воспитание
детей
во всех семьях,
независимо
от того, в какой школе они
учатся. Сегодня надо школьника приучить
не только
к
усердному
накоплению знаний, но и умению применять
их на практике, заинтересовывать его трудом, включать в
активную общественную деятельность.
На конференции выступили
родители
учащихся
школы
№ 11 Ф. Д. Навицкий, М. В.
Сукасьян, В, И, Кравцов, П. Т.
Жидяев и другие, Они рассказали о формах воспитания
в семье своих детей, о том,
как ориентируют их на выбор
профессии, готовят к самостоятельной трудовой жизни.
В работе конференции принял участие и выступил заведующий о т е л о м пропаганды
и агитации
ГК
КПСС И. А.
Глядков.

Н. ГРИГОРЬЕВ-

26 октября 1976 года
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ЕСЯТАЯ пятилетка — это
^ Н качественно новая ступень в развитии всех отраслей
народного хозяйства. Требование партии повысить эффективность производства и качесто труда каждого мы творчески осмысливали, когда обсуждали условия социалистического сорезксзания на 1976
год. Перед коллективом Североморского городского агентства «Союзпечать» встал тогда
вопрос: «Как лучше, правильнее организовать соревнование
киоскеров в свете требований
не только сегодняшнего, но и
завтрашнего дня?». Выполнение плана роста товарооборот
та, соблюдение нормативов товарных запасов, сохранность
материальных
ценностей —
эти общие условия, ставшие
основополагающими,
обязательными в деятельности нашего учреждения. А каким
должно быть
социалистическое обязательство нынешнего
года?
Много было споров, много
было рассмотренных и отвергнутых предложений, пока не
пришли к решению: будем бороться за качество работы, за
звание «Киоск высокой культуры обслуживания».
На одном из Дней качества,
регулярно
проводимых
а
агентстве, каждый киоскер получил
«домашнее задание».
Подготовить предложения по
разработке условий этого соревнования. И через неделю,
на занятии школы коммунистического труда после всестороннего обсуждения всех предложений были приняты «Условия социалистического соревнования за звание «Киоск
высокой культуры обслуживания».
Предусматривалась целенаправленная борьба за претворение в жизнь исторических
решений XXV съезда КПСС
по дальнейшему
улучшению
.качества обслуживания населения, за безусловное выполнение основных экономических показателей. Киоскеры
обязались ежемесячно реализовывать общественно-политические издания, газеты: «Правда», «Известия»,
«Советская
Россия»; журналы: «Коммунист»,
«Партийная жизнь»,
«Политическое
самообразование», «Агитатор» и другие не
менее, чем на 100 процентов.
Было решено обеспечить высокую культуру
оформления
витрин, соблюдая требования
эстетики и тематическую направленность подборок периодических изданий, использовать активные формы распространения печатной продукции, иметь общественных активистов - распространителей
периодики, делать регулярные
(не менее двух раз в месяц)
выходы киоскеров в различные
организации и учреждения города. Постоянно обслуживать
не менее двух таких организаций.
Далее предусматривалось безукоризненное
выполнение
правил работы в киоске, изуш

чение спроса и вкусов покупателей, предупреждение появления жалоб и замечаний
от населения, знать содержание периодических изданий,
поступающих в продажу, и
уметь реализовать их.
Киоскеры обязались активно
участвовать в работе по научной организации труда, содержать свое рабочее место в образцовом санитарном состоянии, Смотр киосков
решили проводить ежеквартально,
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и результаты работы киоскеров
оценивать по 10-балльной системе.
Итоги соревнования
подвести в последней декаде
декабря 1976 года. Для награждения победителя учредили переходящий вымпел
я
денежную премию, а киоскерам — участникам соревнова*
ния — памятные подарки.
Опыт работы лучшего киоскера, победителя социалистического соревнования, будем
обобщать и изучать на занятиях школы передового опыта в
первом квартале 1977 года.
IT ОЛЬШУЮ роль в выполнении социалистических
обязательств, в воспитании у
наших работниц чувства ответственности за план товарооборота и соблюдение производственной и трудовой дисциплины сыграли введенные в
практику нашей работы балльная система оценки труда и
карточки учета качества работы. Это помогло нам эффективно контролировать соблюдение финансовой дисциплины в киосках и в значительной мере влиять на качество
работы каждой «торговой точ-

