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В Центральном Комитете КПСС, 

Президиуме Верховного Совета СССР, 

Президиуме Верховного Совета РСФСР 
Центральный Комитет КПСС, Президиум Верховного 

Совета СССР и Президиум Верховного Совета РСФСР 
приняли решение в ознаменование 60-й годовщины Вели-
кой Октябрьской социалистической революции провести 
2 ноября 1977 года в г. Москве в Кремлевском Дворце 
съездов совместное торжественное заседание Центрально-
го Комитета Коммунистической партии Советского Союза, 
Верховлого Совета Союза Советских Социалистических 
Республик и Верховного Совета Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республики. 

П Р И З Ы В Ы Ц К К П С С 
к 60-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции 

1. Да здравствует славное 60-летие Великой Ок-
тябрьской социалистической революции! 

2. Да здревстаует Великая Октябрьская социалисти-
ческая резолюция — главное событие XX еекэ, неча-
ло всемирно-исторического поворота человечества от 
капитализма к социализму! 

3. Да здравствует марксизм-ленинизм — лсбедо-
мосиое знамя Великого Октября, могучее идейное 
оружие трудмцмкея все* стран в борьбе против им-
периализма, за победу социализма и коммунизма! 

^ 4. Да здравствует ленинская Коммунистическая 
пар гни Советского Союза — вдохновитель и органи-
затор победоносной Октябрьской революции, испы-
танный авангард рабочего класса, всего советского 
народа в борьбе за коммунизм! 

5. Пусть живет в веках имя и дело Владимира Ильи-
ча Ленина — вождя Октябрьской революции, созда-
теля и руководителя Коммунистической партии и пер-
вого в мире социалистического государства! 

6. Пусть вечно живет в памяти чародной беспри-
мерный подвиг ленинской гвардии Октября, славных 
большевикое-ленинцее. всех борцов за победу со-
циализма! 

7. Честь и слава героическому советскому народу 
— строителю коммунизма, стойкому борцу за мир 
во всем мире! 

S. Да здравствует героический рабочий класс Стра-
ны Советов — ведущая сил» в строительстве ком-
мунизма! 

f. Да здравствует с."в»*ле кслхозиое крестьян сто 
— ачтивный строитель коммунизма! 

10. Да здравствует советская народная интеллиген-
ция — активный строитель коммунизма! 

11. Да здравствует нерушимый союз рабочего клас-
са, колхозного крестьянства и народной интеллиген-
ции! Пусть крепнет социально-политическое и идей-
ное единство советского общества! 

ь 12. Да здравствует нерушимое единство Коммуни-
стической партии и советского народа — источник 
дальнейшего расцвета социалистической демократии, 
гарантия полного торжества коммунизма! 

13. Да здравствует братская дружба и непоколеби-
мое единство народов СССР — великое завоевание 
Октября, ленинской национальной политики КПСС! 

14. Да здравствует Советская Конституция — Ос-
новной Закон первого в мире общенародного социа-
листического государства! 

15. Граждане Советского Союза! Неукоснительно 
соблюдайте Конституцию СССР — Основной Закон 
нашей жизни! 

16. Да здравствуют Советы народных депутатов, 
составляющие политическую основу СССР! Пусть ши-
рится участие рабочих, крестьян, интеллигенции в уп-
равлении государством! 

17. Да здравствует социалистическая демократии, 
обеспечивающая подлинное народовластие и соци-
альную справедливость! 

1S. Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за 
претворение в жизнь исторических решений XXV 
съезда КПСС, величественной программы десятой 
пятилетки! 

Вперед, к новым успехам в коммунистическом 
строительстве! 

19. Коммунисты! Будьте в авангарде всенародной 
борьбы за выполнение решений XXV съезда КПСС, 
активными оргвнизвтореми и воспитателями масс! 

20. Советские профсоюзы! Шире развертывайте со 
циапистическое соревнование за повышение эффек-
тивности производства и качества работы! 

Да здравствуют советские профсоюзы — школа уп-
равления, школа хозяйствования, школа коммунизм.-»! 

21. Юноши и девушки! Настойчиво воспитывайте я 
себе коммунистическую убежденность! Учитесь жить, 
работать и бороться по-ленински, по-коммунистически! 

22. Да здравствует Ленинский комсомол — надеж-
ный помощник и боевой резерв Коммунистической 
партии, передовой отряд молодых строителей ком-
мунизма! 

23. Да здравствуют советские женщины — пламен-
ные патриотки, активные участницы трудовой и об-
щественной жизни! Честь и слава женщине-матерч, 
отдающей тепло своего сердца воспитанию детей — 
будущих строителей коммунизма! 

24. Да здравствуют доблестные Вооруженные Силы 
СССР, стоящие на страже завоеваний Октября, мир-
ного труда советского народа! 

25. Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за ус-
пешное выполнение плана юбилейного 1977 год*! 
Настойчиво добивайтесь повышения производитель-
ности труда, эффективности производства и качества 
работы! 

26. Слава передовикам производства, добившимся 

больших успехов в социалистическом соревновании 
за досрочное выполнение планов десятой пятилетки! 

27. Работники промышленности! Боритесь за даль» 
нейшее развитие и укрепление индустриальной мощй 
нашей Родины! 

Шире дорогу новой технике и прогрессивной тех* 
нологии! . 

28. Работники промышленности! Настойчиво бори-
тесь за увеличение производства высококачествен-
ных товаров народного потребления! Обновляйте их 
ассортимент, полнее удовлетворяйте запросы совет* 
ских людей! 

29. Работники строительства! Стройте быстро, доб-
ротно, экономично и на современной технической ос-
нове! Своевременно вводите в действие новые объ* 
екты! 

30. Работники транспорта и связи! Развивайте и со-
вершенствуйте средства транспорта и связи! Всемер-
не улучшайте обслуживание народного хозяйства, 
полнее удовлетворяйте запросы советских людей! 

31. Трудящиеся Советского Союза! Активно прет* 
воряйте в жизнь аграрную политику КПСС! 

Ускоряйте темпы механизации и химизации сель-
ского хозяйства, мелиорации земель! Настойчив* 
развивайте специализацию и концентрацию произвол» 
ства на базе межхозяйственной кооперации и агро-
промышленной интеграции! 

32. Работники сельского хозяйства! Повышайте эф-
фективность сельскохозяйственного производства! 
Лучше используйте землю, технику, удобрения, вс« 
материальные ресурсы! , . 

Увеличивайте производство и продажу государству 
продуктов земледелия и животноводства! Боритесь 
за успешное проведение зимовки скота, закладывай-
те прочную основу высокого урожая будущего года! 

33. Граждане Советского Союза! Бережно исполь-
зуйте природные богатства нашей Родины, боритесь 
за их сохранение и приумножение! 

34. Работники торговли и общественного питания, 
службы быта и жилищно-коммунального хозяйства) 
Шире внедряйте прогрессивные формы и методы ра. 
боты! Боритесь за высокую культуру обслуживания 
советских людей! 

(Окончание на 2-й стр.). 

