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ТОРЖЕСТВО
СОВЕТСКОЙ ДЕМОКРАТИИ
7 октября 1977 года Верховный Совет СССР
принял ныне действующий Основной Закон
государства. И вот мы в девятый раз отмечаем этот всенародный праздник — День
Конституции СССР. И знаменательно то, что
в его канун Родина наградила орденами и
медалями лучших своих сыновей и дочерей
•— работников многих отраслей и сфер народного хозяйства.
Высокая награда человеку за труд — ' это
честь и свидетельство его гражданственности,
свидетельство осознания им единства конституционных прав и обязанностей. Статья 40
Основного Закона гласит: «Граждане СССР
имеют право на труд», статья 60 определяет
главную обязанность советского человека —
добросовестно трудиться в избранной им области общественной деятельности. Осознание
человеком единства своих обязанностей и
прав — и есть смысл понимания личностью
Демократии и Свободы, данных
каждому
Конституцией СССР.
В статьях Основного Закона
воплощены
революционные завоевания и социальные дос т ш к ^ и я шестидесяти предшествующих лет.
•Начало этому пути положила Великая Октябрьская социалистическая революция,
в
преддверии 69-й годовщины которой мы отмечаем наш праздник — День Конституции
СССР, как свидетельство торжества демократии Страны Советов.
Ее Основной Закон создал условия для пол.
некровной, многообразной политической жизни общества, обеспечил возможность участия
в ней каждому
гражданину, гарантировав
ежу равные со всеми права и обязанности.
Это ли не высшее проявление социальной
справедливости!
Девять лет жизни страны по Конституции
СССР, принятой 7 октября 1977 года, убедительно показали, что в ней заложен громадный творческий потенциал дальнейшего развития социалистической демократии. «Наиболее важные вопросы государственной жизни
выносятся на всенародное - обсуждение», —
гласит пятая статья Основного Закона. И мы
все стали свидетелями и участниками обсуждений проекта реформы
общеобразовательной и профессиональной школы, многих
других документов, направленных на преобразование и совершенствование
хозяйственного механизма страны, общественных отношений.
В обстановке большого политического подъема, как яркое свидетельство единства партии и народа, прошло обсуждение документов, выносимых на рассмотрение
XXVII
съездом КПСС.
На этом историческом форуме коммунистов были приняты документы, на многие
годы определившие политический курс страны, путь ускорения социально-экономического развития общества. Приняты эти документ ы были в полном соответствии с Конституцией СССР, провозгласившей: «КПСС существует для народа и служит народу.
Вооруженная
марксистско-ленинским учением, Коммунистическая партия определяет
генеральную перспективу развития общества,
линию внутренней
и внешней политики
СССР, руководит великой созидательной деятельностью советского народа, придает пла-

номерный, научно
оооснованный
характер
его борьбе за победу коммунизма».
Так гласит шестая статья Основного Закона — закона нашей жизни. И на каком его
положении ни остановиться, — в нем как в
зеркале отражены идеалы советского общества, путь развития которого — луч надежды
всего человечества на лучшее, светлое будущее.
Любому разумному человеку земли, не одурманенному шовинистским угаром империализма, понятны наши устремления к миру и
прогрессу. Все действия
Коммунистической
партии и Советского правительства на международной арене соответствуют дуосу и букве Конституции, статьи которой говорят, что
в нашей стране пропаганда войны запрещается, что мы строим свои отношения с дру»
гими государствами «на основе принципов
суверенного равенства; взаимного отказа от
применения силы или угрозы силой; нерушимости границ; территориальной целостности
государств; мирного урегулирования споров;
невмешательства во
внутренние дела; уважения прав человека и основных свобод».
И каждый внешнеполитический шаг нашей
страны — это яркая иллюстрация того, что
у советского народа, давшего образец миролюбия своим первым же
революционным
законом — Декретом о. мире, слова никогда
не расходятся с делами.
Объявление одностороннего моратория
на
ядерные испытания, борьба за предотвращение угрозы и третьей мировой войны, разоружение и безопасность народов — еще
и
еще раз подтверждают гуманизм нашего общества, его Основного Закона.
Демократия и Свобода,
гарантированные
Конституцией СССР советскому человеку, в
корне отличны от «демократии» и «свобод»,
декларируемых конституциями
буржуазных
республик, тем, что они подлинные, обеспеченные всем укладом нашей жизни.
Право на труд — им пользуется каждый,
в СССР нет безработицы.
Право на образование — обеспечено всеобщим обязательным обучением детей в средних общеобразовательных школах и профессиональных училищах. Обучение как в средник учебных заведениях, так и в вузах у
нас бесплатное.
Право на материальное обеспечение старости, в случае потери нетрудоспособности —
базируется на государственной системе пенсионного обеспечения.
Право на жилье — обеспечено все возрастающими темпами жилищного строительства.
В двенадцатой пятилетке, например, только в
Мурманской области будет возведено домов
общей площадью 2 миллиона 120 тысяч квадратных метров.
Трудно даже перечислить все социальные
блага, которыми сегодня пользуется советский человек, которые гарантированы, ему
Основным Законом.
И отмечая праздник — День Конституции
СССР, мы должны помнить, что социальных
благ будет еще больше, если каждый из нас
станет трудиться еще лучше, производительнее. Потому что полнота наших прав определяется полнотой выполнения нами к т ' ^ ч туционных обязанностей!