В нынешнем году нами раз*
работана и внедрена дифференцированная система ежемесячного премирования работ-»
ниц из фонда заработной платы, направленная на повышение заинтересованности киоскеров в увеличении товарооборота. Все киоски мы разделили на группы, соответственно
суммам планов товарооборота,
И каждой из них за 100-процентное выполнение плановых
заданий установили выплату
премий не 5-процентную, как
это было принято ранее, а ввели шкалу премирования, которая чутко реагировала на рост
товарооборота, поощряя каждый процент Перевыполнения
плана двумя процентами премиальных, В зависимости от
группы, в которой находится
киоск, выплата премии может
быть от 4 до 25 процентов, а
максимально — от 8 до 34.
Введение этого элемента в экономическую жизнь агентства
Сразу же сказалось на результатах работы. В первом полугодии распространение печати
По рознице составило 41; И
процента к общему товарообо-
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У подножия малых Карпат
Западной Словакии раскину*
лись несколько деревень, объединенных в кооперативе имени 25 февраля с правлением
в деревне Кошольня. Еще недавно кооператив ничем особенно не выделялся, но и не
отставал — ходил в «середнячках». Но вот его председатель Владимир Кормут, бывший партизан, воевавший бок
о бок с советскими воинами

октября 1976 года

против фашистских оккупантов, й молодой агроном Милая Минарович после изучения опыта лучших кооперативов Словакии, достигших наивысших урожаев с помощью
пшениц
советских
сортов,
предложили правлению засе*
ять около 700 гектаров пашни советской пшеницей «Ильичевка».
По весне всходы были в
наилучшем состоянии. Вскоре
наступило похолодание, а за*
тем жаркое и сухое лето. Кооператоры с тревогой осматривали пшеницу, но она, наперекор всему, росла и наливалась.
Первые же скошенные гекTajfei пшеницы дали по 58,4
центнера, а ьесь массив —

роту, что почти на четыре
процента выше
показателей
такого же периода прошлого
года. Кроме этого, если по
агентству в 1975 году было 4
киоска с ежемесячным товарооборотом до тысячи рублей, то
в текущем году эта цифра выросла до 1,3 тысячи рублей в
среднем. Почти в три раза по
сравнению с прошлым годом
вырос и процент из фонда материальной помощи.
Большое значение придаем

-

всем!

В СТРАНАХ СОЦИАЛИЗМА

В передовики
Шела
<гИльичевка>

ки», Так, например, за обнаружение недостач и излишков
на сумму от одного до пяти
рублей оценка качества снижается на три балла и в соответствии с этим на 15 процентов понижается сумма премии. За такие же недостатки,
но на сумму свыше пяти рублей, за грубое нарушение хранения материальных ценностей
оценка снижается на десять
баллов и засчитывается брак в
работе.
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более 400.000 центнеров.
— На некоторых участках,
— рассказывает В. Кормут, —
«Ильичевка» помогла собрать
по 65—70 центнеров зерна с
гектара. Урожай в кооперативе собирали советскими комбайнами «Колос» и «Нива».
Как видите, мы вышли в передовики не только в районе,
но и во всей западнословацкой области.
П. ШУМСКИЙ,
корр. ТАСС.

Братислава.