С III сессии 
городского 

Совета 
ВЫШЕ УРОВЕНЬ КОММУНИСТИЧЕСКОГО 
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ВОСПИТАНИЯ ТРУДЯЩИХСЯ 

XXV съезд партии четко и 
лаконично сформулировал за-
\ачн в области развития социа-
листической культуры — обес-
печить дальнейшее повышение 
ради социалистической культу-
ры в идейно-политическом, 
нравственном и эстетическом 
воспитании советских людей, 
формировании их духовных за-
просов. Укрепить материаль-
ную базу учреждений культу-
ры особенно в сельской мест-
ности. Повысить уровень рабо-
ты культурно-просветительных 
учреждений. Развивать сеть 
массовых библиотек и клубов, 
народные университеты, совер-
шенствовать их деятельность. 
Улучшить работу музеев, охра-
ну и пропаганду памятников 
истории в культуры. Развивать 

сеть музыкальных школ. 
Как в свете этих требовании 

выглядит деятельность учреж-
дений культуры Северомор-
ска и пригородной зоны? 

Используя ' разнообразные 
формы культурно-просвети-
тельной работы, широкие воз-
можности эстетического воспи-
тания, наши учреждения куль-
туры идеологически способст-
вовали успешному выполнению 
трудовыми коллективами горо-
да Североморска и пригород-
ной зоны государственных плт-
новых заданий за девять меся-
цев 1977 года. 

В настоящее время культур-
ное обслуживание населения 
города Североморска и приго-
родной зоны осуществляют 13 
клубных учреждений, 23 мас-

совые библиотеки, 21 школь-
ная, 3 технические, одна на-
учная библиотека. 

В соответствии с государст-
венным планом развития сети 
учреждений культуры и по на-
казам избирателей за послед-
ние три года вновь открыто 16 
учреждений, 11 музыкальных 
и одна художественная школа, 
в которых обучается 1-680 че-
ловек. 

В знаменательный год XXV 
съезда КПСС библиотечное об-
служивание поднялось на но-
вую качественную ступень. До-
срочно, к первому июля 1976 
года, завершена централизация 
государственных библиотек. 
Изменение административной 
структуры в работе библиотек 
открыло зеленую улицу каж-
дой книге к своему читателю, 
Централизация дала возмож-
ность на полную мощь исполь-
зовать книгу, как великую си-
лу, в коммунистическом воспи-
тании. Только за два года чис-
ло читателей увеличилось ла 
12 тысяч, книжный фонд на 

70 тысяч. 
В соответствии с требования-

ми партии за последние два го-
да отделом культуры большое 
внимание уделялось вопросам 
укомплектования учреждений 
культуры кадрами специалис-
те®. Эта проблема в целом ре-
шена. Из 286 специалистов, ра-
ботающих в библиотеках, до-
мах культуры, в музыкальных 
школах, лишь четыре имеют об-
щее среднее образование. 

Широкое развитие сети уч-
реждений культуры, укрепле-
ние их материальной базы, 
обеспечение кадрами специа-
листов, централизация государ-
ственных библиотек позволили 
сделать культурную жизнь се-
вероморцев более целенаправ-
ленной, разнообразной, дали 
возможность шире удовлетво-
рять духовные потребности, 
развивать знания, и в извест-
ной степени, поднять всю куль-
турно-просветительную рабо-
ту на более высокую ступень, 
быть опорными базами партий-
ных, советских и хозяйствен-

ных организаций в коммунис-
тическом воспитании 

Об этом свидетельствует 
оценка работы наших учреж-
дений культуры. По итогам об-
ластного социалистического со-
ревнования клубным учрежде-
ниям за 1976 год присуждено 
первое место, библиотекам 
второе. В нынешнем году они 
также держат передовые по-
зиции. Семи библиотекам при-
суждено почетное звание биб-
лиотека отличной работы. 

В числе правофланговых об-
ласти стали североморские му-
зыкальные школы, участвуя во 
втором Всероссийском конкур-
се-смотре методической рабо-
ты учебных заведений Минис-
терства культуры РС'ФСР. Пять 
работников награждены знач-
ком Министерства культуры зп 
отличную работу. Среди них 
депутаты местных Советов 
Р. П. Цирульник, Б. Н. Гребе-
шок, Т. П. Романов , 8. Н. 
Ганжула. 

(Продолжение на 2-й с»р.). 

КАК МЫ уже сообщала, на состоявшейся третьей сессии Севе-
роморского городского Совета народных депутатов был обсужден 
•опрос «О работе учреждений культуры Сенеромврска • приго-
родной зоны по коммунистическому вогни idнию населения в 
свете решения XXV съезда КПСС». С докладом аа сессии высту-
пила заведующая отделом культуры горисполкома тов. Е. С. Вол-
нова. 

Сегодня мы публикуем изложение доклада и выступлений де-
ну татов. 

Из доклада Е. С. ВолкоШ 



П Р И З Ы В Ы Ц К К П С С 
к 60:й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции 

(Окончание. Начало на 1-й стр.). 

35. Работники государственных учреждений! Совер 
шенстауйте стиль и методы работы аппарата, строго 
соблюдайте государственную дисциплину, повышайте 
ответственность и инициативу, чутко относитесь м 
нуждам и запросам трудящихся! 

36. Трудящиеся Советского Союза! Всемерно укреп-
ляйте социалистическую дисциплину труда! Улучшай-
те организацию производства! Добивайтесь экономии 
сырья, топлива, электроэнергии, металла и других 
материалов! 

37. Трудящиеся Советского Союза! Свято берегита 
и приумножайте социалистическую собственность - -
плод коллективного труда народа, фундамент разви-
тия «сего общества! 

3S. Работники народного хозяйства! Настойчиво по-
вышайте профессиональное мастерство, овладевайте 
экономическими знаниями, современными методами 
хозяйствования и управления! 

Шире внедряйте в производство научную организа-
цию труда, передовой опыт, новейшие достижения 
науки и техники! 

3f. Инженеры и техники! Рационализаторы и изо-
бретатели! Активно боритесь за ускорение научно-
технического прогресса! 

40. Советские ученые! Повышайте эффективность 
научных исследований, укрепляйте связь науки с про-
изводством! 

Слава советским ученым, вносящим достойный 
•клад в строительство коммунизма! 

41. Деятели литературы и искусства, работники 
культуры! Высоко несите знамя партийности и народ-
ности советского искусства! Отдавайте свой талант и 
мастерство служению народу, делу коммунизма, 
создавайте произведения, достойные нашей великой 
Родины! 

42. Работники народного образования! Воспиты-
вайте подрастающее поколение в духе идеалов ком-
мунизма, сознательного отношения к учебе и труду! 
Совершенствуйте подготовку кадров для народного 
козянства! 

43. Работники здравоохранения и физической куль-
туры! Улучшайте медицинское обслуживание населе-
ния, активнее внедряйте физическую культуру в по-
вседневную жизнь советских людей! 

44. Ветераны революции, войны и труда! Наставни-
ки молодежи! Активно участвуйте в воспитании моло-
дого поколения на революционных, боевых и трудо-
вых традициях советского народа! 

45. Пионеры и школьники! Горячо любите Совет-
скую Родину, упорно овладевайте знаниями и тру-
довыми навыками! Готовьтесь стать активными борца-
ми за дело Ленина, за коммунизм! 

46. Братский привет коммунистическим и рабочим 
партиям — стойким борцам против империализм?, 
за мир, демократию, национальную независимость и 
социализм! 

Пусть крепнут единство и сплоченность коммуни-
стов всего мира на незыблемой основе марксизма-
ленинизма, пролетарского интернационализма! 

