Пролетарии

всех стран,

соединяйтесь]

60-летию
Великого
Октября—

Сообщение ТАСС

Н А Ш
Орган Североморского горкома К П С С
и городского Совета депутатов трудящихся

ударный
Т

Р

У

Д

!

Вторник, 1 марта 1977 года.

№ 26 ( 7 5 6 ) .

Цена 2 коп.

РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ, ПОВЫШАТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО!
рос за этот период на 159
тонн, а кефира — в два раза.
Так делом отвечают
работники Североморского
молочного завода на постановление
ЦК КПСС, Совета
Министров
С С С Р , ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ о
Всесоюзном социалистическом
соревновании за
повышение
эффективности производства и
качества
работы,
успешное
выполнение заданий десятой
пятилетки.
М. П О Д Ы М А К О ,
инженер-экономист
Североморского
молочного завода.

Д О С Р О Ч Н О !
На три дня раньше
срока,
25 февраля, выполнил
программу
первых двух месяцез
1977 года коллектив
Североморского молокозавода. С начала года реализовано продукции на сумму 714 тысяч рублей — на 24 тысячи рублей
больше, чем было предусмотрено планом. В январе—феврале население Североморска
и пригородной зоны получило
^ пересчете на цельное молоко более 2600 тонн продукции.

Особенно заметно перевыполнено задание по выпуску молока: 1090 тонн вместо 850.
Эти цифры
примечательны
в сравнении с прошлым годом. За истекшие два месяца
рост реализации промышленной продукции составил против соответствующего периода
1976 года около 80 тысяч рублей, а ее производство в натуральном выражении
увеличилось более, чем на 200 тонн.
Причем выпуск молока
воз-

Митинг в поддержание ини
циативы по проведению
Все
союзного
коммунистического
субботника,
посвященного
107-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина и 60-летию
Великого Октября, состоялся
на Североморском хлебоком
бинате. Здесь
стало
доброй
традицией
отмечать
день
«красной субботы» как личный
праздник
всего коллектива.
Выход на него расценивается
наждым рабочим, инженерно
техническим работником и служ а щ и м как почетное право и
долг.

Навстречу «красной субботе»

Ознаменовать субботник вы
сокопроизаодительным,
каче-

ТОЛЬКО ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА

ственным
трудом
осязался
выступивший на митинге коче
гар Я. М. Романенко.

ти труда, выпустить продукцию
только отличного качества.
Механическая служба предприятия займется в этот день
профилактическим
ремонтов
оборудования, а свободные от
смены работники — уборкой
производственных помещений.
Комсомольцы примут участие
в сборе металлолома, в благо
устройстве заводской территории.
Л. РАЗИНКОВА,
председатель завкома
профсоюза Североморского
хлебокомбината.

Его поддержала мастер пекарь Г. Н. Кобозова. Or имени
своей бригады она дала слово:
16 апреля вся продукция будет выпущена с восьмибалльным качеством, сдача ее с первого
предъявления
составит
100 процентов.
На митинге коллектив хлебокомбината решил добиться «
день Всесоюзного субботника
наивысшей
производительнос-

Александр Васильевич Грифонов — слесарь-ремсштник
пятого разряда. За отличную
работу в годы прошлой пятилетки ему присвоено звание
«Ударник девятой пятилетки».
Передовик производства успешно выполняет социалиста
ческие обязательства, принятые на второй год десятой пятилетки. В его трудовой книжке записано более 70 благодарностей и других поощрений.
Фото

Программа
выполнена
успешно

В. Матвейчука.

ИДЕТ В С Е С О Ю З Н О Е

КОМСОМОЛЬСКОЕ

СОБРАНИЕ

ШКОЛЬНИКИ ДЕРЖАТ СЛОВО
Идет Всесоюзное комсомопь
ское собрание. Его трибуна —
это
творческое
обсуждение
программы действий
каждой
организации, утверждение ак
тивной
жизненной
позиции
каждого комсомольца.
С глубоким
интересом,
с
чувством гордости за свою Родину восприняли комсомольцы
и школьники г. Североморека
и пригородной зоны поста
новление ЦК КПСС «О 60-й
годовщине Великой
Октябрь
ской социалистической
рево
люции». На Всесоюзном ком
сомольском собрании «Комму
нистическую идейность, активную жизненную позицию —
каждому комсомольцу!» идет
всестороннее -обсуждение за
дач по достойной встрече 60
лети я Октября. Отличительном
чертой Всесоюзного собрания
является то, что на нем комсомольцы подводят итоги об-

щественно-политической аттестации участников
Ленинского
зачета «Решения X X V
съезда
КПСС — в жизнь!».
Отчитываясь о ходе выполнения
личных
комплексных
планов «Учимся
коммунизму,
строим
коммунизм»,
комсомольцы по существу
отчитываются о своем участии в соревновании за право
подпи
сать Рапорт Ленинского комсомола Центральному Комите
ту партии.
Комсомольские
собрание
прошли
в
22
школьных
комсомольских
организация*
В
собраниях
п р и н я л и
участие 2338 учащихся,
что
составляет 93,9 процента.
Бо
лее 348 комсомольцев и не
союзной молодежи
принял.*
участие в обсуждении докла
дов.
На комсомольском собрании
в средней школе № 1 с докла-

дом выступила преподаватель
истории, член КПСС Л. А.
Старцева. Комсомольцы
под
вели итоги аттестации участников Ленинского зачета, про
анализировали
выполнение
личных комплексных планов.
На собрании присутствовали
гости: Потапова Лидия
Николаевна — парикмахер
промкомбината, Корнюшин Павел
Степанович — начальник отде
ла подписки редакции газеты
«На страже Заполярья».
Комсомольцы школы выступили с обращением ко всем
комсомольцам
школ
города
оказать практическую помощь
в
строительстве
школы
в
п. Дальние Зеленцы,
внесли
предложение
собрать
пять
тонн макулатуры и на выру
ченные
деньги
приобрести
библиотечку в количестве 150
книг.
Н. ДЬЯКОНОВА,
секретарь ГК КПСС.