«Алмазная
республика»
«Сьерра Леоне — один из
бриллиантов в британской ко-
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мы и морально-психологическому климату в коллективе,
заботимся
о совместимости
характеров женщин, особенно
тех, кто работает в двухсменных киосках.
Правильно, с такой точки
зрения, организованный труд
приносит ощутимый эффект и
дает возможность значительно
повысить производительность
труда. Например, в одном из
двухсменных киосков нашего
города работали М. С. Куренкова и Г. Д. Бархатова. И хорошо работали, план .выполняли, и отношения между ними
были ровные, уважительные...
Опыт работы у них как будто
одинаковый, характеры спокойные, вот только разница в
возрасте, но нашему делу это
не помеха. И все же чего-то
не хватало в их работе.
Два года назад к нам пришла А. В. Сыч. И по просьбе
Куренковой стала ее напарницей, а Г. Д. Бархатова перешла на работу в односменный
киоск Ne 3 по улице Комсомольской, Результат от такого
перемещения превзошел все
ожидания. Киоск, куда полно-

роне», так некогда говорили
об этой западноафриканской
стране английские колонизаторы. Однако это звонкое название было лишь красивой вывеской, придуманной британскими монополиями, которые
здесь, как и в других колониях, установили режим жестокой эксплуатации с тем, чтобы
выкачивать
максимальные
прибыли на разработках богатейших месторождений минерального сырья, в частности,
алмазов.
После достижения страной
независимости (в 1961 году)
западные монополии по-началу пытались действовать по
старинке. В обход законов молодого независимого государства они поощряли контрабанду и незаконную добычу алмазов, которые, как и прежде,
за бесценок скупались представителями монополий Лондона, Парижа, Амстердама.
Положение изменилось после прихода в 1971 году к власти правительства С. Стивен-

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

правной хозяйкой перешла Галина Дмитриевна, стал образцовым, а товарооборот его вырос с тысячи рублей в 1974
году до 1200—1600 рублей к
началу нынешнего года. И характер у нее стал настойчивее...
Отлично работают и киоскеры Мария Сергевна Куренкова и Анна Васильевна Сыч, киоск № 2 по улице Советской.
Их, равных по возрасту, объединил теперь и равный жизненный опыт. Большая дружба,
теплота взаимоотношений и.
главное,
взаимопонимание
очень помогают им в труде.
Они постоянно перевыполняют плановые задания, активно
пропагандируют
периодические издания, регулярно делают выходы с подборками различной литературы в организации города. За короткий период товарооборот киоска вырос с 2500 до 4500 рублей в
месяц, а по итогам первого
полугодия текущего года каждой из них мы присвоили звание «Лучший киоскер города».
И такие примеры у нас ие
единичны. Создание возможности каждому работнику раскрыть свои способности, найти
свое место в коллективном
труде агентства — это стало
нашей повседневной заботой,
которая
обуславливает предельно чуткое, внимательное
отношение к каждому члену
нашего коллектива, к его нуждам и запросам.
Важным источником повышения квалификации работников, их культурного уровня
является экономическая и техническая учеба. Мы увязываем на таких занятиях теорию
с повседневной жизнью и задачами нашего специфического производства, побуждаем
каждого смотреть на свое рабочее место глазами рачительного хозяина, стремимся раскрыть перед ним сущность хозяйственно-финансовой
деятельности организации...
В новой пятилетке, пятилетке качества труда и эффективности производства девизом
всей нашей деятельности стали
слова Генерального секретаря
ЦК КПСС Л. И. Брежнева:
«Самые хорошие планы не будут выполнены, если те,
кто
трудится у станков или в поле, на животноводческой ферме, в
научно-исследовательском институте или в сфере
услуг не вложат в дело частицу своего сердца, своей души». Именно поэтому стремимся мы вносить свой вклад в
общенародное дело, не обольщаемся сделанным, а думаем
и ищем пути совершенствования нашего труда, необходимого североморцам.
•

Д. ГОНЧАРОВА,
начальник
городского агентства
«Союзпечать».

НА СНИМКЕ:
киоскеры
М. Куренкова (слева) и А. Сыч
знакомятся с периодическими
изданиями, поступившими
в
киоск.
Фото В. Матвейчука.