47. Да здравствует пролетарский интернационализм 
— испытанное и могучее оружие международного 
рабочего класса! 

48. Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
49. Коммунисты Европы! Боритесь за достижение 

целей, выдвинутых Берлинской конференцией комму-
нистических и рабочих партий! 

50. Братский привет народам социалистических 
стран! Пусть развивается и крепнет мировая система 
социализма — решающая сила антиимпериалистиче-
ской борьбы, оплот мира, демократии и социального 
прогресса! 

51. Да здраяствует единство и сплоченность наро-
дов стран социалистического содружества! 

Пусть крепнет нерушимый боевой союз коммуни-
стических партий социалистических стран на основа 
испытанных принципов марксизма-ленинизма, проле 
тарского интернационализма! 

52. Братский привет героическому вьетнамскому на-
роду! Пусть крепнет и процветает Социалистическая 
Республика Вьетнам — важный форпост (ил мира и 
социализма в Юго-Восточной Азии! 

53. Братский привет мужественному лаосскому на-
роду! Пусть крепнет и процветает Лаосская Народ-
но-Демократическая Республика, ставшая на путь 
строительства социалистического общества! 

54. Братский привет рабочему классу капиталисти-
ческих стран — самоотверженному борцу против экс-
плуатации, засилья монополий, за права всех трудя-
щихся, за мир, демократию и социализм! 

55. Горячий привет н&родам, сбросиашим колони-
альные оковы, борющимся за упрочение независимо-
сти, за прогрессивный путь развития, за перестройку 
международных экономических отношений на спра-
ведливой, демократической основе! 

56. Братский привет народам, добившимся осяобом;-
дения от колониального ига и ведущим мужествен-
ную борьбу за упрочение национальной независи-
мости и социальный прогресс! 

57. Горячий привет народам Африки, борющимся 
против империализма и расизма, против всех остат-
ков колониализма, за свободу и национальную неза-
висимость! 

Народы мира! Усиливайте поддержку борьбы на-
родов Зимбабве, Намибии, Южной Африки за пол-
ную ликвидацию расистских режимов! 

58. Горячий привет народам Латинской Америки, 
ведущим мужественную борьбу против гнета импе-
риалистических монополий, против реакции и фашиз-
ма, за свободное и независимое развитие, за мир, 
демократию и общественный прогресс! 

59. Пусть крепнет могучий неодолимый союз трех 
основных революционных сил современности — ми-
рового социализма, международного пролетариата и 
национально -освободительного движения! 

60. Братский прияет томящимся в тюрьмах и фа-
шистских застенках мужественным борцам за свобо-
ду народов, демократию и социализм! 

Коммунисты и трудящиеся всех стран! Активнее 
включайтесь в борьбу за прекращение террора и реп-
рессий! 

Свободу узникам империализма и реакции! 
61. Братский привет рабочему классу, всем трудя-

щимся и демократам Чили, ведущим мужественную 
борьбу против фашистской реакции! 

Народы мира! Крепите солидарность с гжриотамч 
Чили! 

Свободу всем узникам фашистской хунш! 
62. Народы мира! Умножайте усилия в борьбе зэ 

полную ликвидацию последствий израильской агрес-
сии, за установление справедливого мира для всзк 
государств и народов Ближнего Востока, против им-
периалистического вмешательства во внутренние дела 
арабских стран! 

Пусть крепнут и развиваются дружба и сотрудни-
чество между народами Советского Союза и араб-
ских стран! 

63. Народы европейских стран! Настойчиво доби-
вайтесь полного претворения в жизнь Заключительно-
го акта общеевропейского совещания, превращения 
Европы в континент мира, безопасности, сотрудниче-
ства и социального прогресса! 

64. Горячий привет народу Кипра, самоотверженно 
отстаивающему свою независимость от империали-
стических посягательств! 

Народы мира! Требуйте вывода всех иностранных 
войск с территории Кипра, уважения его суверените-
та и территориальной целостности! 

65. Горячий привет рабочему классу, коммунистам, 
всем трудящимся Португалии, ведущим самоотвер-
женную борьбу за сохранение и упрочение демокра-
тических завоеваний, за свободное и независимое 
развитие своей страны! 

66. Горячий привет рабочему классу, коммунистам, 
всем прогрессивным силам Испании, борющимся за 
демократическое обновление своей страны, за ее 
свободное и независимое развитие! 

67. Народы азиатских стран! Боритесь за упроче-
ние мира, сотрудничество и добрососедские отноше-
ния, за обеспечение безопасности в Азии на основе 
совместных усилий государств континента! 

68. Народы мира! Боритесь за углубление разряд-
ки международной напряженности, за ее распростра^ 
нение на все континенты! Разоблачайте происки cMir 
агрессии, реваншизма и реакции — врагов мира и 
безопасности народов! 

69. Народы мира! Добивайтесь, чтобы непримене-
ние силы стало законом в международных отношени-
ях, а ядерное оружие было запрещено навечно! Уси-
ливайте борьбу за прекращение гонки вооружений, за 
всеобщее и полное разоружение! 

70. Народы мира! Решительно выступайте против 
производства нейтронной бомбы! Разработка и про-
изводство новых видов оружия массового уничтоже-
ния должны быть запрещены! 

71. Да здравствует ленинская внешняя политика 
Советского Союза — политика мира и дружбы наро-
дов, сплочения всех сил, борющихся против империа-
лизма, реакции и войны! 

Пусть полностью воплотится в жизнь выработанная 
XXV съездом КПСС программа дальнейшей борьбы 
за мир и международное сотрудничество, за свободу 
и независимость народов! 

72. Да здравствует наша великая Родина — Союз 
Советских Социалистических Республик! 

73. Под знаменем марксизма-ленинизма, под руко-
водством Коммунистической партии — вперед, к но-
вым победам в строительстве коммунизма! 

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза 

(Продолжение Нач. на 1-я стр.). 

Сегодня следует назвать име-
на п наших лучших культар« 
мейцев К. П. Данилову, А. А. 
Макаренко, Т. А. Халиуллину, 
выведших свои учреждения 
культуры в передовые. 

К работе учреждений куль-
туры привлекался широкий об-
щественный актив из работни-
ков народного образования, 
здравоохранения, торговли, ми» 
ляции. прокуратуры и суда, 
коммунальных работников. 
Следует отметить большую 
плодотворную деятельность и 
помощь в создании материаль-
ной базы, организации соде?» 
жания работы учреждений 
культуры депутатов городско-
го Совета В. В. Мурко, В. В. 
Красотина, М. В. Гулака, А. О. 
Охотина. Л. М. Пилецкую. 