РАЗГОВОР
0 БЫТОВОМ
обслуживании
За
«круглым
столом»
редакции
На днях в редакции газеты
«Североморская правда» состоялась очередная беседа
за
«круглым столом». На этот раз
она была посвящена вопросам
улучшения бытового обслуживания населения
Северомор
ска и пригородной зоны в
свете решений X X V
съезда
партии и постановления ЦК
КПСС «О работе Министерства бытового обслуживания населения Р С Ф С Р по улучшению
качества выполнения
заказов
и повышению культуры обслуживания трудящихся».
С
сотрудниками
редакции
за «круглым столом» встрети
лись руководители предприятий сферы быта — начальник
горбыткомбината Б. П. Лабусо
ва, главный инженер промкомбината Североморского военторга В. С. Нейман, и. о. начальника завода по ремонту
телерадиоаппаратуры, председатель
местного
комитета
профсоюза В. Г. Макаров, на
чальник Североморского участка по ремонту сложной бы
товой техники А. А. Богуненко
а также заведующий промыш
ленно-транспортным
отделом
горкома партии А. С. Коханый
и
председатель
городской
плановой комиссии Г. А Исмагилова.
Состоялся важный разговор
о состоянии бытового
обслу
живания трудящихся района, о
мероприятиях по дальнейшему
улучшению деятельности предприятий сферы быта. Особое
внимание было уделено обслуживанию жителей села.
Отчет о беседе
за
«круг
лым столом» редакции будет
опубликован в одном из ближайших номеров газеты.

25 февраля 1977 года после
успешного завершения
программы работ на орбитальной
научной
станции
«Салют 5»
космонавты товарищи Виктор
Васильевич Горбатко и Юрий
Николаевич Глазков возвратились на Землю.
Спускаемый аппарат
транспортного корабля «Союз-24»
совершил мягкую посадку в
заданном районе
территории
Советского Союза в 36 кило
метрах северо-восточнее горо
да Аркалыка.
Самочувствие
космонавтов
после приземления хорошее.
Запланированная программа
исследований двух экспедиций
на орбитальной научной стан
ции «Салют-5» успешно завершена.
Результаты научных исследований, полученные в ходе ра
боты на околоземной орбите
двух экипажей
космонавтов,
будут использованы в интере
сах народного хозяйства, нау
ки и техники, а также при создании новых космических an
паратов.
Станция «Салют-5» продолжает управляемый полет
I
автоматическом режиме.

В ЧИСЛЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Всероссийского
социалистического
соревнования
Совет Министров РСФСР и
Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных Союзов,
рассмотрев итоги Всероссийского социалистического сорев
нования автономных республик, краев, областей , городов,
районов, национальных окру
гов, коллективов предприятий,
объединений, строек, научноисследовательских и других организаций и учреждений колхозов, совхозов, агропромышленных объединений, межхозяйственных и других сельскохозяйственных предприятий и
организаций за повышение эффективности производства и
качества работы, за успешное
выполнение
на родпохозяйственного плана на 1У76 год. приняли по этому вопросу постановление.
В числе победителей, награжденных переходящими Красными знаменами Совета Министров РСФСР и ВЦСПС за достижение наивысших результатов
во Всероссийском социалистическом соревновании, —г. Мурманск, г. Мончегорск и Печепгский район.

В Г О Р К О М Е КПСС

СОСТОЯЛИСЬ
В Североморском горкоме
КПСС состоялся семинар заместителей секретарей партийных
организаций, на котором с докладом «О задачах партийны::
организаций по выполнению
постановления ЦК КПСС «О 60-н
годовщине Великой Октябрьской социалистической революции» выступил секретарь
горкома КПСС К). И. Кимаев.
О проведении смотра-конкурса на лучшее оформление
наглядной агитации в често
юбилея Великого Октября, о работе агитколлективов и постоянно действуюншх агитпунктов рассказали на семинаре
инструктор ГК КПСС Э. Г1. К \н
ванская и заведующий отделом
пропаганды и агитации юрко
ма партии И. А. Гладков.
Опытом работы с коллегами
по партийной работе подели-

СЕМИНАРЫ
лась зам. секретаря парторганизации
конторы
«Североморскгоргаз» Т. Б. Тимофеева.
» *- »
«Задачи политинформаторов
и агитаторов, вытекающие из
постановлений ЦК КПСС о 60летии Великой Октябрьской социалистической революции и
«О повышении роли устной политической агитации в выполнении решений XXV съезда
КПСС» — с докладом иа эту
тему выступила на очередном
семинаре политинформаторов и
руководителей агитколлективов
инструктор
горкома
КПСС
Э. П. Кливанская.
Перед участниками обоих
семинаров с лекциями выступили
лекторы общественники
А. Д. Орсо^в. Н. И. Борцов,
Г. А. Кострова.