Начале» учебный год во всех звеньях системы
марксистско-ленинского
образования трудящихся.
Первого октября состоялись занятия в трудовых
коллективах Североморска и пригородной зоны.
Их тема: «Двенадцатая пятилетка —' решающий
этан в осуществлении стратегического курса КПСС»
— единая для всех политических и экономических
школ.

СЛУШАТЕЛИ
образования

Плакат Л. Ммшулкшей.

Решения XVII

съезда КПСС — в э^сизнъ!\

только с плюсом
Отличными
производственными
показателями
встречает наш
коллектив
День Конституции СССР —
программа девяти
месяцев
первого года двенадцатой пятилетки выполнена,
сверх
задания выработано 847 тонн
цельномолочной
продукции
на 118 тысяч рублей, а темпы роста производительности труда составили 107,4
процента. Намного перекрыты планы выпуска творога,
сливок, кефира и сметаны.
В числе победителей социалистического соревнования можно назвать изготовительниц
творога И. И.

ВРЕМЯ
Дружно и слаженно работал коллектив завода
по
ремонту радиотелеаппаратуры накануне праздника советской демократии, задания
девяти месяцев успешно выполнил,
реализовал
услуг
населению на 536,4 тысячи
рублей. На трудовом календаре коллектива первая декада ноября.
Трудовой успех достигнут
благодаря
внедренному
у
нас бригадному подряду, осуществляемым мерам по переходу ня хозрасчет. Администрация, партийная и проф-

ЗА

меститель начальника ГОВД по политической части Г. М. Федоров. Он подробно рассказал о том,
как трудовые коллективы области, района решают
задачи, выдвинутые XXVII съездом КПСС, июньским (1&86 г.) Пленумом ЦК КПСС, по ускорению
социально экономического развития советского общества.

системы марксистско-ленинского
Североморского ГОВД н а этот
«Как идет перестройка?» — пожалуй, так можно
раз собрались в зале ДК «Строитель».
Пришли коротко назвать тему выступления первого секресюда все те, кто был свободен от дежурства, кто таря горкома партии П. А. Сажинова перед работбыл на выходных. По теме занятия выступил за- никами ГОВД. Его слушали с особым интересом,

ОБОГНАЛИ
союзная организации делают все, чтобы каждый человек отдавал делу все сйлы и способности.
Ударно работали в первом
году двенадцатой
пятилетки старший инженер В. Н.
Корочкин,
радиомеханик
В. К. Царев, его чолл«га,
депутат горсовета Л. К.; Коробов, другие специалисты,
Л. СЯБРО,
старший лкономист Североморского завода ио
ремонту радиотелеаппаратуры.
11

ОТЛИЧНЫМ

На стройках Североморска
с новой силой разворачивается социалистическое
соревнование
за
отличный
итог каждой рабочей смены.
Набирает размах патриотическое движение за достойную встречу 70-летия Вели
кого Октября, Инициатором
движения выступила бригада

СТРАТЕГИЧЕСКИМ

Дыпилеву и Н. А. Якимову
— на их счету 76 сверхплановых тонн творога м изделий из него.
" Радостная весть пришла в
коллектив накануне праздника — за успеки, достигнутые
в минувшей пятилетке, директору
молочного завода
Г. Л. Смирновой будет вручен орден
«Знак Почета».
Эта высокая оценка труда
всего
нашего коллектива!
н. к и р и л ю к ,
бригадир
сметание-творожного цеха Североморского молокозавода, кавалер ордена «Знак Иочета».
)

ИТОГ

каменщиков, которую . во.>
главляет опытный специалист К. Керим баев. Производственную программу первого года двенадцатой пятилетки передовой
коллектив
решил выполнить к 20 декабря.
(Наш корр.).

КУРСОМ ПАРТИИ
поскольку было приведено немало примеров
т
местной жизни, иллюстрирующих и наши достижения, и наши неудачи. П. А. Сажи нов рассказал
также об опыте строительства социализма в ГДР.
Выступление начальника ГОВД В П. Ракитина
было посвящено текущим и перспективным задачам работников милиции по профилактике правонарушений, борьбе против пьянства, тунеядства,
нетрудовых доходов.
В. НЕСТЕРОВА,секретарь парторганизации ГОВД.

=НАРОДНЫЕ

...ХОТЯ ВСТРЕЧА
НЕ СОСТОЯЛАСЬ
Признан победителем в социалистическом
соревновании по итогам работы во
втором квартале нынешнего
года среди предприятий быта, транспорта и связи
и
награжден
переходящим
вымпелом горкома партии,
горисполкомов
и горкома
комсомола коллектив Североморского
горбыткомбината, а в Книгу трудовой славы занесено имя закройщицы В. В. Демидовой.
— Валентины Васильевны
нет, — сказала мне сменный мастер ателье № 1 Е. М.
Власова,
она в отпуске...
— Ваше мнение о
ней,
Елена Михайловна?
— Хороший мастер, Люди
к ней охотно идут с з а к а зами. Мы шьем сейчас и
женские пиджаки — это модно. Валентина
Васильевна
специально училась этому
н а курсах в Ростове. Но во1> СЕГО два года потребовал ось трактористу Геннадию Литвинчуку, чтобы
получить диплом механикаорганизатора
сельскохозяйственного производства. Он
вернулся
в родной совхоз
«Ракитненский» уже на командную должность — заведующим
ремонтно-механической мастерской.
Руководить людьми для
Геннадия-не внове, о п ы т он
приобрел на военной службе, будучи флотским старшиной. А технику, любимую
с детства и изученную еще
на школьной скамье, знает
досконально. Овладеть основами общественных наук,
теорией управления сельскохозяйственным
производством, специальными дисциплинами комсомольцу
Литвинчуку и
другим таким
же
парням,
прошедшим
жизненную
и
армейскую
школу; помогла учеба
по
ускоренной программе в сов-