Претворяя в жизнь решения 
XKV съезда КПСС, учрежде-
ния культуры руководствуются 
комплексным подходом в вос-
питательной работе — единст-
вом идейно-политического, тру-
дового, нравственного воспита-
ния, главное содержание их ра-
боты направлено на формиро-
вание марксистско-ленинского 
"мировоззрения, путем широкой 
пропаганды ленип с к о г о 
теоретического наследия, пока-
за многогранной идейно-теоро-
тической деятельности партии 
н ! современном отапе. Кон-
кретной была работа массовых 
библиотек в помощь сети пар-
тийного и комсомольского про-
свещения и экономического об-
1>аэования. Эта работа введена 
в систему, осуществляется по 

ВЫШЕ УРОВЕНЬ КОММУНИСТИЧЕСКОГО 
единым планам с парткабине-
тами, пропагандистами и слу-
шателями семинаров и круж-
ков в каждом микрорайоне. В 
сельском Доме культуры по-
селка Ретипское в помощь по-
литическому образованию для 
школ комтруда создан кино-
лекторий «Марксизм-ленинизм 
— в действия». В этом ж е пла-
не повсеместйо ведется широ-
кая пропаганда и разъясненле 
постановления ЦК КПСС «О 
60-й годовщине Великой Ок-
тябрьской социалистической ре-
волюции». 

В апреле 1977 года на семи-
наре клубных работников сос-
тоялась научно-практическая 
конференция «Осповные нап-
равления массово-политической 
работы клубных учреждений 
по пропаганде постановления 
ЦК КПСС «О 60-й годовщине 
Великой Октябрьской социа-
листической революции». 

Повсеместно в рамках пропа-
ганды этого постановления 
проводятся октябрьские, съез-
довские, ленинские чтения. В 
цикле октябрьских чтений, про-
водимых в Териберке, Греми-
хе, Белокамеике, Доме культу-
ры «Полярник», освещались те-
мы «Победа Октября — глав-
ное событие века», «Этапы 
большого пути», «Страницы ве-
ликой жизни». Широко пред-
ставлены темы ленинских чте-
ний: лекции «Ленин о соци,д-

ВОСПИТАНИЯ ТРУДЯЩИХСЯ 
листической демократии», уст-
ный журнал «Соратники Лени-
на», тематические вечера «С 
Лениным в сердце», детские 
утренники «Вечно живой» и 
так далее. 

Но самое широкое распрост-
ранение получили съездовские 
чтения. Повсеместно прошли 
чтения по темам: «XXV съезд 
КПСС об экономической стра-
тегии в условиях развитого со-
циализма». «Главная забота 
партии о благе человека — ос-
новная цель экономической по-
литики КПСС», «Аграрная по-
литика КПСС» и другие. 

Широко используя материа-
лы майского (1977 г.) Пленума 
ЦК КПСС и проект новой 
Конституции, клубные и биб-
лиотечные работники тесно 
увязывали съездовские чтения 
с пропагандой социалистиче-
ского образа жизни: «Два мира 
— две идеологии», «Два мира 
— две демократии», «Образ 
жизни — советский». 

Разъяснение проекта нового 
Основного Закона тесно увя-
зывалось с проведением меро-
приятий, посвященных выбор-
ной кампании в местные Сове-

ты. Например, тематические 
вечера: «Государство — это 
мы», «Очень правильная эта 
Советская власть», «Власть Со-
ветская — власть народная». 
Этими мероприятиями работ-
ники домов культуры поселков 
Вьюжный, Росляково, Ретип-
ское и других подчеркивал т 
преимущество социалистиче-
ского образа жизни, его под-
линный демократизм и гума-
низм. 

В этот период появились но-
вые формы работы домов куль-
туры с депутатской общест-
венностью. В домах культур'л 
поселков Териберка, Гремиха, 
Росляково, Вьюжный бьии про-
ведены «Дни депутата», кото-
рые получили положительную 
оценку у советских органов, 
так как способствуют, укрепле-
нию связи депутатов с избира-
телями. 

Социалистический образ 
жизни проявляется в большом 
глубоком чувстве патриотиз-
ма, гордости советских людей 
за свою Родину, победившую а 
смертельной схватке с фашиз-
мом в период Великой Отече-
ственной войны, отстаивающей 

мир сегодня. Практически это 
находит отражение в меропри-
ятиях . учреждений культуры, 
посвященных Дню Победы, во-
енно-шефской работе. В систе-
му введены встречи населения 
с ветеранами Великой Отечест-
венной войны, отличникам»» 
боевой и политической подго-
товки. Все большую роль в 
патриотическом воспитаний 
приобретает пропаганда памят-
ников города Североморска и 
пригородной зоны. 

Все эти мероприятия подни-
мают политическую активность 
людей, а рост политического 
сознания определяет трудовую 
активность народа. 

В решении XXV съезда под-
черкивалось, что состазпая 
часть комплексного г.осяита^ 
ния — трудовое воспитание, i? 
этой связи одно из главных 
управлений в работе библио-
тек, домов культуры является 
укрепление связей с производ-
ственными коллективами, про-
ведение мероприятий, посвя-
щенных стимулированию тру-
довой активности, 

(Продолжение пл 3-й стр.). 
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ВЫШЕ УРОВЕНЬ КОММУНИСТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ ТРУДЯЩИХСЯ 

(Продолжение. Начало на 1-й 
• 2-й стр.). 

Посредством наглядной аги-
тации — экранов социалистиче-
ского соревнования. Досок по-
чета, выпусков «молний», бое-
вых листков в домах культуры 
«Полярник», Регинское и клу-
бах Терпберскнх СРМ, Щук-
озера, сообщается населению 
о достижениях трудовых кол-
лективов и их трудовых награ-
дах. 

Дома-культуры и библиоте-
ки стали активнее участвовать 
в подведении итогов социалис-
тического соревнования в тру-
довых коллективах, проводить 
слеты передовиков, конферен-
ции «Социалистическое сорев-
нование — главный метод раз-
вития творческой инициативы 
масс», вечера-рапорты: «Наши 
маяки», «Коммунисты, вперед!», 
«О тех, кто обгоняет время», 
вечера-портреты победителей 
в социалистическом соревнова-
нии. Этими мероприятиями 
клубные работники показыва-
ют активное творческое отно-
шение к труду лучших произ-
водственников. 

Значительно усилилась роль 
библиотек в помощь трудовым 
коллективам после выхода пос-
тановления ЦК КПСС « О по-
вышении роли библиотек з 
коммунистическом воспитании 
трудящихся». К моменту выхо-
да постановления северомор-
ские библиотеки имели 44 
передвижки, которые обслужи-
вали 900 человек, в настоящее 
время действует 95 нестацио-
нарных форм, где обслужива-
ется около 6000 человек. 

В мае 1977 года'на базе рос-' 
лякозской библиотеки № 2 соз-
дана школа передового опыта 
по теме «Библиотека в помощь 
промышленному производст-
ву», На базе сельской Щук-
озерской библиотеки также ра-
ботает школа передового «опы-
та «Библиотека в помощь сель-
скохозяйственному производ-
ству». 

Интересен опыт работы биб-
лиотек Териберских СРМ по 
привлечению специалистов к 
пропаганде литературы в по-
мощь производству. Здесь ус-
пешно прошла конференция 
«Мастер — организатор произ-
водства и воспитатель коллек-
тива». Совместно со специа-
листами СРМ проведена науч-
но-нрактическая конференция: 
«Инженерно-технический D3-
ботник г— организатор, творэц 
и воспитатель». Все 22 специа-
листа предприятия СРМ — 
ударники коммунистического 
труда являются читателями 
производственно - технической 
книги. В систему всех библио-
тек введены развернутые выс-
тавки, проводятся обзоры ли-

тературы — наука производст-
ву, новинки технической лите-
ратуры в помощь специалис-
там промышленного производ-
ства и сельского хозяйства. 