В

ПЕРВИЧНЫХ партийных
организациях
колхозов
«Северная звезда» и имени XXI
съезда КПСС 61 член партии и
2 кандидата. Партийное бюро
в «Северной звезде» возглавляет заместитель председателя
правления колхоза И. М. Осипенко, а в имени XXI съезда
КПСС — Л. К. Карельский, освобожденный партийный работник.
Роднит эти партийные организации еще и то, что оба они
имеют в своем составе партийные группы, созданные на промысловых судах: три в «Северной звезде», пять
в колхозе
имени XXI съезда КПСС.
Знакомясь с работой этих
партийных организаций по выполнению постановления ЦК
КПСС «О состоянии критики и
самокритики в Тамбовской областной партийной организации», я узнал, что в мае 1975
года коммунисты колхозов на
своих собраниях проанализировали работу коммунистов по
развертыванию критики и самокритики, дали оценку своей
деятельности. В принятых постановлениях было отмечено,
что на многих собраниях внимание коммунистов зачастую
сосредоточивалось на положительной работе, ошибки отдельных членов КПСС, их упущения оставались в стороне.
Выступления коммунистов превратились в самоотчеты.
Какой же вывод сделали
партийные организации колхозов из постановления ЦК? Первое, что характерно для обеих
парторганизаций, это то, что
партбюро решили поднять значение партсобраний, использовать их трибуну для развертывания здоровой партийной критики и самокритики.
Работа партбюро колхозных
организаций, как уже указывалось, имеет свою специфику:
многие коммунисты находятся
на промысле. С учетом этих
особенностей партийные бюро
и планируют свою работу через партийные группы на судах, поддерживают регулярную
радиосвязь с кораблями, что
позволяет контролировать проведение собраний на судах. По
возможности бюро организуем
проведение собраний по приходу кораблей с промысла. Такой метод работы позволил
улучшить явку коммунистов
на собрания. Если в 1975 году
она составляла 70—75 процентов, то в 1976 — 85—90.
Изменилось и содержание
собраний. Принципиальные, с
критическим анализом доклады
помогли коммунистам глубже
разобраться в партийной и хозяйственной деятельности, найти правильные пути в решении
тех или иных вопросов.
По совету горкома партии
партийные бюро колхозов изменили практику подготовки
собраний. Теперь, прежде чем
определить повестку дня очередного собрания, члены партбюро беседуют с коммунистами, выясняют их мнения. Положительная роль в этом деле
отводится перспективному и
текущему планированию пар-

I. ПОЛИТИЧЕСКАЯ
И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ЖИЗНЬ СТРАНЫ
1. Славному юбилею — достойную встречу!
1. Постановление ЦК КПСС
«О 60-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции» — документ большого политического и теоретического значения.
2. Долг всех тружеников области — обеспечить выполнение плана второго года пятилетки и соцобязательств в
честь Великого Октября.
ЛИТЕРАТУРА:
Материалы
XXV
съезда
КПСС. М., Политиздат, 1976,
С. 5—11, 81—88.
Постановление ЦК КПСС от
31. 1. 1977 г. «О 60-й годовщине Великой Октябрьской социалистической
революции».
Л. И. Брежнев. Речь на Пленуме
ЦК КПСС 25 октября
1976 г. М., Политиздат, 1976.
Под
знаменем
Октября.

запросов, помогла выявить и
устранить недостатки, имеющиеся в их практической деятельности.
Помощь партийному бюро
колхоза «Северная звезда» в
выявлении недостатков оказывает комиссия контроля деятельности администрации, которую возглавляет коммунист
С. И. Александров. В парторганизации колхоза имени XXI
съезда КПСС такая комиссия
не создана.
Критика и самокритика на-

тийной работы.
А коль так, то и коммунисты
почувствовали силу воздействия собрания. Принципиальная
критика и самокритика помогли коммунистам Б. И. Староверову, В. Я. Фомину, А. И.
Сотникову, А. Н. Гуляеву, П. А.
Мальцеву и другим осознать
свои ошибки, сделать определенные
выводы. Партийные
собрания стали той школой, где
коммунисты учились принципиально, с общественных и государственных позиций отстаи-

-ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

КРИТИКА УЧИТ,
ПОМОГАЕТ,
ВОСПИТЫВАЕТ
Из опыта

работы

вать свою точку зрения, овладевали умением правильно использовать и развивать в себе
критический и
самокритический подход к делу.
СОЛЕЕ конкретными, проду^ манными стали принимаемые решения. Так, в 1976 году
в парторганизации
колхоза
«Северная звезда» из 55 пунктов постановления 50 были
конкретными. Из них 46 выполнены и сняты с контроля. В
парторганизации колхоза имени XXI съезда КПСС из 82 принятых пунктов — 72 конкретные, 65 из них выполнены, остальные находятся в стадии выполнения.
Развитию деловой критики
служат в этих организациях
отчеты руководителей перед
колхозниками и рыбопромысловиками. Руководители колхозов Г. К. Подскочий (колхоз
«Северная звезда») и Н. А. Тарасов (колхоз имени XXI съезда КПСС) с повышенной ответственностью относятся к этому, выносят на совет и обсуждение своих коллективов жизненно важные вопросы. В ходе отчетов тт. А. Н. Володина,
Г. К, Подскочего, А. А. Белкиной, В. И. Халанского, М. М.
Урпина, Н. А. Тарасова, состоявшихся в 1976 году, шел разговор о том, как выполняются
планы и социалистические обязательства, как они участвуют
в идейно-воспитательной работе, говорилось о возникших
трудностях, допущенных просчетах. Колхозники внесли ряд
предложений, способствующих
совершенствованию сельскохозяйственного
производства,
сплочению экипажей промысловых кораблей.
Такая форма работы позволила партийным организациям
лучше узнать настроение масс,
принять своевременные меры
по удовлетворению их нужд и