обще-то
она закройщица
мужской верхней одежды.
— А не сказывается
отсутствие опытной
мастериц ы на работе бригады В. В.
Минеевой?
— Нет,
сейчас идет так
называемый сезонный спад
заказов на мужскую одежду. И этот период продлится, возможно, до середины
октября, а потом положение
стабилизируется.
К этому
времени вернется из отпуска и наша Валентина Васильевна...
— Что вы скажете о работе В. В. Демидовой? —
спросил диспетчера
ателье
№ 1 Т. А. Соколову.
— Работаю
с ней
четвертый
год, — отвечает
Татьяна Александровна. —
Очень
она мне нравится!
Все хорошо у нее получается...
<
— А если заказчик при-

хозе-техникуме
«Уссурийский»*
Высоко оценивает деловые качества питомцев этих
специальных групп директор
техникума В. Морозов:
— Это, как правило, общественно зрелая, принципиальная и надежная категория1 людей. Как раз таким
специалистам по плечу возглавить трудовые коллективы и повести их за собой.
Приобщая к сельским профессиям вчерашних школьников, педагогический
коллектив
техникума, ' кроме
того, за счет спецнабора совхозных
стипендиатов-практиков подготовил для Приморья более тысячи молодых организаторов сельскохозяйственного
производства, агрономов и механиков.
Большинство
выпускников
успешно трудятся командирами среднего звена, а многие успели заочно приобре-

Журнал «Ю. С. ньюс энд
Уорлд рипорт» писал, что в
результате
специального
расследования
выявлена
причастность 52 судей США
к различного рода правонарушениям, включая стяжательство, закулисные сделки с подсудимыми, нечисто,
плотные юридические
махинации и поразительные
по цинизму и аморальности

=

вередливый?
— Умеет ладить и с такими заказчиками, хотя иногда это нелегко дается. Вежливость — это ее основная,
видимо, черта характера. Без
этого нельзя работать в сфере обслуживания,
В прошлом году н» собрании коллектива горбыткомбината, выдвигая В. В. Демидову кандидатом в депутаты горсовета, о ней говорили так: «Наставник молодежи, всегда окажет посильную помощь всем, кто бы к
ней ни обратился. Она уже
избиралась депутатом городского Совета, является членом постоянной
комиссии
по бытовому обслуживанию,
хорошо себя зарекомендовала»,
В. В. Демидова была избрана в горсовет еще
на
один срок. В коллективе
ателье № 1 Валентина Васильевна
работает
около
пятнадцати лет, награждена
медалью «За трудовую доблесть». Имя ее по
праву
занесено в Книгу трудовой
славы.
М. ЕВДОКИЙСКИЙ.

сти и высшее образование,
стали главными
специалистами или руководителями
хозяйств.
Впрочем, независимо
от
должностей
неизменными
для всех их остаются такие
качества, как
жизненная
активность, тяга к научнотехническому
прогрессу,
стремление любое дело выполнить с душой. Все это заложено во время учебы в
совхозе-техникуме
«Уссурийский», который именно
за
подготовку
отличных
кадров для села и высокие
производственные показатели неоднократно завоевывал
победы во Всесоюзном социалистическом
соревновании и по итогам минувшей
пятилетки занесен на Доску
почета на „ВДНХ СССР.
А. ГУЛЯНСКИЙ,
корр. ТАСС/
г. Уссурийск,
Приморский край.

ОБРАЗА

трюки. Только члену Верховного суда штата Техас
Л. Ярбороу, сообщал журнал,
было предъявлено 80 обвинений, в том числе «в участии в заговоре с целью
убийства компаньона по бизнесу».
v Группа юристов,
которой
было поручено расследовать
положение дел в государственном аппарате США, подсчитала: должностные лица
ежегодно берут взятки
на
20—30 миллиардов долларов.
Из этой суммы не менее 5

ПРАВДА О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА
только тем, кто имеет установленный стаж паботы и
был зарегистрирован в течение определенного срока.
Однако, в некоторых странах страхование по безработице не охватывает ряд категорий трудящихся
(сельскохозяйственных
рабочих,
домашнюю прислугу, временных рабочих и т. д.).
• • *

ИЗБРАННИКИ

ЛЮДИ НАДЕЖНЫЕ, АКТИВНЫЕ

ДВА МИРА-ДВА
1 ОСОБИЕ по безработице
в США получают
в
среднем только 3 миллиона
человек
из более чем 10
миллионов безработных,
в
Канаде этих пособий также
лишен каждый третий безработный, в ФРГ — свыше
40 процентов. Не получают
никакой финансовой
помощи и практически лишены
средств
к
существованию
| около 400 тысяч французских безработных.
В большинстве
случаев
помощь
предоставляется

7 октября 1986 года.
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миллиардов тайно выплачивается монополиями при заключении
правительственных контрактов.
»

»

*

Журнал «Курьер ЮНЕСКО» пишет
о капиталистических странах:
«Если
в предстоящие десять лет
существующие тенденции в
образовании не изменятся,
то при нынешнем
росте
населения к концу 80-к годов за
порогом
школы
останется 165 миллионов детей, или каждый третий ребенок школьного возраста.
Взявшись за руки, они могли бы четыре раза опоясать
земной шар».
*