са,
которое
провозгласило
курс на достижение подлинной независимости
страны.
Большие перемены произошли
и в алмазодобывающей промышленности. Вся добыча алмазов была передана в руки
компании «Диминко», в которой государству принадлежит
контрольный
пакет акций.
Правительство повело решительную борьбу против контрабанды.
«Алмазные доходы» позволили
республике развивать
производство в других отраслях национальной экономики.
Растет добыча железной руды,
бокситов, ильменита и рутила (сырья для
производства
титана).
Построены первые
предприятия обрабатывающей,
пищевой п легкой промышленности.
В настоящее время молодая
республика успешно выполняет пятилетний план национального развития.
Б. ФОМИЧНВ,

(ТАСС).

ПОЛОЖЕНИЕ 1

О
СОРЕВНОВАНИЯХ
«Юнармейское троеборье ГТО»

Соревнования проводятся в целях дальнейшего
приобщения
юнармейцев игры «Орленок» к регулярным занятиям физкультурой и спортом, вовлечение их в соревнования по многоборью
комплекса ГТО на призы газеты «Комсомольская правда», укрепления спортивной базы и посвящаются 58-й годовщине Ленинского комсомола.
В соревнованиях участвуют юнармейцы игры «Орленок» —
учащиеся средних школг ГПТУ.
«Юнармейское троеборье ГТО» проводится в октябре — начале ноября. Штабы игры «Орленок» организуют субботники и воскресники по строительству и ремонту спортивных площадок, сооружений, изготовлению и ремонту спортивного инвентаря. Будут проводиться соревнования на лучшего многоборца ГТО во
взводах каждого класса. А в соревнованиях на первенство батальонов будут принимать участие взводы в полном своем
составе.
В программу троеборья входит стрельба из малокалиберном
винтовки на 2S или 50 метров, кросс (юноши — на 1000 метров, девушки
на 500 метров), метание гранаты на дальность (юноши
700
граммов , девушки
—
500
граммов).
Каждый
юнармеец выступает во всех видах троеборья.
Лучший взвод определяется по трем показателям: эффективность участия в субботниках и воскресниках по укреплению спортивной базы; количество принявших участие в соревнованиях;
показанные результаты. Результаты соревнований оцениваются
по таблице, которая находится в городском штабе игры (в ГК
ВЛКСМ). Итоги троеборья подводятся на торжественном построении батальона. Взводу-победителю вручается приз имени земляка героя-комсомольца. Подразделения и юнармейцы, показавшие высокие результаты, награждаются дипломами.
Протокол соревнований сдать до 10 ноября в горком ВЛКСМ.
Городской штаб Всесоюзной комсомольской
военно-спортивной игры «Орленок».

ЛЕГКИЕ

ПОБЕДЫ

ЛИДЕРОВ
Обычно
предварительные
бои заканчиваются с красноречивым перевесом одной пз сторон и особенного интереса, как
правило, не представляют. Почти все встречи в первый день
турнира завершались
явным
преимуществом
победителей.
Показателен в этом отношении
был поединок перворазрядников В. Изюмова из Североморска в с мурманчанином М. Поликарповым (вес до 60 кг). Изюмов с первых же минут предложил
сопернику
высокий
темп демонстрируя агрессивный, силовой бокс. За короткое
время мурманчанин дважды успел побывать в нокдауне, и судья республиканской категории
Феликс Шнейдер (Москва) вынужден был остановить встречу, справедливо решив вопрос
о победителе.
Примерно в подобном сюжете прошел бой между перворазрядниками М. Дмитричевым
из Пензы и хозяином ринга
В. Кручининым (вес до 63,5 кг).
Первый раунд не предвещал
для североморца неприятностей,
более того, он был несколько
активнее призера Пензенской
области. И второй раунд настраивал Кручинина на благополучный исход поединка —
запомнился его сильный удар
правой в голову. Но в середине
раунда Дмитричев резко активизировался, он уверенно вступал в ближайший бои, набирая
очки сериями в корпус и по
всему рингу теснил противника. За секунду до второго перерыва Кручинип оказался в
глубоком нокдауне. И вновь ре-