ходят свое применение на заседаниях правления колхозов и
собраниях колхозников. Эго
нашло свое отражение на собраниях в колхозах, где в октябре 1976 года обсуждался
вопрос «О задачах тружеников
колхоза, вытекающих из речи
Генерального
секретаря ЦК
КПСС товарища Л. И. Брежнева на партийно-хозяйственном
активе Казахстана». Труженики колхозов восприняли справедливые замечания по необходимости усилить работу по повышению эффективности сельскохозяйственного производства, улучшению всех качественных показателей как боевую
программу к действию. Разработанные планы конкретных
мероприятий претворяются в
практической деятельности.
D ПОСЛЕДНЕЕ время значительно
уменьшилось
количество жалоб и заявлений
в городские и областные организации о недостатках в работе сельскохозяйст в е н н ы х
предприятий,
неправильном
поведении отдельных работников. Объяснить это можно в
первую очередь тем, что в
коллективах колхозов поднялось значение критики как
средство преодоления недостатков. Но, конечно, было бы неправильным считать, что все
обстоит благополучно.
Поступившее в июне 1976 года коллективное письмо колхозников «Северной звезды» о
всевозможных неурядицах, о
черством отношении к людям
и грубостям со стороны руководителей колхоза еще раз
нацеливают партийные организации своевременно предотвращать и видеть за отдельными фактами типичные явления.
Говоря о переменах в деятельности партийных бюро колхозов после постановления ЦК
по Тамбовской областной парт-

ПРИМЕРНАЯ
ВЫСТУПЛЕНИЙ
И ПОЛИТИНФОРМАТОРОВ
«Правда», 2 февраля 1977 г.
Идеи Октября преобразуют
мир. «Правда», 5 февраля
1977 г.
Программа действий комлгунистов. «Полярная правда», 6
февраля 1977 г.
Примечание: рекомендуется
использовать местный матери
ал.
2. 8 Марта — Международный женский день.
Примечание:
Дом политического просвещения обкома КПСС направи\
в кабинеты политпросвещения
материал в помощь выступающим по данной теме.
3. За качество в ответе каждый.

Это обязывает коммунистов
и беспартийных колхозов более принципиально и самокритично оценивать результаты
своей деятельности, лучше использовать испытанное оружие
критики для устранения недостатков, ошибок, для мобилизации всех сил на успешное выполнение заданий 1977 года и
пятилетнего плана в целом.
Е. КОКАРЕВ,
инструктор ГК КПСС.

ТЕМАТИКА
АГИТАТОРОВ
НА МАРТ 1977 г.

План выступления:
1. Народнохозяйс т в е н н о з
значение повышения качества
продукции.
2. Роль коллектива, каждого
труженика в борьбе за качество.
ЛИТЕРАТУРА:
Материалы
XXV
съезда
КПСС. М., Политиздат, 1976,
с. 39—49. Л. И. Брежнев. Речь на Пленуме ЦК КПСС 25 октября
1976 г. М., Политиздат, 1976.
Основы экономических знаний для
рабочих. Учебник.
Глава «Качество продукции п
культура производства». М„
Политиздат.
От высокого качества рабо-
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организации, нельзя не сказать об отчетно-выборных собраниях, на которых формировался нынешний состав бюро.
Наряду с некоторыми положительными моментами коммунисты с высокой требовательностью, критическим анализом
положения дел оценивали свою
работу, активно участвовали
в
определении
тех
орг а н и за ц и о н н ы х и массово-политических мероприятий,
которые по с л е д о в а л и
после отчетов и выборов. Секретари партийных бюро тт. Каральский, Осипенко, члены бюро считают своим долгом показывать пример в поддержке
деловой и принципиальной критики, чутко реагируют на осе
замечания, которые высказываются коммунистами. Каждый
из них стремится в беседах с
коммунистами, беспартийными
настроить их на откровенный
разговор, на критику, не взирая на лицо.
Развертывая критику и самокритику, партийные организации тем самым повышают политическую и трудовую активность коммунистов и беспартийных, развивают массовое
социалистическое
соревнование. Труженики колхозов досрочно выполнили план и социалистические
обязательства
1976 года по производству мяса, молока, яиц, по продуктивности крупного рогатого скота
и птицы, добивались увеличения производства грубых и
сочных кормов для животноводства. Лучших результатов в
социалистическом
соревновании за максимальный вылов
рыбы добился экипаж среднего рефрижераторного траулера «Верхнедвинск»
колхоза
«Северная звезда», где капитан
Ф. Ф. Пикалев, партгрупорг
А. Д. Синелобов.
Вдохновленные
решениями
октябрьского (1976 г.) Пленума
ЦК КПСС и решениями пятой
сессии
Верховного
Совета
СССР в ответ на письмо Центрального Комитета КПСС колхозникам, рабочим совхозов,
механизаторам, ученым, специалистам сельского хозяйства,
работникам промышленности,
всем трудящимся Советского
Союза, поддерживая инициативу коллективов совхоза «Тулома» и подсобного хозяйства
«Индустрия» по развертыванию социалистического соревнования за достойную встречу
60-летия Великого Октября труженики колхозов пригородной
зоны города Североморска приняли 13 января текущего года
напряженные
социалистические обязательства на 1977 год.