Думается, что все эти меро-
приятия домов культуры и биб-
лиотек способствовали тому, 
что предприятиями Северомор-
ской пригородной зоны ус-
пешно выполнены государст-
венные задания девяти меся-
цев. 

Дома культуры и библиоте-
ки, увязывая свою работу с 
трудовыми коллективами, пос-
тоянно держат в поле зрения 
вопросы дисциплины труда, 
проводят мероприятия по борь-
бе с пьянством и алкоголиз-
мом, пропаганде правовых 
знаний, устные журналы «Пьян-
ству — бой!», «Здоровый быт 
— ударный груд» и другие. В 
последние два года дома куль-
туры стали использовать но-
вую эффективную форму борь-
бы с пьянством — «Трибуну 
общественного мнения» (по-
селки Регинское, Росляково, 
Лодейное, Териберка, Вьюж-
ный). 

Однако следует сказать, что 
учреждения культуры в воспи-
тательной работе с трудовыми 
коллективами не используют 
все свои резервы. Не всегда к 
их помощи обращаются и ве-
рят в эффективность их рабо-
ты руководители хозяйств эн-
ных организаций. 

XXV съезд партии указал на 
важность в идеологической ра-
боте дифференцированного под-
хода к различным группам на-
селения. 

Подавляющее количество по-
сетителей учреждений культу-
ры составляет молодежь. XXV 
съезд партии, XVII съезд 
ВЛКСМ призвали юношей и 
девушек страны идти в пер-
вых рядах борцов за высокую 
культуру производства, за ут-
верждение коммунистических 
норм нашей деятельности. Это 
определяет направление н под-
черкивает ответственность в 
работе учреждений культуры с 
молодежью. 

У нас накоплен некоторый 
опыт работы с комсомолом и 
молодежью. 

Однако все это еще не го-
ворит .о том, что в воспита-
тельной работе с молодежью 
все благополучно. Об этом на-
поминают случаи нарушения 
общественного порядка и прес-
тупность среди населения мо-
лодежного возраста, особенно 
в городе Североморске и по-

селке Росляково. 
• % Анализ показывает, что при-

чиной этого в Североморске, 
например, является незаня-
тость молодежи в свободное 
время. Большая часть работаю-
щих молодых людей, старше-
классников не привлечены в 
коллективы художественной 
самодеятельности, техническое 
творчество. Не организуется 
досуг молодежи в воскресные 
дни. 

Не придают должного значе-
ния организации досуга моло-
дежи и не используют имею-
щуюся возможность в клубах 
и библиотеках зоны многие 
комсомольские и профсоюзные 
организации города и побе-
режья. Плохо организована ра-
бота учреждений культуры по 
месту жительства в молодеж-
ных общежитиях, особенно в 
Рослякове и Североморске. 
Коллективы музыкальных школ 
также мало вникают в быт ра-
ботающей молодежи, мало ор-
ганизуют его средствами про-
паганды музыкального искусст-
ва от проникновения в нее ме-
щанских настроений, художе-
ственной безвкусицы, элемен-
тов буржуазной идёалогйи. 

Художественная самодея-
тельность является активной 
формой культурного воспита-
ния. Проведение Первого Все-
союзного фестиваля самодея-
тельного искусства трудящихся 
содействовало развитию само-
деятельного творчества. В про-
ведении местных фестивалей 
на открытых площадках но па-
шей зоне участвовало около 
G500 человек, а том числе в 
государственных и профсоюз-
ных клубах 1200 человек. 

Однако следует отметить, ч го 
фестиваль показал и теневые 
стороны в развитии нашей са-
модеятельности. Не проявили 
должной заинтересованности 
в подготовке к фестивалю 

1 профсоюзные организации ме-
дицинских работников, воен-
торга, пищевых предприятий 
города Североморска и Поляр-
ного, а учительская самодея-
тельность была' представлена 
только вокальной группой го-
рода Полярного. Не получил 
развития такой важный жанр, 
как агитбригада. Слабо в на-
ших клубах развита танцеваль-

ная самодеятельность, почти 
отсутствуют духовые оркестры, 
ансамбли народных инструмен-
тов. В целом еще очень мало 
эффективна помощь музыкаль-
ных школ в помощи самодея-
тельности подшефным домам 
культуры. 

Наша общая задача — до-
биться, чтобы художественная 
самодеятельность заняла более 
активное место в организации 
досуга, чтобы была более мас-
совой, улучшать качество ис-
полнительского мастерства, по-
вышать идейность репертуара. 

Как видите, анализ работы 
учреждений культуры города 
Североморска и пригородной 
зоны показывает, что наряду с 
определенными успехами в 
воспитательной работе населе-
ния в наших домах культуры, 
библиотеках, музыкальных 
школах продолжают иметь мес-
то и много серьезных недос-
татков. Наша задача напра-
вить все усилия на устранение 
их. 

Постановление ЦК КПСС о 
повышении роли устной аги-
тации в выполнении решений 
XXV съезда КПСС, широкое 
разъяснение материалов Конс-
титуции, которые сейчас долж-
ны вести учреждения культу-
ры, требуют качественного 
улучшения воспитательной ра-
боты учреждений культуры по 
месту жительства, Отсюда вы-
текают задачи улучшить пов-
седневное руководство массо-
во-политической работой - со 
стороны советов общественно-
политических клубов, которые 
признаны направлять и коор-
динировать эту работу. В по-
селках Териберка, Росляково, 
Сайда-губа эта работа в насто-
ящее время пущена на само-
тек. Требуется улучшение ко-
ординации работы отдела не-
стационарных форм и автоклу-
ба с промышленными предпри-
ятиями города Севёроморска. 
Необходимо добиться плано-
вости в этой работе, заинтере-
сованности со стороны хозяй-
ственных руководителей этих 
предприятий. Надо на более 
качественную ступень поднять 
совместную работу учреждений 
культуры общеобразовательных 
школ С детьми. 

Имеющиеся недостатки в ра-

боте учреждений культуры 
объясняются тем, что отдал 
культуры, исполкомы город-
ских, поселковых и сельского 
Советов еще недостаточно на-
правляют, анализируют и конт-
ролируют деятельность учреж-
дений культуры па местах. 
Проверка работы учреждений 
культуры поселков Росляково, 
Териберка и других выявила, 
что подготовка вопросов о их 
работе на исполкомы местных 
Советов часто носит формаль-
ный характер, действенного 
влияния на улучшение рабо-
ты учреждений культуры не 
оказывают. Контроль за выпол-
нением решений горисполкома 
и своими собственными с их 
стороны ведется слабо. 

Решение поставленных воп-
росов по улучшению деятель-
ности учреждений культуры, 
руководства и контроля за их 
работой, укрепление их мате-
риальной базы должны во мно-
гом содействовать улучшению 
их деятельности по коммунис-
тическому воспитанию в свеге 
решений XXV съезда КПСС. 