фери зафиксировал победу с
явным преимуществом. Аналогичные выигрыши в активе североморцев кандидатов в мастера С. Марченко (57 кг),
Т. Гайнаиова (63,5 кг), X. Марупова
(67 кг), северодвинца
Т. Пашикяна (67 кг), чебоксарцев
В. Краснова
(60 кг),
М. Краснова (63,5 кг), а также
Л. Кислякова (71 кг).
И все же была в этот день
встреча, которая явилась приятным исключением на фоне, хотя и привлекательных, но быстротечных поединков. Североморцы — кандидаты в мастера
— Н. Горячев и С. Аманов
(63,5 кг) тренируются вместе и
поэтому хорошо знали сильные
и слабые стороны друг друга.
Спортсмены без разведки повели активную борьбу за победу.
Оба решили по-разному добиться успеха. Горячев взял на вооружение точный удар правой,
а Аманов, верный своей тактике, много маневрировал, но
удобного случая для ответа не
упускал.
После двух раундов трудно
было выделить кого-либо, лишь
удачная концовка могла решит:, вопрос, кто будет продолжать борьбу дальше. Несколько
точнее и активнее провел последние минуты боя опытный
Аманов. 22-летннй боксер одержал свою семидесятую победу
за время выступлений на ринге.
Характерная черта соревнований — частая смена чемпионов. И в этом году лишь трое
— кандидаты в мастера, победитель всесоюзного
турнира
М. Логунов, член сборной Вооруженных Сил страны В. Синцов и трехкратный обладатель
первого приза им. К. И. Душенова А. Дзалбе защищают свои
титулы. Удастся ли им вновь
подняться на верхнюю ступеньку пьедестала почета, покажут дальнейшие бои.

Р. ХУ ЗА ЙП А ТОВ.

СИЛЬНЫЕ, ЛОВКИЕ,
«ЕСЛИ хочешь быть здоров —•
закаляйся!» — под таким девизом
проведен
спортивный
праздник «Здравствуй, Спортландия!» в Североморском Доме пионеров методистом Т. А.
Минайловой.
На праздник прибыли коман»

ды 11 школы — «Олимпия»,

СМЕЛЫЕ

школы № 12 — «Вымпел», школы № 1 — «Турист» и № 7 и
№ 10 школ — «Чебурашка».
Самыми сильными, лрвкими
и смелыми оказались
ребята
из 11 школы. Они заняли первое место. Галя Арсентьева,
член клуба юнкоров
«Товарищ».

ВТОРНИК
ОКТЯБРЯ
Первая программа

9.10 Утренняя гимнастика.
9.30 А. Н.
Островский
—
«На всякого мудреца довольно
простоты».
Фильм - спектакль.
12.15 — 14.00 Перерыв.
14.00 «Там, где все так ясно...» Научно - популярный фильм.
14.20 •Русская правда».
14.45 «Мамина школа».
15.15 «Сказы Бажова».
15.45 «Наука.
Техника.
Прогресс».
16.15 «Песни
и
танцы народов СССР».
16.45 •Рабочая
гарантия
москвичей».
17.15 «Один за
всех, все за
одного».
18.00 Новости.
18 15 — 19.30 Перерыв.
19.30 Чемпионат СССР по хоккею.
«Спартак» — «Ди
намо» (Рига).
1-й и 2-й
периоды.
21.00 «Время».
21.30 Чемпионат СССР по хоккею. « Спартак» — «Динамо» (Рига). 3-й период.
22.05 «Лица друзей».
Вторая программа

ДЛЯ

МУРМАНСКА

9.20 Цв. тел. A. H. Островский
— «.На всякого мудреца
довольно
простоты».
Премьера фильма - спектакля.
12,05 «Дневник
социалистического соревнования».
12.50 Цв. тел. «Здесь мой причал».
Документальный
фильм.
13.00 — 17.58 Перерыв.
17.58 * Программа передач.
18.00 * «Все
кувырком».
Мультфильм.
18.15 * А. П. Чехов — «Юбилей». Телефильм.
18.55 * «Пока не поздно».
19.15 * Телевизионные
известия.
19.30 * «На вашем
экране».
Рассказываем о документальных фильмах.
20.10 * Концерт.