ПРАВДА»

ты каждого — к высокой эффективности труда коллектива.
«Экономическая газета», 1976,
№ 6.
И. КУЛЬТУРНАЯ
ЖИЗНЬ
СТРАНЫ И НРАВСТВЕННОЕ
ВОСПИТАНИЕ ТРУДЯЩХСЯ.
1. Сознательная дисциплина.
(См. методическую разработку в журнале «Агитатор», 1977,
№ 1).
Примечание: рекомендуется
использовать для бесед местный материал.
2. Единство общественных и
личных интересов.
План выступления:
1. Человек — обществу, об
щество — человеку.
2. Добросовестный труд каж-

РЕСПУБЛИКИ
НА ВАХТЕ П Я Т И Л Е Т К И

Советская Литва

Сельское хозяйство республики в нынешней пятилетке
Судет развиваться по пути специализации и концентрации, создания межколхозных объединений, внедрения новой техники.
За годы десятой пятилетки
на Вильнюсской птицефабрике
рост производства составит более 30 процентов. Коллектив
предприятия обязался за этг»
время произвести 30 тысяч
тонн мяса.
НА СНИМКЕ: в одном из
цехов фабрики.
ф
(Фотохроника ТАСС).

Миллионными тиражами bi™
ходят из печати произведения
Героя Социалистического Труда, народного поэта Литовской
ССР лауреата Ленинской пре
мии Эдуардаса Межелайтиса.
Его книги издаются на многих
языках. Книги Э. Межелайтиса — «Алелюмай», «Авиаэскизы», «Контрапункт», «Пантомима» и «Монодрама» — творческая биография иоэта. В них
собраны и ранние произведения Межелайтиса, п зрелые,
где он размышляет о призвании и долге поэ!а.
НА СНИМКЕ: поэт Э. Meжелайтис в рабочем кабинете.
(Фотохроника ТАСС).
дого — основа наших достижений.
ЛИТЕРАТУРА:
В. И. Ленин. Очередные за
дачи Советской власти. Поли,
собр. соч., т. 36, стр. 171—175
187—194.
В. -И. Ленин. Великий почин.
Полн. собр. соч., т. 39, с. 13
—23.
Материалы
XXV
съезда
КПСС. М., Политиздат, 1976
с. 45, 60, 77—78, 85.
Постановление ЦК КПСС о г
31 января 1977 года «О 60-й
годовщине Великой Октябрьской социалистической революции». «Правда», 1 февраля
1977 года.
Л. И. Брежнев. О пягидеся
т'илетии Союза Советских Со
циалистических Республик. М
Политиздат, 1972, с. 56--60.
Л. И. Брежнев. Великий подвиг партии и народа. М., По
литиздат, 1974. •
(Окончание на 4-й стр.).
1 марта 1977 года.

ЛЫЖНЫЕ г о н к и
И ЭСТАФЕТА

ВЫСОКИЕ
СКОРОСТИ
Еще не успели остыть страсти после стартов лыжников на
призы газеты «Североморская
правда», а спортсменам предоставилась возможность продемонстрировать свое мастерство в очередных крупных соревнованиях на VI городском
Празднике Севера. По традиции в первый день определялись победители в индивидуальных гонках. Спокойно проходили старты на два километра в возрастных группах 45—
55 лет и 34—44 лет. В первой
—лучшее время (5 мин. 51 сек.)
показала
К.
Смолянинова.
Н. Казанцева едва не улучшила
результат прославленной лыжницы — 5 мин. 55 сек.
Мужчины (40—49 лет) состязались на 5 километров. Здесь
дуэль между В. Вячеславовым
(19 мин. 26 сек.) и В. Крицким (19 мин. 39 сек.) принесла
успех первому. Но все с особым интересом ждали старта
женщин и школьников на пятикилометровой дистанции. И
зрителей, и судей, и тренеров
волновал не только исход сегодняшней борьбы, но и готовность наших гонщиц к соревнованиям более солидного ранга. Лыжня в этот день была
очень «быстрой» и ряд спортсменок сумели превысить норматив первого разряда. Среди
женщин к старту готовились
практически все сильнейшие
лыжницы — 3. Хамидуллина,
Г. Саломатина, М. Богданова. У
школьниц отсутствовала Л. Романенко, но и О. Пивоварова..
и С. Соловьева не раз успешно заменяли своего лидера.
Мало кто отваживался определить призеров до финиша,
лишь жеребьевка немного прояснила картину. Из сильнейших в самом выгодном положении оказалась М. Богданова, которой достался 36-й номер, у Г. Саломатиной — номер 31, у 3. Хамидуллиной —
номер 27. Это трио и должно
было определить обладателя
единственной памятной медали
чемпиона.
Одна за другой на трудную
трассу, изобилующую подъемами и
спусками,
уходили
лыжницы. Первым ориентиром стало
отличное врем!
В. Маркиной — 20 мин. 13 сек,
однако ждали фавориток. Когда 3. Хамидуллина показалась
на финишной прямой, ее лица
не было видно, но резкие движения, мощный, быстрый ход
всем были хорошо знакомы.
Судья-информатор объявил ее