От имени работников учреж-
дений культуры Североморской 
пригородной зоны Е .С. Волко-
ва высказала горячее одобре-
ние исторических решений :ж-
тябрьского Пленума Централь-
ного Комитета и внеочередной 
седьмой сессии Верховного Со-
вета СССР, утвердившей но-
вую Конституцию Союза Со-
ветских Социалистических 
Республик. Заверила, что кол-
лективы работников северомор-
ских учреждений культуры, 
глубоко понимая ответствен-
ность поставленных перед на-
ми XXV съездом КПСС задач, 
приложат все силы, знания, 
чтобы быть активными помощ-
никами городской партийной 
организации и местным Сове-
там народных депутатов в иде-
ологическом обеспечении госу-
дарственных плановых заданий 
десятой пятилетки и достойной 
встрече 60-летия Великого Ок-
тября. Они приложат все уси-
лия, чтобы достойно обеспечи-
вать гарантии, данные нам но-
вой Конституцией, по дальней-
шему развитию социалистиче-
ской культуры, по коммунис-
тическому воспитанию нового 
человека. 

Из выступления депутатов 
После доклада депутаты 

приступили к прениям. Слово 
предоставляется депутату от 
десятого избирательного окру-
га Л. Р. Батраченко. 

— Партия учит, — сказала 
она, — что в воспитательной 
работе и особенно в воспита-
нии с детьми должны бьпь 
объединены усилия всех идео-
логических учреждений. Я, в 
частности, интересовалась сов-
местной работой школ №№ 1, 
10, 11,12 с учреждениями куль-
туры. У цен гралыюй городской 
библиотеки установились дел^ь 
вые контакты с этими школа-
ми, По совместным планам во 
всех шкалах проводятся биб-
лиографические уроки для 
старшеклассников, что важно 
для современной молодежи 
ориентироваться в огромном 
книжном богатстве. Проводят-
ся читательские конференции 
для родителей «Вопросы се-
мейного воспитания в трудах 
Сухомлияекого и Макаренко» 
дл* -старшеклассников: «Моло-
дой современник в литературе >, 
устные журналы: «Первые нар-
комы», «Труд — источник бо-
гатств», «Два мира, две юнос-
ти», уроки поэтики для стар-
шеклассников «Культура общо-
ния между лЮДьми», «Культу-
ра взаимоотношений между 
юношами и девушками».' Ак-
тивное участие принимает я 
этом коллектив, отдела обслу-

18 октябри 1977 года. • • 

живания центральной город- >• 
ской библиотеки во главе с 
О. А. Прохоренко. Полюбив- • 
шимся мероприятием для 
школьников стало ежегодное 
проведение Дня детской книги, 
где ребята -встречаются с лю-
бимыми героями книг, писате-
лями, поэтами. 

Однако нужно сказать, что 
не всегда еще совместная ра-
бота общеобразовательных 
школ и культурных учрежде-
ний бывает качественной, эф-
фективной. Так, руководство 
школы № 10 отрицательно 
высказывалось о помощи, за-
крепленной за ней педагога му-
зыкальной школы. Проверка 
выполнения совместных планов 
общеобразовательных школ и 
детской библиотеки выявила, 
что ряд мероприятий, заплани-
рованных на 1976—1977 учеб-
ный год, по ви.че работников 
детской библиотеки не был 
проведен. Не был проведен 
утренник но творчеству Мар-
шака в школе № 12 и не 
проведены две беседы в шко-
ле № 1, Мое мнение, как депу-
тата, — внеклассная работа 
имела бы больший эффект, ес-
ли бы совместно анализирова-
лись итоги выполнения этих 
планов общеобразовательных 
школ и учреждений культуры. 
Должна также сказать, что об-
щеобразовательные школы 
г. Североморска периодически 

нуждаются в помещении для 
проведения сборов дружины, 
утренников, тематических ве-
черов. Директора всех школ 
тепло и с благодарностью от-
зываются о руководителях До-' 
ма офицеров и кинотеатра 
«Россия», которые всегда пре-
доставляют школам помещения 
для проведения мероприятий, 
демонстрируют фильмы дли 
учащихся. 

Но есть случаи, когда руко-
водство матросского клуба от-
казало директору школы № 1' 
предоставить зал .для проведе-
ния общешкольного юбилейно-
го вечера. 

Я предлагаю закрепить для 
проведения массовых меропри-
ятий за школами №N? 7 и 11 
матросский клуб, как шефст-
вующее учреждение в этом 
микрорайоне 

В целях улучшения и совер-
шенствования внеклассной ра-
боты в общеобразовательных 
школах и учреждениях куль-
туры отделу культуры горис-
полкома и гороно необходимо 
систематически анализировать 
совместную работу. 

— В поселках Териберка и 
Аодейное работники учрежде-
ний культуры организовывают 
немало мероприятий по воспи-
тательной работе среди насе-
ления, — сказал депутат от 
1$5 избирательного округа 
О. В. Елисеев. — Но, как з 

любом деле, сегодня следует 
обратить внимание не только 
на количество, но и на каче-
ство, эффективность, конкрет-
ность, массовость всего сде-
ланного. Надо отметить, что у 
Нас существуют ещё большие 
недостатки в оформлении юби-
лейной наглядной агитации, не-, 
достаточно еще испо уьзуются 
на местах ее средства. Все еще 
низка посещаемость проводи-
мых мероприятий в учрежде-
ниях культуры. Слабо исполу 
зуются новые формы обслу-
живания населения — «Вече-
ра отдыха для производствен-
ников», а если они проходят, 
то проходят неинтересно, шаб-
лонно. Большие возможности 
есть в развертывании художе-
ственной самодеятельности, но 
в клубе Териберских СРМ 
группа участников художест-
венной самодеятельности "мало-
численна, слабо привлекаются к 
этому делу молодежь, комсо-
мольцы поселка. 

Вечера отдыха молодежи 
проходят однообразно, комсо-
мольцы не стали еще хозяева-
ми проводимых мероприятий 
в клубе и Доме культуры. В 
библиотеках поселка слабо, не-
уверенно еще входят в жизнь 
такие мероприятия, новые фор-
мы как «Дни специалиста», 
«Дни информации». Недоста-
точно поставлена и реклама 
многих мероприятий. Слаба ма-
териальная база учреждений 
культуры. В библиотеке Тери-
берских СРМ нет надлежащего 

оборудования, столы в читаль-
ном зале старые, стульев в 
достаточном количестве нет, 
помещешг.' на имеющийся 
книжный фонд и зал для чи-
тателей очень тесные, иеу 
добные. Клуб в пос. Лодейное 
— здание несколько раз ре-
монтируемое, но в настоящее 
время не отвечающее требова-
ниям и условиям для хорошей 
работы. Неоднократно в нака-
зах депутатам ставился вон-
рос о необходимости строи-
тельства нового клуба в посел-
ке. Но этот вопрос остается 
нерешенным. Неполностью 
укомплектован клуб и кадра-
ми, нет баяниста-эстрадника. 
Дом культуры пос. Териберка 
требует ремонта фасада. 

Впереди много дел. Учреж-
дениям культуры под руковод-
ством партийных организа-
ций необходимо продумать 
конкретные, четкие мероприя-
тия по эффективному осущест-
влению комплексного подхода 
к идеологической работе, един-
ства идейно-политического, 
трудового и нравственного вос-
питания, по обеспечению кон-
кретных производственны* 
вопросов. Эта задача первосте-
пенной важности. 

Способствовать развитию 
творческой активности рабочих 
и служащих, развитию социа-
листического соревнования и 
движение за коммунистическое 
отношение к труду — долг и 

(Окончание на 4-м стр.). 
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ВЫШЕ УРОВЕНЬ КОММУНИСТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ ТРУДЯЩИХСЯ 

(Окончание. Начало на 1-й, 
2-й, З-i стр.). 

