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У К А З 

Президиума Верховного Совета СССР 

О созыве Верховного Совета СССР 
Президиум Верховного Совета СССР постановляет: 
созвать десятую сессию Верховного Совета Союза Со-

ветских Социалистических Республик девятого созыва 
29 ноября 1978 года в городе Москве. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
Л. БРЕЖНЕВ. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
М. ГЕОРГАДЗЕ. 

Москва. Кремль. 
27 октября 1978 г. 

Слава передовикам и нова-
торам производства - знаменос-
цам социалистического сорев-
нования за досрочное выполне-
ние плана десятой пятилетки, 
за повышение эффективности 
производства и качества ра-
боты! 

(Из Призывов ЦК КПСС). 

# ПРАВОФЛАНГОВЫЕ ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ Мастерство плюс качество 
Одними из первых выполнили 

повышенные социалистические 
обязательства по достойной 
встрече своего профессиональ-
ного праздника работники ав-
томастерской Североморской 
автобазы, которой руководи! 
Николай Петрович Рябченко. 

В эгом коллективе в основ-
ном опытные, высококвалифи-
цированные специалисты. Ведь 
ремонт автотехяжв — дело 
сложное и ответственное. Ма-
лейшее упущение может при-
вести к аварии ва дороге, к 
срыву плана грузоперевозок. 

Моторный цех... Знатоком 
всех систем н отдельных ме-
ханизмов двигателя считают 
здесь моториста Виктора Алек-
сандровича Боидарекко. Гра-
мотный специалист, он может 
даже по шуму двигателя опре-
делить характер неисправнос-
ти. Тщательно выверяет каж-
дый механизм. Несколько мо-
торов в день «оживают» бла-
годаря умению Бондаренко. 
Может он отремонтировать и 
больше, но считает, что в этом 
случае количественная сторо-
на дела неизбежно вступает в 
конфликт с качеством, что со-
вершенно недопустимо с его 
точки зрения. 

Казалось бы, с завершением 
ремонта кончаются и заботы 
моториста о технике. Может 
быть и так, но Виктор Алек-
сандрович обязательно поинте-
ресуется у шоферов, как ра-
ботает отремонтированная нм 

техника, посоветует, как луч-
ше делать ее профилактику. 

Здесь в автомастерской ра-
ботает и другой уважаемый в 
коллективе человек — брига-
дир плотников Карл Григорье-
вич Шилов. Казалось бы, за-
чем в автомастерской плотни-
ки? Но без них не обойтись. 
Ведь большинство машин име-
ют деревянные кузова, за ко-
торыми в следят наши плот-
ники под руководством К. Г. 
Шилова. И надо сказать, что 
все автомашины, благодаря их 
стараниям, находятся в хоро-
шем состоянии. 

Особенно много добрых слов 
высказывают шоферы в адрес 
бригадира плотников. Он не 
только умело организует ра-
боту всех своих товарищей, ио 
и сам .лично показывает при-
мер добросовестного отноше-
ния к делу. Ежемесячно доби-
вается высоких результатов. 
Так, средняя его выработка в 
прошлом квартале составил» 
более 115 процентов. 

Мастерство плюс качество. 
Такова формула работы луч-
ших специалистов авторемонт-
ной мастерской — коллекти-
ва, который по итогам социа-
листического соревнования за 
третий квартал занял почетное 
второе место среди участков 
Североморской автобазы. 

А. ГУСЕВ, 
председатель местного 

комитета автобазы. 

На ударной, предпраздничной 
С опережением суточного 

задания трудятся в дни ок 
тябрьской ударной вахты мно 
г»е производственники Тери 
берского рыбообрабатываю 
щего завода. Впереди сорев 
кующихся за досрочное вы 
полнение месячного задания 
идут рыбообработчики Е. С. 
Левшунова, А. И. Жукова, 
Н. В. Гаврилов и Е Г. Ереме-
ева, занесенная по итогам 
третьего квартала нынешнего 
года в Книгу трудовой славы 
Североморска и пригородной 
зоны. Норма выработки пере-
довых рабочих достигает еже-
дневно 125—140 процентов. 

Высокая трудовая соэнатгль-
ность, желание принести поль-
зу родному производству на 
любом его участке отличают 
лучших рыбообработчиков. 

Идет ли разгрузка корабля с 
сырьем, укладка полуфабри-
ката в чаны, выпуск готовой 
продукции — они готовы вы-
полнить любое грудное зада-
ние. 

Благодаря таким рабочим 
коллектив рыбозавода досроч-
но выполнил октябрьскую 
программу по выработке про-
дукции. Сверх месячного зада-
ния ее изготовлено уже на 25 
тысяч рублей. С начала октяб-
ря выпущено соленой рыбы 
свыше двухсот тонн. А в це-
лом с начала года рыбообра-
ботчики обязуются реализо-
вать дополнительной продук-
ции более чем на 50 тысяч 
рублей. 

В. ЕРЕМЕЕВ, 
экономист Териберского 

рыбозавода. 