И
МАССОВОСТЬ,
И МЛ
СТЕРСТВО
Репортаж с V I городского Праздника Севера
время — 19 мин. 20 сек. А тем
временем на дистанции находились М. Богданова и Г. Саломатина, только они могли потеснить 3. Хамидуллину с позиции лидера. Первой закончила бег Галина и, хотя показала неплохое время — 20 мин.
41 сек., вряд ли осталась довольна им. А Маргарита даже
пропустила вперед еще одну
соперницу и заняла только пятое место.
Девушки также показали хорошие результаты. Борьба была напряженной.
Например,
время Л. Анисимовой — 21
мин. '12 сек." принесло ей только четвертое место. Победителем тут стала С. Соловьева
(школа № 3), показатель которой — 19 мин. 45 сек. Второе
место у ученицы первой школы А. Малыгиной, третье — у
О. Пивоваровой (школа № 10).
Результаты, которых добились мужчины на дистанции
десять километров, оказали бы
честь и признанным мастерам.
Судите сами: Н. Ганичев из
Полярного финишировал за 29
мин. 28 сек., однако это дало
ему всего шестое место. Занявший пятую ступеньку В. Данилов (гороно) показал 28 мин.
57 сек. Что ни говори, скорости завидные. Разумеется, еще
быстрее
бежали
призеры.
Все они были
из
команды объединенного комитета
профсоюза с т р о и т е л е й . А
героем
дня
стал
Анатолий Гончаров, единственный
из участников соревнования,
кому удалось «выйти» из 28
минут — 27 мин. 54 сек. Острый спор разгорелся за второе
место. На него претендовали:
А. Богза, В. Гудзь и В. Асеев.
С преимуществом в четыре секунды победил А. Богза — 28
мин. 15 сек., у В. Асеева — 28
мин. 28 сек.
И победитель среди школьников Н. Анненков первенствовал с солидным отрывом. На
второе место неожиданно вышел В. Теуважуков, опередивший на три секунды Е. Воронцова.
Безоговорочно первенствова-

ли в эстафете: 3X3 км — Маркова, Саломатина, Хамидуллина; и 4X5 км — Соловьев, Гончаров, Богза, Гудзь из сборной
комитета профсоюзов строителей, которые и в комплексном
зачете уверенно заняли первое
место.
Среди школьников победили
Соколова, Анисимова, Малыгина (3X3 км) и Шейкин, Черняев, Лебедев (3X5 км) обе команды из коллектива школы
№ 3.
ХОККЕЙ

БЕЗ ПОРАЖЕНИЙ
ЛИШЬ ЧЕМПИОНЫ
Состязания хоккеистов среди
школьников проходили в два
этапа. Вначале 12 команд, разделенных на три подгруппы,
вели спор за три заветные путевки в финал, которые давали право продолжить борьбу
за главные призы. В заключительной части турнира смогли
участвовать юные игроки 1-й,
2-й и 12-й школ.
В решающих поединках хоккеисты школы № 2 в обоих
матчах добились уверенных побед и заняли первое место. В
борьбе за серебряные награды
спортсмены школы № 12 встретились со сборной первой школы и с трудом одержали верх
со счетом 5:3.
Лучшими игроками турнира
признаны вратарь школы № 2
Сережа Головатый, защитник
Женя Стафеев (школа № 12) и
нападающий Женя Сечин.
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

ПЕРВЫЕ ШАГИ
Сравнительно молодой вид
спорта — горные лыжи —
лишь начинает приживаться л
г. Североморске, хотя у него
есть немало преданных почитателей. В активе воспитанников нашей ДЮСШ несколько
побед над соперниками из областного центра. В программу
соревнований входили слаломгигант и специальный слалом.
Особых
неожиданностей не
произошло, если не считать
первое место А. Хомутова
(школа № 2 г. Полярный) и
слаломе-гиганте. Вторым здесь
был Ю. Власенко из одиннад-

цатой школы. В специальном
слаломе отличились А. Даниленко, С. Восходов, Ю. Шумилов. В командном зачете вперед
вышли
горнолыжники
школы № 7, опередившие полярнинцев.

коньки
ХОТЯ РЕКОРДОВ
НЕ БЫЛО
В то время, как лыжники
состязались в загородном парке, конькобежцы стартовали на
стадионе спортивного клуба
флота на дистанциях 1000 метров — мужчины н 500 метров
— женщины, девушки и юноши. Лучшее время дня показал победитель среди школьников, учащийся первой школы
И. Костннавичус — одна минута ровно. Последующие места
достались А. Рыжкову и
В. Плотникову. У мужчин быстрее соперников был Ю. Пурнемцев из команды комитета
профсоюза г. Североморска —
1 минута 02,0 секунды, на две
секунды отстал В. Виноградов
(гороно).
Многие, наверное,
удивились, увидев в числе призеров фамилии Г. Саломатиной
и 3. Хамидуллиной, но ошибки не было. Не успев остыть
после лыжных
гонок, обе
спортсменки прибыли автобусом на городской стадион л
самым серьезным образом повели борьбу за первое место.
То, что Галине не удалось сделать на лыжне — победить на
дистанции 5 километров, ей
оказалось под силу на коньках.
Кстати, она второй год подряд
становится чемпионкой состязаний.
У школьниц Н. Галкина
(школа № 1) на 2,6 секунды
опередила Л. Горбатову из десятой школы. Горбатова уступила 0,9 секунды третьему
призеру Л. Азаровой, ученица
второй школы.