призвание работников учреж-
дений культуры. 

Выступает депутат от 111 из-
бирательного округа А. Г. Сь1-
чева. , 

— Из многогранного комп-
лекса вопросов и нагфавлении 
воспитательной деятельности 
школы в этом учебном году 
следует особо выделить: зна-
чительное улучшение трудово-
го воспитания учащихся во 
всех возрастных группах и 
дальнейшее совершенствование 
идейно-нравственного воспита-
ния школьников. Три четверги 
выпускников школы идут ра-
ботать в производство, посту-
пают в технические училища 
йли включаются в другие фор-
мы краткосрочной подготовки 
к труду в общественном про-
нзводстве, меняется, следова* 
тельно, целевая установка и 
основная ориентация школьни-
ков. 

Труд, как предмет обучения 
и первая необходимость и обя-
занность каждого человека, 
должен быть главной заботой 
школы, учителей. Эта мысль 
до.\жна быть донесена до уча-
щихся и родите чей. 

В решении сложной пробле-
мы формирования личности 
подрастающего поколения глав-
ная роль принадлежит не толь-
ко советской школе, но и се-
мье. Педагогический коллектив 
нашей школы N? 2 г Полярно-
го делает акцент на индивиду-
альную работу с родителями. 
Это дает нам возможность 
лучше узнать своих воспитан-
ников и их родителей, условия 
быта, узнать уровень педаго-
гической подготовленности ро-
дотелей к воспитанию своего 
ребенка, что позволяет разум-
нее организовать им помощь, 
которую мы осуществляем 
прежде всего через педагоги-
ческий всеобуч. 

Усилия школы и обществен-
ности, как нигде, органически 
сливаются в работе с детьми п 
подростками в нашем микро-
районе во внеурочное время, в 
работе по месту жительства, 
которая является важным усло-
вием предупреждения безнад-
зорности, правонарушений и 
преступности среди несовер-
шеннолетних. Продуманная ор-
ганизация работы с детьми по 
месту жительства важна еще 
и потому, что каждый школь-
ник в году имеет 170 канику-
лярных и выходных дней и 

распорядиться этим временем 
надо разумно. Конечно, усло-
вия для организации работы в 
микрорайоне г. Полярного огра-
ничены, но мы пытаемся ис» 
пользовать те возможности, ко-
торые есть. 

Надо замети гь, что в этой 
работе нами делается и сдела-
но еще далеко не все. Нужен 
большой охват детей и под-
ростков клубной и кружковой 
работой. Еще не все резерва 
использованы для разумной ор-
ганизации силами школы, се-
мьи и общественности внеуроч-
ного времени пашей детворы. 
Взять, к примеру — развитие 
технического творчества уча-
щихся. Хорошие технические 
кружки могли бы организовать 
комсомольцы-шефы, а у нас 
их нет. Или работа детского 
сектора нашего Дома культуры 
желает быть намного лучше. 
Можно привлечь больше роди-
телей для проведения кружко-
вой, а особенно экскурсионн> 
туристической работы. Связь 
между школой, семьей и об-
щественностью в процессе их 
деятельности по организации 
работы в микрорайоне — связь 
наиболее емкая и всесторонняя. 
Но она должна способствовать 
тому, чтобы работа по органи-
зации внеурочного времени бы-
ла не повторением, а продолже-
гдаем учебно-воспитательной 
деятельности школ. 

Перед нами еще множество 
неразрешенных проблем. Но 
все наши стремления значи-
тельно улучшить работу во 
всех звеньях и достойно встре-
тить юбилей Родины. 

О развитии физкультуры и 
спорта в Североморске и при-
городной зоне рассказал на 
сессси П. М. Земсков. Он, в 
частности, отметил, что, несмот-
ря на проводимую спортивно-
массовую работу, во многих 
трудовых коллективах спорт не 
поднят на должную высоту. 
Сегодня стоит задача эту ра-
боту активизировать, придать 
ей новые формы вовлечения 
населения в сдачу норм комп-
лекса ГТО, создать на пред-
приятиях постоянные команды 
по различным видам спорта. 

О том, как работает Дом 
культуры в селе Белокаменка, 
рассказала депутат от 184 из-

бирательного округа А. Д. Ка-
банова. 

— В настоящее время работа 
Дома культур) посвящена зна-
менательной дате для нашей 
страны 60-летню Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции. С этой целью мы 
проводили устные журналы на 
темы: «Два мира — два обра-
за жизни», «Два мира — две 
идеологии», а также о В. И. 
Ленине и его соратниках. 

Одним из основных направ-
лений клубной работы являет-
ся эстетическое воспитание. 
Оно включает в себя всю дея-
тельность, связанную с форми-
рованием у людей эстетиче-
ских чувств, взглядов, вкусов и 
так далее. 

В Доме культуры проводи-
лись тематические вечера, по-
священные датам красного ка-
лендаря, воскресные вечера от-
дыха, вечера танцевальной му-
зыки, концерты художествен-
ной самодеятельности. При До-
ме культуры также работает 
лекторий «Здоровье», школа 
искусств. Всего за последние 
три месяца эти мероприятия 
посетило 600 человек. 

Я хочу отметить, что вся ра-
бота по коммунистическому 
воспитанию населешш положи-
тельно сказывается на итогах 
работы колхозного производст-
ва, на выполнении планов л 
социалистических обязательств, 
принятых по достойной встре-
че 60-летия Великой Октябрь-
ской социалистической рево-
люции. Отрадно отметить, что 
труженики колхоза «Северная 
звезда» досрочно выполнили 
годовой план по сбору яиц и 
в канун принятия новой Конс-
титуции СССР, первого октября 
рапортовали о выполнении го-
дового задания по надою мо-
лока. Этот трудовой успех они 
посвящают знаменательной да-
те — 60-летшо Великого Ок-
тября. Рыбаки колхоза приня-
ли повышенные социалистиче-
ские обязательства по успеш-
ному выполнению плановых за-
даний к 60-летию Великого Ок-

тября. 
Выступая на сессии депутат 

от 202 избирательного округа 
В .Т. Лосиков охарактеризовал 
эффективность работы некото-
рых учреждений культуры. 3 
частности, он отметил, что 
главным в содержании куль-
турно-просветительных учреж-
дений должна быть настойчи-
вая и последовательная, глубо-
кая и убедительная, яркая и 
доходчивая пропаганда идей и 
решений XXV съезда КПСС, 
последующих важнейших пос-
тановлений ЦК партии и пра-
вительства, новой Конституции 
СССР. 

Необходимо умножать наш 
вклад в трудовое воспитание, 
пропаганду передового опыта, 
достижений научно-техниче-
ского прогресса. Больше вни-
мания уделять нравственному, 
эстетическому, патриотическо-
му воспитанию, особенно мо-
лодежи, борьбе с пережитками 
в сознании людей, лучше про-
пагандировать советский образ 
жизни. Опыт говорит ,что мно-
гие учреждения культуры на 
деле стали активными помощ-
никами партийных и советских 
организаций в коммунистиче-
ском воспитании. Они ищут и 
находят свои интересные фор-
мы массово-политической и 
культурно-просветительной ра-
боты. Однако многие, но не все. 
Этим довольствоваться мы не 
можём. Между тем уровень 
культурно-просветительной ра-
боты нокоторых очагов куль-
туры не отвечает в полной ме-
ре требованиям времени и воз-
росшим духовным запросам на-
селения. В них царит скука, се-
рость, шаблон. В таких клубах 
на танцевальных вечерах, как 
правило, господствуют нравы 
некоторых подвыпивших юн-
цов. И вряд ли общение с ни-
ми служит делу коммунисти-
ческого воспитания. 