СРЕДА
27
ОКТЯБРЯ
Первая программа

10.15 «Эти
непослушные
сыновья».
Художественный
телефнльШ. 1-я серия.
11.20 «Поет Л. Кесоглу»,
11.45 — 14.00 Перерыв.
документаль14.00 Программа
ных фильмов.
социали14.50 «Содружество
стических стран*. Социалистическая
Федеративная Республика Югославия.
15.20 «А.
Голубева — «Мальчик из Уржума».
15.50 «Шахматная школа».
16.20 «Семейный разговор».
16.50 — 17.50 Перерыв.
17.50 «Октябрьская вахта комсомола».
18.00 Новости.
18.15 «В каждом
рисунке • —
солнце».
18.30 «Ленинский
университет миллионов».
«Рост
благосостояния
народа
— цель
экономической
политики партии».
19.00 Концерт.
19.30 «Слово ученому».
непослушные
сы19.45 «Эти
новья». Премьера
художественного
телефильма. 2-я серия.
21.00 «Время».
21.30 «Документальный
экран».
22.45 «Играет
Э.
Москвнтина». (Арфа).

18.45 * Телевизионные
известия.
19.05 * Киноочерк.
19.15 * «Наша почта»,
19.45 * «Они были первым}!».
Художественный фильм.

СУББОТА
30
ОКТЯБРЯ
Первая программа

9.10 Утренняя гимнастика.
9.30 «АБВГДейка».
10.00 «Для вас, родители».
непослушные
сы10.30 «Эти
новья*.
Художественней
телефильм. 3-я серия.
11.35 — 12.30 Перерыв.
12.30 «Варвара-краса, длинная
коса».
Художественный
фильм.
14.00 Чемпионат СССР по хоккею. «Динамо» (Москва)
— «Спартак». В перерыве — тиране
•Спортлото».
1Ф.15 «Здоровье».
16.15 Б. Асафьев — «Бахчисарайский фонтан». СценЫ
из балета.
17.00 «Очевидное — невероятное».
18.00 Новости.
18.15 Беседа
на
международные темы политического
обозревателя
газеты
«Правда» Ю. А. Жукова.
19.00 Чемпионат СССР по футболу. «Днепр» — «Торпедо» (Москва). 2-й тайм.
19.50 «Песня-76».
20.20 На экране
фильмы
с *
участием
Чарли Чаплина.
21.00 «Время».
21.30 «Мастера искусств». Пародная артистка
СССР
Ф. Раневская.
21.30 Me жду 1 \ а роди ы й
ту рнпр
по баскетболу. Мужчины.
Финал.
Вторая

Вторая

ДЛЯ

ДЛЯ

программа

МУРМАНСКА

тел.
«Шлхматная
9.20 Цв.
школа».
9.50 Цв. тел. «Ленинский университет миллионов».
10.20 Цв. тел. «Эти непослушные сыновья». Премьера
художественного
телефильма. 2-я серия.
Тираж «Спорт11.35 Цв. тел.
лото».
11.45 Цв. тел. «Лица друзей».
12.30 Цв. тел.
Концерт духовых оркестров.
Перерыв.
13.00 — 1 (>.48
16.50 * «Старшеклассники».
17.50 * «Город рассказывает о
себе».
Документальный
телефильм.
18.45 * Телевизионные
известия.
19.00 * «Главная улица времени». Телеочёрк
Мурманской
студии
телевиде- *
ния.
19.30 * «Земли
партизанской
сыны». Киноочерк.
Люди.
19.45 * «Заполярье».
\
События. Проблемы.
20.45 * «Песня — судьба моя».