тить, что главная цель — массовое привлечение трудящихся
города и пригородной зоны к
активным занятиям зимними
видами спорта — достигнута.
На первом этапе — в соревнованиях в коллективах физкультуры приняли участие более полутора тысяч человек,
сотни справились с требованиями комплекса ГТО,
стали
спортсменами-разрядниками. 3
финальных стартах праздника
выступило свыше пятисот физкультурников. Недаром говорят: есть массовость — будет
и мастерство. Это подтвердили
нынешние состязания, на которых 59 человек выполнили
норматив первого разряда, а
около 110 — массовых.
В итоге интересной, захватывающей борьбы победила сборная школы № 1. Среди коллективов физкультуры острый
спОр за командное первенство
шел между спортсменами объединенного комитета профсоюза строителей
и комитета
профсоюза г. Североморска.
Хотя в итоге они набрали равное число очков, предпочтение
отдано строителям, которые в
индивидуальных видах программы были сильнее.
Организаторы соревнований
— городской комитет по физической
культуре и спорту
(председатель П. Земсков) и
городской совет ДСО «Труд»
(председатель М. Кливанский)
совместно с судейской бригадой (главный арбитр
Г. Мещеряков) приложили немало
усилий для четкого проведения
соревнований. Задолго до их
начала красочные афиши звали североморцев на места спортивных баталий. Ход событич
в загородном парке комментировался на передвижном раднопункте, здесь для оказания
помощи дежурил врач. Зрители и лыжники имели возможность попить^ горячее кофе.
Немаловажным следует считать и внимание к Празднику
Севера горкома КПСС и горисполкома. Так, на церемониалах открытия и награждеш!ч
присутствовали
председатель
горисполкома Н. И. Черников
второй секретарь горкома КПССИГ В. Сампир, заведующий отделом пропаганды и агитации
И. А. Глядков. Весомую помощь в проведении соревнований оказал и председатель
спортклуба флота В. В. Голубчик.
Р. ХУЗАЙПАТОВ.

НАШ
КОММЕНТАРИЙ

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ
ДОСТИГНУТА
Финишировал VI городской
Праздник
Севера. Сегодня,
подводя итоги, следует отме-

НА СНИМКАХ: вверху — И. Буравлев передает эстафету
Ю. Пурнемцеву (комитет профсоюза г. Североморска); чемпионы VI городского Праздника Севера (слева направо): А. Гончаров, Н. Казанцева, С. Соловьева, К. Смолянинова, 3. Хамидуллина, Н. Анненков; в центре — Г. М. Мещеряков, главный арбитр
праздника.
Внизу слева — финальный матч по хоккею между сборными
первой и двенадцатой школ, справа — победитель по скоростному бегу на коньках среди мужчин Ю. Пурнемцев.
Фото Н. ШОРОКОЖУХОВА н В. ИВАНОВА.
марта 1977 года.
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План выступления:
1. От конфронтации к разрядке.
2. Ограничение стратегиче*
ских наступательных вооружений — веление времени.
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2. Страны социалистического
содружества на новом подъеме.
1. Страны-члены СЭВ в мировой экономике.
2. Комплексная .программа
интеграции стран-членов СЭВ в
действии.
3. Братским связям крепнуть.
ЛИТЕРАТУРА:
Материалы XXV
съезда
КПСС. М., Политиздат. 1976
с. 11—16.
Постановление ЦК КПСС от
31 января 1977 года «О 60-й
годовщине Великой Октябрьской социалистической революции». Правда», 1 февраля
1977 года.

Л. И. Брежнев. Речь на Пленуме ЦК КПСС 25 октября
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3. Советский Союз и разви-

в гостях -

ЛУЧШЕ ЛИ,
КОГДА МЕНЬШЕ?

ДЕТСКИЙ САД
В праздничный день Соретской Армии и Военно Морского Ф л о т а мы как будто побывали дома, повстречались
со
своими младшими
братишками и сестренками. Такое чувство испытал каждый, когда *
гости к нам пришли воспитанники яслей-сада № 30 города
Североморска.

Об отчетной выставке «СКИФ-76»
В Доме офицеров флота открылась
отчетная выставка
Североморского клуба кино- и
фотолюбителей (СКиФ). В ней
участвуют всего пять человек
и потому есть возможность
кратко проанализировать представленные работы каждого из
авторов в отдельности.
Наибольшее число снимков
(семнадцать) экспонирует на
этой выставке мастер фотографии, участник многих международных выставок — В. Теселкин. Языком снимков он
рассказывает о жизни флота,
делится со зрителем своими
впечатлениями от путешествия по Средней Азии, предлагает взглянуть своими глазами на увлекательный
мир
спорта... Но наиболее цельно
и определенно по тематике
воспринимаются две разных
серии снимков — «Балет» и
триптих из жизни саамов.
Всем четырем снимкам первой серии присуща некоторая
созерцательность, а то и явное позирование. Саамский
триптих разнообразней по содержанию, в снимке «Здравствуй, солнце!» автору удалось
проникнуть
во внутренний
мир старого оленевода, передать его неподдельную радость,
связанную с наступлением полярного дня. Очень естественна и динамична сценка «Северный ковбой». Во всех отношениях лучшим произведением В. Теселкина на данной выставке можно считать композицию «Рыбаки».
Спортивные снимки интересны только с технической
стороны, они неглубоки по содержанию.
Работы
другого опытного
мастера фотообъектива В. Федорова оказались ниже его
возможностей. Серия «Проводы зимы» — репортажного характера, не «дотянута» до художественного уровня.
Это
можно сказать и о «Хозяине
Севера». Фотокадр «Превратности судьбы» — наигран. Подобный ему по содержанию
(тут и там в центре внима-