*

•

Вопреки буржуазным ми.
фам о «демократии при капитализме» на Западе уза-

ЖИЗНИ

конено
использование
не
только жандармерии и полиции, но и
регулярных
войск для расправы с трудящимися. Так, в Англии
воорулсенные силы обязаны
помогать властям и полиции
в «поддержании
порядка».
Конституция Франции и Нидерландов
предоставляют
верховной
власти
право
применять войска в условиях «чрезвычайного положения». В США как федеральные законы, так и конституции всех штатов позволяют губернаторам использовать национальную
гвардию наряду с полицейскими и другими вооруженными формированиями
для
расправы со студентами и
прогрессивной молодежью.
В Японии существует комитет
по экономическому
развитию, объединяющий более 900 руководящих представителей
монополистического капитала страны. Члены
комитета
регулярно
встречаются с членами пра.
вительства
либерально-демократической партии и, как
отмечал швейцарский еже.
недельиик «Вельтвохе», «буквально до мелочей предписывают», что следует и чего
не следует ему делать в том
или ином
экономическом
или даже чисто политическом
вопросе».

Тринадцать лет трудится
в объединении
«Мурманоблтелерадиобыт т е х н и к а»
В. Г. Мочалов. Одиннадцать
из них —• на Североморском
заводе По- ремонту радиотелеаппаратуры.
Передовой
рабочий в совершенстве изу.
чил секреты избранной профессии; нет, пожалуй, такой
неисправности в телевизоре,
которую он, радиомеханик
6-го разряда, не мог бы устранить.
На предприятии Виталия
Григорьевича знают как человека исключительно добросовестного, ответственного
и
доброжелательного,
умеющего проявить завидную настойчивость в решении вопросов,
затрагивающих интересы
коллектива.
Именно поэтому и избрали В. Г. Мочалова председателем профсоюзного комитета, именно поэтому оказано ему высокое доверие: Виталий Григорьевич избран в
Североморский
городской

Совет народных депутатов.
Работа в постоянной планово бюджетной
комиссии
стала для депутата школой
управления, на ее заседаниях избранники народа учатся мыслить по-хозяйски, активно влиять нч социальноэкономическое развитие " нашего города.
Общественная активность,
гражданственная
жизненная позиция — вот основа
того авторитета,
которым
пользуется рабочий-депутат
в своем трудовом коллективе. На его примере видно,
какие широкие возможности
открывают перед советским
тружеником права, данные
ему Конституцией, как много ом может сделать, если
ответственно
выполняет
предписанные Основным Законом страны обязанности.
На снимке: ударник коммунистического трудат радиомеханик В. Г. Мочало®.
Фото А. Федотовой.

С Л Е Д - В БИОГРАФИЙ
КАЖДОГО

В День Конституции СССР
каждый как бы читает собственную
«книгу жизни»,
сверяя ее страницы с емкими строками Основного Закона страны, испытывая при
этом чувство гордости за
свою Родину.
Какую
статью ни взять,
находишь ее глубокий след
в своей биографии.
Все социальные блага гарантированы советскому человеку с момента его рождения. Право на труд,
на
образование, на отдых, получение любимой профессии
— эти и другие права —
норма нашей жизни. Об этих
конституционных
положениях снова и снова задумываешься в этот всенародный
праздник, когда подводишь
итоги, размышляешь о будущем.
К сожалению, всем н а м
мешает ядерная угроза нашей Земле. Империализм во
главе с Соединенными Штатами Америки делает ставку на силу, на войну. Поэтому вся деятельность Коммунистической
партии
и

Советского
правительств»
направлена на сохранение и
упрочение мира, прекращение гонки вооружений, на то,
чтобы не допустить ее перенесения в космос.
Меня, как бывшего фронтовика, коммуниста, взволновало недавнее заявление
Генерального секретаря ЦК
КПСС М. С. Горбачева
о
продлении
одностороннего
моратория на ядерные взрывы. Ведь это еще раз подчеркивает нашу миролюбивую политику, которая на*
ходит понимание у всех народов планеты.
Мы, ветераны войны
и
труда, поддерживаем твердую волю нашего государства — крепить мир во всем
мире. Нам нужен мир для
созидания
коммунистического общества.
В. ДЕМИЧЕВ,
ветеран войны и труда»
п. Териберка.
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КРАСНА БРИГАДА УСПЕХАМИ
—
Териберский
рыбозавод
«прилепился» к скале
на
берегу Баренцева моря, его
Волны плещут под
полом
посольного цеха. Здесь р а .
фотает бригада — победиель* Всесоюзного
социалистического соревнования за
1985 год.
Читаю на стенде фамилии
передовиков—бригадир А. М,
Уженцева, ее
заместитель
Н. Е. Дёмьянова, председатель профсоюзного комитет а - завода Е. Г. Еремеева,
Отличные
рыбообработчицы
Т . В. Сычева, Н. И. Паляви,4ус. 3, А, Дыренко, В. А,
Дмитриева, Т. Н, Старинко,
Т. Н. Кейшева...
* Славные традиции трудового соперничества в коллективе предприятия,
лучшим из лучших присваивается почетное звание «Мас-