ВСЕГДА С ПАРТИЕЙ 
К о м с о м о л ь ц ы С е в е р о м о р с к а и п р и г о р о д н о й 

зоны т о р ж е с т в е н н о о т м е т и л и ю б и л е й В Л К С М 

В Североморском Доме офи-
церов состоялось торжествен-
ное собрание, посвященное 60-
летию Ленинского комсомола. 

- G большим воодушевлением 
его участники избрали почет-
ный президиум в составе По-
литбюро ленинского Централь-
ного Комитета партии во гла-
ве с Генеральным секретарем 
ЦК КПСС товарищем Леони-
дом Ильичом Брежневым. 

В президиуме собрания пер-
вый секретарь Североморского 
горкома КПСС В. ПроценкО, 
второй секретарь Мурманского 
обкома ВЛКСМ В. Косттокевич, 
первый заместитель командую-
щего Краснознаменным Север-
ным флотом вице-адмирал 
В. Кругляков, заместитель на-
чальника Политического уп-
равления Краснознаменного 
Северного флота капитан 1 ран-
га В. Лосшсов, ветераны ком-
сомола и флота, молодые пе-
редовики производства. 

С докладом выступил пер-
вый секретарь Североморского 
горкома ВЛКСМ А. Жолобов. 
Он рассказал о героическом 
пути, пройденном комсомолом 
за 60 лет, о патриотических 
делах комсомольцев и моло-
дежи Североморска и приго-
родной зоны в честь замеча-
тельного юбилея. 

На собрании выступили пер-
вый секретарь Североморского 
горкома КПСС В. Проценко, 
второй секретарь Мурманско-
го обкома ВЛКСМ В. Костю-
кевич, ветеран комсомола й 
Великой Отечественной войны, 
участник боев на легендарной 
Малой земле генерал-майор 
В. Никулин, передовая произ-
водственница, член горкома 
ВЛКСМ Г. Малаховская. 

Участников собрания тепло 
поздравил с юбилеем Ленин-
ского комсомола первый за-
меститель командующего фло-
том вице-адмирал В. Кругля-
ков. 

Собрание приняло обраще-
ние к комсомольцам и моло-
дежи Североморска и приго-
родной зоны. 

С программой, посвященной 
юбилею Ленинского комсомо-
ла, перед участниками собра-
ния выступил ансамбль песни 
и пляски Краснознаменного 
Северного флота. 

29 октября... В комсомоль-
ском календаре этот день за-
нимает особое место. Особен-
н о — в нынешнем году. 

Шесть десятилетий праздну-
ет юность страны день своего 
рождения. Есть особый, высо-
кий смысл в том, что день 
рождения Ленинского Союза 
Молодежи мы отмечаем в пред-
дверии большого всенародного 
праздника — дня рождения 
нашей Страны Советов. 

Молодежь Североморска по 
сложившейся традиции выхо-
дит в день празднества на 
торжественную демонстрацию. 

Под звуки марша проходит 
колонна демонстрантов к па-
мятнику Владимиру Ильичу 
Ленину. Как в дни всенарод-
ных праздников алый цвет 
революции доминирует в ко-
лонне молодежи. В руках ком-
сомольцев — транспаранты, 
свидетельствующие о трудо-
вых победах молодежи, лозун-
ги, прославляющие Ленинский 
комсомол — верного помощ-
ника и боевого резерва партии. 

В первых рядах праздничной 
колонны — лучшие представи-
тели многотысячной северо-
морской комсомолии. Рядом с 
комсомольцами 70-х — ветера-
ны ВЛКСМ, коммунисты. 
Юность и старшее поколение 
шагают в ногу. 

...Замерли знаменосцы. Тор-
жественная минута молчания. 
Права возложить венки и гир-

лянды к подножию памятника 
вождю удостоились лучшие 
комсомольцы городской орга-
низации. 

Демонстранты, совершив 
круг почета здесь, у памятни-
ка Ленину, направились к 
Приморской площади. 

Звучит над площадью Гимн 
Советского Союза... Глубоко 
символично, что именно у па-
мятника воинам — защитникам 
Заполярья состоялся комсо-
мольский митинг. Его открыл 
первый секретарь городского 
комитета комсомола А. Жоло-
бов. 

Выступления участников ми-
тинга стали перекличкой по-
колений, клятвой на верность 
идеалам нашего времени. 

«Мы верная смена хвоя, 
комсомол!» — под этим деви-
зом в день рождения комсо-
мола прошел в Североморском 
Доме пионеров слет пионер-
ского актива школ города. 

Какую бы работу ни выпол-
няли пионеры, всегда они 
стремятся оправдать доверие 
комсомола. Выступает Саша 
Зуев — командир отряда 8«в» 
класса двенадцатой школы, 
участник Всесоюзных соревно-
ваний «Старты надежд». Саша 
недавно стал комсомольцем. 
Он и его товарищи вернулись 
из Артека с победой — делом 
доказали, что достойно заняли 
место в комсомольском строю. 