9.10 Утренняя гимнастика.
все
за
9.30 «Один за всех,
одного».
Страницы
10.15 « Джон Рид.
жизни и творчества».
11.00 < Клуб кинопутешествий»*
14.00 Перерыв.
12.00
14.00 «Харасавэй — Время и сп ыта ний
Доку мен та л ьный телефильм.
14.15 «Творчество М, Рыльско*
го».
15.00 «Доблесть идущих впереди». Телеочерк.
двенадца15.30 «От семи до
ти»Художественный
фильм.
If16.45 «Наука сегодня».
17.15 — 18.00 Перерыв.
*
18.00 Новости.
18.15 «Мы играем и поем».
депутатам Вер18.30 «Слово
П Я Т Н И Ц А
ховиого Совета СССР».
29 ОКТЯБРЯ
18.45 «Творчество народов миПервая программа
ра».
31 ОКТЯБРЯ
Первая программа
г
j. 9.10 Утренняя гимнастика.
19.15 Тираж «Спортлото».
9.30 «Веселые старты».
9.10 «Па зарядку становись!»
19.25 «Тревоги и надежды Лисы9.30 «Будильник».
вана».
Премьера
доку10.15 «Эти непослушные
новья».
Художественный
ментального телефильма. 10.00 «Слу>.'ху Советскому Соютелефильм. 2-я серия.
сызу!».
19.55 «Эти непослушные
у ниве реи- _ 11.00 Встреча
новья».
Премьера худо101:норов
теле11.25 «Ленинский
тет миллионов».
жественного телефильма.
студии <iОрленок» с Геро1-я серия.
ем
Социалистического
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fifljB Щ:
21.00 «Время».
пых
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19.15 Концерт духовых оркеставтомобильного транспор«Слово
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17.30 * Телестудня
«Пионер
19.30 Цв. тел. «Артлото».
Первая программа
Мурмана».
20.40 Цв. тел. Международный
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ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ
- «Всего один месяц». Художественный
Документальный
26 октября - «Радиодиверсанты».

по

фильм.

ло в 22.10.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
2 6 — 2 7 октября —
родный роман». Начало
17.50, 19.40, 22,
27 октября — «Мои
гие». Начало в 10, 12,

-»»\

* Передачи Мурманской студии телевидения.

фильм.
»еле-

• «Пой песню, поэт». Художественный фильм.
27 октября - «Город рассказывает о себе». ДокумелгальйыЙ

«Нав 16,
доро14.

МУРМАНСКА

11.33 * Программа передач.
11.35 * «Неделя
ТП». Субботнее обозрение.
12.05 * «Забота у нас такая».
Киноочерк.
12.30 * «Телевик».
Сатирический журнал.
13.00 * Киножурнал.
]
13.10 * Концерт для работников автомобильного транспорта.
13.50 * «Дело № 306». Художественный фильм.
15.05 —- 16.25 — Перерыв.
16.25 Цв. тел. «Рассказы о художниках».
16.55 Цв. тел. Беседа на международные темы политического обозревателя газеты «Правда» Ю. А. Жукова.
17.40 На экране фильмы с участием Ч. Чаплина.
18.20 Цв. тел. Концерт
18.30 «Время».
19.00 — Цв. тел. Чемпионат
СССР
по
футболу.
«Днепр» — «Торпедо» (Москва). 2-й тайм.
19.45 «Мастера искусств». Пародная
артистка
СССР
Ф. Раневская.

•

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
2 6 — 2 7 октября — «Таинственное похищение». Началов 10, 12, 14, 16, 18.15, 20.
«Табор уходит в небо». Нача.

программа

L.

28
29
30
31

октября
октября
октября
октября

телефильм.
• «Я
служу
на
границе».
Худо'кествеицый
- фильм.
А. П. Чехов — «Юбилей». Телефильм.
• «Они были первыми». Художественный фильм.
«Свободное дыхание». Художественный фильм.
«Дело № 306». Художественный фильм.
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