•

Право

тер — золотые руки».
И
очень непросто, должно быть,
завоевать его?
— Прямо скажу,
трудно!
— отвечает главный инженер предприятия В. Г. Туркин, — За числом у нас не
гонятся!
— Умение выполнять все
операции на всех участках,
—• вступает в разговор бригадир А. М. Уженцева, —
одно из обязательных уеловий для присвоения таких
званий.
— И на стаж работы смотрим при этом, — говорит
обладательница этого звания
Е. Г. Еремеева.
Пока на рыбозаводе лишь
четыре «Мастера — золотые
руки». Двое из них — это
муж и жена Уженцевы. Глава семейства Борис Петрович возглавляет
коллектив

на труд =====
бригады механического участка, занесенный, кстати, в
Книгу трудовой славы . п о
итогам
работы во втором
квартале 1986 года. Бригадир умеет выполнить любое
задание,
владеет
несколькими смежными специальностями...
Альбина Михайловна
до
приезда в Заполярье, где работала ее сестра, была дояркой, полеводом, швеей. Но
письма из Териберки сделали свое дело, — однажды на
рыбозаводе появился новый
кочегар... А. М. Уженцева
освоила новое дело очень
быстро, а в свободное время
забегала к сестре в посольный цех. Смотрела на
ее
ловкие руки, училась.
И
вскоре стала рыбообработчицей, ударником
коммунистического труда. Но когда

_
открыли коптильный
цех,
перешла
туда дымогенераторщицей. Попутно — такова уж тяга
к новому! —•
училась вымачивать рыбу
перед копчением; скумбрию,
скажем, следовало выдерживать тридцать часов, зато
окуню хватит суток... Й на
новом производстве вышла в
передовики.
Внедряются на рыбозаводе средства малой механизации,
которые помогают
работать
производительнее.
Около двух лет назад запустили установку для резки тушек рыбы. Когда-то
соленую рыбу носили на
ленту транспортера,
сейчас
он
сам
«подошел» к ч а нам. Все это облегчает труд
рыбообработчиц,
— За смену каждой
из
нас надо расфасовать около

Но, оказывается, замечательная танцовщица, да еще
такая многоплановая, может

.

По итогам социалистического соревнования во втором квартале 1986 года коллектив Териберского рыбозавода признан победителем
среди предприятий пищевой
и мясо-молочной
промышленности нашей экономической зоны. Ковать трудовую
победу помогли труженицы
посольного цеха — правофланговые двенадцатой п я тилетки.
В. МАТВЕЙЧУК.

ПРАЗДНИЧНЫЙ
Что? Где? Когда?

ДВА МИРА-ДВА
быть еще и обладательницей
выразительного
меццо-сопрано. Девушка, с таким мастерством исполнявшая танцы разных народов, вновь
выходит на сцену, чтобы
спеть
старинные
русские
романсы...

ОБРАЗА

шиваю юную артистку.
— Это очень просто, —
отвечает она. — Чуть раньше встаю, чуть позже ложусь.
Наверное,
главное
здесь — иметь сильное желание работать. Трудно сказать, чему я отдаю предпо-

НА ЯЗЫКЕ ТАНЦА
Выступает московская студентка Галина Подзарей. В
Государственном
институте
театрального искусства имени А. В. Луначарского она
учится сразу на трех отделениях: хореографии, вокала
и в актерской группе режиссеров эстрады. И ее часто
приглашают принять участие в концертах.
— Галя, как вы успеваете все это делать? — спра-

чтение, вокалу или танцам.
Трудно
противопоставить
одно другому.
Да и стоит
ли? Ведь и то и другое воплощает душу народа.
Что же
касается
моих
занятий различными фольклорными танцами — залог
успеха именно в многоплановости: знание одного танца помогает мне в овладении другим. Например,
в
пластике испанского и араб-

БЕСОВЩИНА ПО-АМЕРИКАНСКИ
Каждого, кто знакомится
С продукцией Голливуда, поражает, что из фильма в
фильм кочуют пришельцы
и з ада.
Они появляются,
,Чтобы пытать, умерщвлять,
насиловать,
грабить.
Их
жертвами неизменно становятся те, кто согрешил против догматов католической
или протестантской церквей.
Одним словом, идет всеобъемлющая промывка мозгов,
чтобь; внедрить в сознание
людей такие понятия, как ад
I дьявол. Фильмы, подобные
таким,
как
«Хэллоуин»,
«Кэрри», «Ужасы Эмитивилля», «Ночной кошмар
на
Элм-стрит», «Знамение», «За.
клинатель»,' «Звездные войИ ы» и «Сумасшедший» —•

.
.

СЕВЕРОМОРСК

Вог уже почти год бригада
по пошиву легкого женского
йлатьй ателье
№ 1 Североморского горбыткомбината работает на единый
наряд
6
учетом коэффициента трудово^^участия. Несмотря на мо.
i l i ^ B r b мастериц, ведь пятеро
М^Чгести девушек — комсомолки, в бригаде очень строго подходят к оценке качества выполняемых заказов.
I высокая требовательность к
£ебе отличает Людмилу Ширшову,
которая
возглавляет
Э>тот
передовой
коллектив.
Личный
годовой план
она
выполнила к 1 октября, и девиата не желают отставать от
£аоего бригадира, обязавшись
Оправиться с годовым заданием к 1 декабря.
! На снимке (слева направо):
Некрасова,
Ирина
;Татьяна
Дзорцова, сестры Светлана и
Наталья Колесниковы.
Фото А. Федотовой.