Наша партийная позиция яс-
на: нельзя превращать клуб 
только в место зрелищ. Дом 
культуры, библиотека — это 

прежде всего центр, органи-
зующий общение людей по ин-
тересам. И там, где этого Hef, 
не учитываются запросы и по-
желания людей, там не может 
быть полноценней работы. 

Наша партия всегда придава-
ла важное значение литературе 
и искусству в коммунистиче-
ском воспитании трудящихся, 
И естественно, что мы — де-
путаты, опять и опять возврд-
щаемся к вопросу: что нужно 
сделать, как сделать, чтобы это 
влияние было более эффектив-
но? 

Чего там греха таить — кни-
ги любят все, а вот читает их 
не Каждый. Вот это и есть наш 
неиспользованный резерв, объ-
ект, где мы должны вмешать-
ся и потравить дело. 

Имеются и другие недостат-
ки, слабо, например, в культур-
но-просветительных учрежде-
ниях развиты общественные 
начала, не работают по-настоя-
щему советы клубов, домов 
культуры, библиотек. Не вошли 
в практику отчеты очагов куль-
туры о проделанной работе, 
скажем за шесть месяцев или 
за год. Еще слабо использует-
ся опыт в ходе подготовки х 
юбилейным датам — 50-летию 
образования СССР, 30-летик> 
победы в Великой Отечествен-
ной войне. 

Известно, что проблемы ком-
плексного подхода к воспита-
нию должны решаться и реша-
ются, прежде зеего, в трудо-
вых коллективах. И надо стре-
миться к тому, -чтобы каждое 
идеологическое мероприятие 
исходило из реальных дел, 
воплощалось в конкретные ма-
териальные и моральные цен-
ности. 

На сессии такж^ выступили 
депутаты А. Н. Захаров, И. 3. 
Набиулин, Н. Д. Яржиновский, 
а также начальник отдела 
культуры Мурманского облис-
полкома Л. А. Клюшева. 

По обсужденному вопросу 
сессия приняла развернутое ре-
шение. 

ОБЛАСТНОЙ СЕМИНАР В СЕВЕРОМОРСКЕ 
Областной семинар-совеща-

ние директоров, методистов v, 
заведующих детскими отдела-
ми централизованных библио-
течных систем Мурманской об-
ласти состоялся на базе Севе-
роморской центральной город-
ской библиотеки. Сюда собра-
лись библиотечные работники 
со всех городов и районов 
области с тем, чтобы познако-
миться с передовыми метода-
ми труда в обслуживании на-
селения. 

Слушатели семинара встре-
тились с председателем гор-
исполкома Н, И. Черниковым, 
который познакомил их с 
Перспективами оазвития горо-
да и зоны, рассказал об ито-

гах работы предприятий и ор-
ганизаций за девять месяце», 
а также о перспективах разви. 
тия учреждений на ближайший 
период. 

Заведующая отделом куль-
туры горисполкома Е. С. Вол-
кова поделилась опытом уп-
равления учреждениями куль-
туры. Директор Северомор-
ской ЦБС (централизованной 
библиотечной системы) Р. П. 
Цирульник и заведующие от-
делами ЦГБ (центральной го-
родской библиотеки) рассказа-
ли коллегам об организации 
обслуживания читателей в ус-
ловиях централизации. 

А. Ф. Смирнова, заедующая 

научно-методическим отделом 
Мурманской областной науч-
ной библиотеки, выступила с 
инструктивным докладом «О 
дальнейшем улучшении и по-
вышении эффективности орга-
низационно-методической ра-
боты в библиотеках Мурман-
ской области на предстоящий 
период». 

Участники семинара позна-
комились с работой библио-
тек г. Североморска и приго-
родной зоны. 

В работе семинара приняла 
участие директор Мурманской 
областной научной библиотеки 
В. Н. Попова. 

Наш корр. 

Читатель советует 

М А С С О В О С Т Ь 
была бы обеспечена 
Очень заметно преобрази-

лась у.лица Кирова города Се-
вероморска всего за одну не-
делю до 2 октября—дня празд-
нования ее 25-летия. Жильцы 
дома занимались мытьем подъ-
ездов домов, окон, дверей и 
так далее. 

Немалую работу выполнили 

Lвоенные строители города. 

ло закончено асфальтирова-
ние улицы и тротуаров, пол-
ностью устранены неисправ-
ности с освещением, деревян-
ные опоры заменены на метал-
лические. 

Воинами были привезены $ 
совместно с жителями выса-

жены десятки деревьев по 
улице вдоль домов №№ 3—7. 

Но следует сказать, что эф-
фект в наведении порядка мог 
быть гораздо большим, если 
бы к этому общественному де-
лу были подключены жильцы 
домов улицы Кирова. Но чле-
нов домовых комитетов свое-
временно не оповестили о го-
товящемся мероприятии. 

Очевидно подобные меро-
приятия лучше проводить не в 
субботу, а в воскресенье. Мас-
совость воскресника была бы 
обеспечена. 

И. ВОРОБЬЕВ, 
член домового комитета. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
18—19 октября — «Погоня;» 

(2 серии). Начало в 10, 13, 16, 
18.30, 21 час. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
18 Октября — «Черный капи-

тан». Начало в 10, 12, 14. «По-
весть о двух солдатах». Начало 
в 19.40, 21.40. 

19 октября — «Вы мне писа-
ли». Начало в 10, 12, 14, 16, 
17.50, 19.40, 22. 

Весело и интересно проводят свой «рабочий» день ребятишки 
в детском саде поселка Дальние Зеленцы. Здесь делается вс?, 
чтобы дети не скучали. 

НА СНИМКЕ: в одной из групп детсада. 
Фото Т. Никитиной, члена пресс-клуба «Фоторепортер», 

п. Дальние Зеленцы. 

Редактор В. С. М А Л Ь Ц Е В . 

К С В Е Д Е Н И Ю 
З А К А З Ч И К О В ! 

Ателье № 1 по улице Ком-
сомольской, 2 принимает за-
казы на пошив легкого жен-
ского платья. Срок изготовле-
ния 10—12 дней. 

Ателье принимает одежду в 
ремонт и на обновление, где 
ее можно сделать модной, до-
полнив отделочными деталями: 
заменить воротник и манжеты, 
украсить кружевом и строчкой. 

ВНИМАНИЮ СЕВЕРОМОРЦЕВ! 
В каменном карьере «Маянная сопка», расположенном вблизи 

загородного парка, ежедневно с 12 до 14 часов и с 18 до19 часов 
производятся взрывные работы. Опасная зона при взрывах сос-
тавляет 500 (пятьсот) метров и на местности обозначена преду-
предительными плакатами. Нахождение людей в опасной tow 
категорически запрещается. 

Граждане! Не подвергайте свою жизнь опасности. 
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