ния — влюбленная пара) снимок «Графика чувств» интересен только с технической точки зрения. Однако поиски автором новых изобразительных
средств в фотографии увенчались удачей в работе «Мелодии огней». Совмещение двух
кадров — панорамы ночного
города и портрета девочки, играющей на фортепиано, —
придает всей композиции общее эмоциональное настроение, которого не было бы у
этих снимков, сделанных отдельно.
Неровность выступления В.
Федорова на данной выставке
ярко иллюстрирует сопоставление двух его пейзажей. Рядом
с откровенно слабым кадром
«Сестры Севера» (березы) соседствует прекрасный снимок,
от которого невольно на память
приходят поэтические
строки:
На Севере диком стоит
одиноко
На голой вершине сосна...
Это один из лучших пейзажных снимков выставки — «Северная красавица».
В том же жанре успешно
выступил другой участник фотовернисажа — В. Васильев.
Очень поэтичен его зимний
пейзаж. Выразительна и характерна для Севера графика
«Березок».
По всем
представленным
этим автором снимкам чувствуешь, что он большой любитель природы. Вот белка на
ладони человека («Доверие»),
а вот закутанный в теплую
шубку саамский малыш и доверчиво склонившиеся над ним
олени. Кажется, что и
они
разделяют беспокойство маленького человека. «Где же
папа?» — так называется этот
фотокадр.
Тему детства, а вернее —
становление характера юного
человека раскрывает в своих
работах четвертый участник
выставки Г. Дмитриченко (воспитательница
детского сада
№ 49).
Пробуждение маленькой девочки каждый раз как откры-

вающиеся страны.
План выступления:
1. Ленинская политика СССР
в отношении развивающихся
государств.
2. Единым фронтом против
империалистической агррссии
и произвола.
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Ребята поздравили
нес
с
праздником и показали
кон
церт, который прошел с большим успехом и всем
понравился. Мы дружно
аплодировали юным артистам за исполнение стихов, песен,
танцев,
спортивных номеров.
Каждый из нас испытывал чувство благодарности к свои,*
маленьким друзьям, и у каждого появилось в тот день
стремление еще лучше выполнять свои
обязанности,
служить Родине так, чтобы обеспечить
ребятам
счастливое,
безоблачное детство.
Мы благодарны и учителю
музыки Нине Семеновне Крас.нопольской, а также ведущем/
Людмиле
Андреевне
Вог.ко
вой, которые много сил отдали подготовке этого концерта.
Приходите - к нам
снова,
друзья!
Р. КУРБАНОВ,
С. ТКЕБУЧАВА,
И. КАЗУТИН,
военные строители.
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тие интересного и сложного
мира, в который она только
входит. Вот почему глаза ее
широко раскрыты: в них и
удивление, и чуть-чуть тревога от чего-то увиденного, нового и потому неожиданного.
«Доброе утро» называете* снимок. И к этому пожеланию
автора, наверное, присоединяются все зрители выставки.
Г. Дмитриченко
в своих
портретных работах точно подмечает характерные возрастные особенности детей. Беззаботной радостью светятся
лица двух мальчишек, запечатленных на снимке «Друзья».
А в портрете «Наташа» на .лице героини мы видим печать
задумчивости и размышлений.
И это естественно для девочки, вступающей в пору юности.
И, наконец, о последнем авторе
вернисажа североморских фотолюбителей. Судя по
снимкам, В. Устьянова интересуют объекты статичного характера.
Ему принадлежит
единственная на выставке работа в жанре натюрморта. А
также серия городских пейзажей «Ночной Североморска.
В общей сложности в экспозиции представлено более сорока работ. Для пяти авторов
выставки — число немалое.
Но, как справедливо подметил
в своей записи в Книге отзывов зритель Ю. Антонов: «Бо-

лее строгай отбор и увеличение некоторых снимков по
формату — не обеднили бы
экспозицию».
Действительно,
вызывает,
например, недоумение смысл
фотокадра В. Федорова «Уличные аспекты», не назовешь
эстетическим впечатление от
снимка В. Теселкина «Не по
дням, а по часам». Можно было обойтись и без тех слабых
фоторабот, которые упоминались выше.
Ю. Антонов задает вопрос,
который, наверное, возник не
только у'него: «Разве в фотоклубе всего пять человек?».
А где же многие
другие
члены «СКнФа» .чье творчество мы видели на предыдущих
отчетных выставках клуба?
Далее в своей записи IO. Антонов (видимо, тоже фотолюбитель) сообщает о своих неоднократных попытках, в том
числе в выходные дни, попасть в помещение клуба. Но
увы! Встречал холодное молчание запертой двери.
Быть может, в этом кроется
причина малочисленности скифовцев? А нынешний фотовернисаж,
возможно, является
выставкой «последних из могикан?»
На эти вопросы хотели бы
получить ответ многие любители фотоискусства.
В. ВЛАДОВ.

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
1—2 марта — «Тревожны»
месяц вересень». Начало в 10,
12, 14.15, 16, 18.15, 20 и 22.15.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
1
марта
—
«Весенний
призыв». Начало в 10, 12, 14,
16, 17.50, 19.40, 21.40.
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