XI" А СЦЕНЕ испанка. Движения ее стремительны,
голова гордо поднята вверх.
•На^иот звук кастаньет стиЛ ^ ^ В Р а з д а е т с я плавная вос^РгИГя мелодия. Свет гаспет, и в полумраке сцены
возникает гибкая
фигура
танцовщицы, обвитая
тонкой серебристой тканью. Это
у— танец-воспоминание, легкое, как дуновение ветерка*
Рилуэт
танцовщицы-одалиски
теряет
очертания;
снова растворяется в темноте. Напевная арабская мелодия сменяется сложным
л ати но а мерика н с к и м
ритмом.
Когда же на сцену
изящными шажками выходит
грациозная индийская
танцовщица в красном с золотом сари, невозможно поверить, что эта девушка недавно сжимала в
руках
кастаньеты, а потом танцевала полный экспрессии кубинский танец.

.

тоням рыбы, — продолжает
рассказ А. М. Уженцева, —
одна рыбообработчица стоит
на резке. Потом 'меняемся
местами, чтобы
избежать
однообразия.
Строго следят за качеств
вом. К Дню рыбака подтвердили звани* «Отличник качества»
А. М. Уженцева,
Е. Г. Еремеева, Т. В. Сычева, присвоили его заместителю бригадира Н. Е. Демьяновой. План полугодия по
сортности продукции выполнен на 100,5 процента.

многие из них многосерийные, — имеют среди действующих лиц дьявола, демонов, бесов, антихриста.
Трудно поверить, что в
двадцатом веке американцев
отупляют представлениями и
понятиями века двенадцатого. Верят ли люди в силы
зла, или эти фильмы предназначены лишь для того,
чтобы помочь уйти от надоевшей повседневности
в
мир фантазий? На основе
дискуссий, проведенных на
радио, телевидении и в университетах, могу уверенно
сказать: многие американцы, особенно в возрасте до
25 лет, верят в существование дьявола и ада.
Когда дела у них не ладят-

ся, они обращаются с молитвой к богу. Когда дела
идут хорошо, они забывают
молиться. Они говорят, что
не верят многим вещам в
Библии, но в то же время
носят нательный крест, и
им не по себе, если они забывают надеть его.
Некоторые деятели церковной иерархии
призывают
верующих бороться с дьяволом, принявшим облик атеиста или коммуниста. Кстати,
римско-католическая
церковь весьма способствовала популярности
самого
дьявольского из фильмов —«Заклинатель»,
осуществив
его перевод на десятки языков.

ЖИЗНИ

ского танцев есть многое от
индийского. Их объединяет
сюжетность, смысловое
содержание
каждого жеста,
будь то поднятая вверх рука или движение глаз. Танцы Испании, Африки, Латинской Америки роднит с
индийским
предпочтение
ритму — специфическому,
сверхсложному — в отличие
от русского танца, где на
первом плане мелодия.
Большую пользу приносят
мне и занятия по актерскому мастерству. Они открывают удивительные возможности перевоплощения.,
Я не ставлю перед собой
цели показать, что я умею
многое. Просто я занимаюсь
тем, что меня поражает, что
оставляет наиболее сильное,
яркое впечатление.
Виктория АГАЯНЦ.
Москва.
Может быть, мы
вскоре
начнем использовать черную
магию против наших политических
противников?
Здесь существуют ужасающие возможности.
Худшая
из них — серьезное рассмотрение некоторыми главами
государств
необходимости
очищения человечества
огнем из ядерных арсеналов.
Я не могу отделаться от
мысли, что этот новый дьяволизм имеет своего дирижера и что все это делается для оправдания изменений к худшему во внутренней и внешней
политике
Соединенных Штатов Америки.
Джон МУРРЕЙ,
директор Американского
центра атеизма.
(«Америкэн атеист» —
АПН).

ДОМ ОФИЦЕРОВ
I
ФЛОТА
Тематический
утренник
«Я — гражданин Страны Советов» состоится в 10 часов.
А кинопрограмму, посвященную Дню Конституции СССР,
жители города и его гости
смогут посмотреть в 19 часов.
Вечера отдыха «В кругу
друзей» стали
проводиться
совсем недавно, но уже завоевали популярность среди
североморцев. На праздничный.^ вечер под таким названием
работники
Дома
офицеров флота приглашают в 20 часов.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«СТРОИТЕЛЬ»
Таким же
заслуженным
успехом,
как
вечера
в
ДОФе, пользуются массовые
народные гулянья,
организуемые
коллективом
ДК
«Строитель». В День Конституции СССР североморцам
предлагается большая и разнообразная программа. Тех,
кто придет на гулянье, ждут
увлекательные
конкурсы,
спортивные состязания, веселые аукционы.
Будут открыты
дсенняя
ярмарка, детская
игровая
площадка.
Перед участниками праздника
выступит
ансамбле
песни и пляски «Строитель»,
которому присвоено почет,
ное звание народного.
Начало народного гулянья
— в 12 часов.
МАТРОССКИЙ КЛУВ
Устный журнал «Наш Основной Закон»,
подготовленный
к
всенародному
празднику, гости клуба смогут посетить в 10 часов.
Лауреат премии
Ленинского комсомола, ансамбль
песни и пляски Краснознаменного
Северного флота
выступит с большим праздничным концертом в 11 часов. Прозвучат полюбившиеся всем произведения советских композиторов, на сцене вы увидите зажигательные матросские танцы. Солисты ансамбля, удостоенные
званий заслуженных
артистов РСФСР, снова продемонстрируют
североморцам свое искусство, получившее признание у нас в
стране и за» ее» рубежами»
»
Во
Дворце
культуры
«Строитель» и в матросском
клубе завершат праздничную программу вечера отдыха, на которые приглашаются все желающие и
в
первую очередь — молодежь.
Начало вечеров в 20 часов.

Люби

свои край

МОЛОДЫЕ

СТРАНЫ

Осень в лес пробирается
тропками,
З а д ы х а я с ь от терпкой
смолы.
И какими- тС к а ж у т с я
робкими
Пожелтевших
деревьев стволы.
Но «близи.
где песчанятся осыпи,
К а ж д ы й ствол —
знак!

Слоено вызов
нахлынувшей осени,
Зеленеет румяный сосняк,
И стоит он,
как будто связной
Пожелтелого лета с весной!

ЗА СЕЛОМ р
Зя селом хозяйкой-осенью

Травы

I

дуб
аакован в медь,

|

нивы свимью,

|

начали

желтеть.

Самоходными комбайнами
Сжаты

спелые

•

хлеба,

И полна лесными тайнами I
В даль зовущая тропа.
Холоднее ночи длинные...
И еще сказать берусь:
Грустны стаи журавлиные,

|

Покидающие Русь.
Сергей МАКАРОВ.
f . Ленинград.

L

АШ АДРЕС

Н

ВПЕРВЫЕ!

Сач

Фото А. Федотовой.

Совет студийцев
Собрание по итогам 1985—л
1986 годов состоялось
на
днях во флотской изостудии,
В отчетном докладе руководителя коллектива А. А. Сергиенко отмечено
активное
участие студийцев в облает-»,
ных вернисажах
художников-любителей, в республиканской выставке
России-ской Федерации и I Всесоюзном
смотре
народного
творчества, которые посвящались 40-летию
Великой
Победы. Несколько североморцев удостоены почетного
звания лауреатов с ^ Ь ь а .

МАШИ

Уважаемые
товарищи!
Мурманской
и Североморской организациями общества «Знание» в нашем городе
будет организован цикл лекций «Медицинские аспекты
брака». Его проведут ученые
и научные сотрудники Всесоюзного
научно-методического центра по вопросам
сексопатологии
при
НИИ
психиатрии
Минздрава
СССР.
Вашему
вниманию будет
предложено 8 лекций (для
мужчин и ж е н щ и н лекции
проводятся раздельно).
Первая лекция — «Психофизиологические аспекты семейной жизни» состоится 22
октября во Дворце культуры «Строитель».

М.

объединенного комитета прсф,
союза Североморского воен^
торга.

Л. КРИВЦОВА,
методист гороно.
т. л я п к о ,
fi.y к я водите ль к р у ж к а юннатов Дома
пионеров
м школьников.

ОСЕНЬ

Л.

ей организации, она — член

«Охрана природы
стала
одной из самых главных задач человечества, и мы долж н ы внести свой вклад в
это важное дело, — говорит,
ся в обращении. — Природа
— великое богатство нашей
Родины. И нам. юным, его
к р а н и т ь и приумножать!».

Х> ЭТОТ майский день с
утра стояла
теплая,
яоная погода. Ласково, у ж е
по-летнему пригревало солнышко. Все говорило о скором приближении лета: и
щедрые солнечные- лучи, и
п ы ш н ы е цветы на клумбах,
и расчирикавшиеся воробьи
на ветках сирени, и скворцы, шумевшие у скворечника. Воздух был напоен неповторимым весенним
ароматом. Тяжело гудели, перелетая от цветка к цветку,
пчелы и шмели.
Но к полудню на небо
вдруг набежали облака. Сначала белоснежные, они вскоре стали
свинцово-серыми.
Казалось, небо, не выдерж а в и« тяжести, опустилось
совсем низко. Ветер зашелестел
верхушками деревьев,
потом,
забавляясь,
начал
гнуть к земле высокие тополя. Воздух, с утра такой
светлый, стал душным. Резко запахло дождем. Ромашки низко-низко опустили лепестки и теперь глядели в
небо маленькими ж е л т ы м и
глазками. Было так пасмурно, что показалось,
вечерние сумерки окутали землю.
Все замерло. Бывают перед
дождем такие минуты затишья, когда не слышно ни
звука, будто вся природа з а .
мерла в. тревожном ожидании. Присмирели беспокой-

отделом

Комсомольцы избрали А. В
Тарковскую в состав бюро (сво-

Делегаты слета единогласно приняли обращение
ко
всем учащимся Североморска и пригородной зоны.

ТВОРЧЕСТВО

Зеленеют

ственным
Маркина.

ста за лучший учебно-опытный участок, лучшую постановку натуралистической и
природоохранной работы
в
свете требований р е ф о р м ы
общеобразовательной и профессиональной школы, Лучшее оформление выставки.
Победителями
признаны
юннаты средних школ № 12,
30, 1 и 7.

Ю н н а т ы поделились опытом работы, обсудили вопросы проведения различных
природоохранных мероприятий в городе. А выпускниками ш к о л ы № 12
была
проведена
конференция
«Охрана
природы Мурманской области».
Определены призовые ме-

Грозный

Начинала с учеников, а теперь
по праву считается одним из
лучших продавцов Дома торговли.
— Когда Алла Владимиров-,
на в торговом зале, то там
будет полный порядок! — гоч
ворит заведующая продоволь-

ХОЗЯЕВА

Североморским
городским
отделом народного образования совместно с Домом пионеров и школьников проведен смотр «На лучшую постановку натуралистической
и природоохранной
работы
в школах
и внешкольных
учреждениях города и пригородной зоны». Итоги смотра были подведены на недавнем слете юных друзей
природы, посвященном
70летию Великого Октября.
На слет собрались активисты зеленого и голубого патрулей, юные охотники, преподаватели биологии и зоологии наших школ. Учащиеся
к слету
оформили красочную выставку, экспонатами
которой стали в ы р а щ е н н ы е
ими самими цветы, укроп,
сельдерей, петрушка, карто-фель.

восклицательный

Девять
лет прошло с те*
пор, как А. В. Гарковсная
впервые стала за прилавок.

родной

X

ЧИТА

ТЕ

ЛЕИ

НА КАНИКУЛАХ
НОВЕЛЛА
ные птицы, даже порыв ветра не шелохнет
ветки деревьев.
И вдруг с засохшего тополя, т я ж е л о махая крыльями, взлетела ворона. Х р и п лое карканье раздалось над
землей.
И почти в ту ж е
минуту блеснула молния, загремел дождь. Вдали раздался приглушенный раскат
грома, а потом загрохотало
все небо. Через мгновение
вокруг весело заплясали тугие дождевые нити. Дождь
становился все темнее
и
сильнее, вся земля покрылась суматошными прыгающими пузырями. Да это ж е
настоящий ливень! За сплошной пеленой дождя почти
ничего не видно. Т я ж е л ы е
капли пригибают к земле
цветы, барабанят по крыше,
по дорожкам,
по мокрым
листьям.
И нигде
нельзя
укрыться от дождевого шума, везде-везде слышен этот
своеобразный звук: громкая,
но монотонная
барабанная
дробь.
Дождь прекратился
так
ж е внезапно, как начался.
Вдруг сразу
стихнув,
он

Объявления,
Абонементы на весь цикл
(стоимость — 4 рубля) м о ж но приобрести в кассе Двор,
ца культуры.
Администрация.

ВНИМАНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ
В
поселке Росляково на
улице Школьной, 12 открыт
приемный пункт белья
от
населения, срок стирки —
7 дней.
Часы работы: с 13.30 до 20,
в субботу — с 13.30 до 19
часов, выходной — воскресенье.

чуть чуть моросил,
словно
любуясь своей работой. Потом рассыпал
последнюю
горсть дождинок и замер.
На землю обрушилась тишина; но вот ее нарушило
робкое, неуверенное
чириканье. И
уже через минуту воробьи, как ни в чем
не бывало, с прежним азартом прыгали по веткам, сбрасывая на землю целые каскады дождевых капель. Шумела у м ы т а я дождем листва.
Выглянуло
из-за
облаков
солнышко.
Все вокруг
наполнялось
привычными звуками. Земля
начала подсыхать. Свежий
ветерок
высушил
листья.
Вскоре о прошедшем дожде
напоминали
разве
только
глубокие лужи,
в которых
отражалось высокое голубое
небо с плывущими по нему
облаками.
И пусть недолог майский
дождь. Но он успел
напоить зелень, омыть листву.
А теперь ясная погода будет стоять долго-долго. До
другого дождя.
Е. ЛАДЗЫГА,
ученица школы № 7.

реклама
Приглашаются на работу
Электромонтер,
каменщик-штукатур
(тарифная
ставка в зависимости от разряда,
за
перевыполнение
производственных
заданий
ежемесячно
выплачивается
премия); механик транспортного участка или начальник
гаража, оклад 150 рублей в
месяц, юрисконсульт, оклад
140—150 рублей
в месяц
(за перевыполнение
производственных заданий ежеквартально
выплачивается
премия).
Обращаться
7-87-45.

по

телефону
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Значительным
ЩРа/ием
культурной
жизни Североморска
была персональная;
выставка А. И. Балашова в
Доме офицеров флота. Ветеран войны
и труда А., П.,
Тарасов участвовал в . международной выставке работ»
народных мастеров РСФСР
в Болгарии.
Содержательно проходили
заседания клуба любителей
изобразительного
искусства
«Североморская палитра».
Но были на собрании и
критические высказывания:!
о недостаточной работе с
воинами-североморцами, . 0
том,
что глубже следует
вникать в историю Краснознаменного Северного флота и Кольского края, больше
работать над образами сов^
ременников
В. СМИРНОВ. г

ПРИГЛАШАЕМ НА
Общественная
приемная»
«Североморской
правды»
продолжает работу. Очередной прием граждан в четверг, 9 октября 1986 года С
17 до 19 часов в помещении!
редакции (ул. Северная, 31)'
будет вести прокурор города Североморска Владислав
Михайлович Таланов.
Приглашаются все желающие
без
предварительной
записи.

Зам. редактора
В. В ШВЕЦОВ. '

к и и о
«РОССИЯ»
Большой зал
7—8 октября — «Тегераи43» (2 серии, нач. в 10, 13,
16, 18.30, 21.15).
Малый зал
7—8 октября — «Республика ШКИД»
(нач. в 11, 13,
15, 17), «Скорость» (нач. в 19,
21).
«СТРОИТЕЛЬ»
7 октября — «Ну, погоди!»
(нач. в 15), «Вертикаль» (цач.
в 18, 20).
МАТРОССКИЙ КЛУБ
7 октября — «С юбилеем
подождем» (нач. в 18, 20).
8 октября — «И на камнях
растут деревья»
(2 серии,
нач. в 20).
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