«Растем, чтобы стать комсо-
мольцами! Растем, чтобы стать 
коммунистами!» — под этими 
словами рапорта поставили 
свои подписи и шестиклассни-
ца Люба Богданова (в сентяб-
ре Люба за участие в конкур-
се рисунков на асфальте, пос-
вященном 60-летию комсомола, 
была удостоена грамоты ГК 
ВЛКСМ) и Ира Лизунас, за 
отличную юннатскую работу в 
школе побывавшая в пионер-
ском лагере «Орленок», и вся 
пионерская дружина имени 
Ф. Э. Дзержинского (школа 
№ 11), проводившая в деяь 
рождения комсомола в зоне 
своего пионерского действия 
операцию «Красная гвоздика». 

Перед пионерами выступили j 
гости слета, ветераны пионер-
ского движения, коммунисты : 
Н. А Чумовицкий, М. В, Ло-
бова. ! 

НА СНИМКАХ: вверху — 
на торжественном заседании в 
Доме офицеров флота; внизу 
— ветераны комсомола Т. Да-
нилова и Н. Чумовицкий сре-
ди комсомольцев. 

Фото В. Матвейчука. 



КРЕПНЕТ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
По сообщению ЦСУ СССР об итогах выполнения Государственного плана промышленностью СССР за девять месяцев 1978 года 

Решения XXV съезда КПСС—в жизнь! 

ПРИРОСТ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
ПО СРАВНЕНИЮ С СООТВЕТСТВУЮЩИМ ПЕРИОДОМ 

ПРОШЛОГО ГОДА СОСТАВИЛ 

ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЗА ДЕВЯТЬ 
МЕСЯНЕВ 1978 ГОДА СОСТАВИЛО (млрд. квт.-час.) 

К 
СТАЛИ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 1978 ГОДА 

ПРОИЗВЕДЕНО (млн тонн). 

ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 1978 ГОДА НЕФТИ 
(ВКЛЮЧАЯ ГАЗОВЫЙ КОНДЕНСАТ) 

ПРОИЗВЕДЕНО (млн. тонн) 

шттшшттшж 

ТРАКТОРОВ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 1978 ГОДА 
ПРОИЗВЕДЕНО (тыс. штук). 

«Стержень экономической стратегии партии, пронизывающий и 
десятую пятилетку и долгосрочную перспективу, — Д А Л Ь Н Е Й Ш Е Е 
НАРАЩИВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОЩИ СТРАНЫ, РАС-
ШИРЕНИЕ И КОРЕННОЕ О Б Н О В Л Е Н И Е П Р О И З В О Д С Т В Е Н -
НЫХ ФОНДОВ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО СБАЛАНСИ-
РОВАННОГО РОСТА ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ - ФУН-
ДАМЕНТА ЭКОНОМИКИ». Л . И. Б Р Е Ж Н Е В . 

УВЕРЕННАЯ 
ПОСТУПЬ 
Работники промышленно-

сти страны успешно выпол-
нили план девяти месяцев. 
Итоги выполнения Государ-
ственного плана развития на-
родного хозяйства СССР за 
минувший период свидетель-
ствуют о том, что советский 
народ, претворяя в жизнь 
решения XXV съезда КПСС, 
добился дальнейшего роста 
экономики страны и повыше-
ния своего благосостояния. 

Как сообщает ЦСУ СССР, 
прирост промышленного про-
изводства по сравнению с со* 
ответствующим периодом 
прошлого года составил 4,8 
процента. Производитель-
ность труда возросла на 3,5 
процента. 

Производство важнейших 
видов продукции за девять 

месяцев составило: электро-
энергии — 876 миллиардов 
киловатт-часов; нефти (вклю-
чая газовый конденсат) — 
424 миллиона тонн; газа — 
273 миллиарда кубических 
метров; утля — 540 миллио-
нов тонн; стали — 114 мил-
лионов тонн; готового про-
ката черных металлов — 78,8 
миллиона тонн; труб сталь-
ных — 13,2 миллиона тонн. 

Советский Союз прочно 
держит первенство в мире по 
добыче нефти и угля, про-
изводству стали, минераль-
ных удобрений, тракторов, 
цемента, хлопчатобумажных 
и шерстяных тканей, кожа-
ной обуви и друтой продук-
ции. 

Наша промышленность вы-
пускает сотни тысяч штук 

различных марок станков, 
машин, оборудования, прибо-
ров. Например, только за 
девять месяцев 1978 года 
произведено: автомобилей — 
1608 тысяч штук, в том чис-
ле: грузовых — 568, легковых 
— 983 тысячи штук; тракто-
ров — 430 тысяч штук. 

Неуклонно увеличивается 
выпуск товаров народного 
потребления. За девять ме-
сяцев 1978 года выработано 
мяса (промышленная выра-
ботка) — 6,9 миллиона тонн; 
колбасных изделий — 2,3 
миллиона тонн; пищевой рыб-
ной продукции, включая рыб-
ные консервы, — на 3,6 мил-
лиарда рублей; часов — 47,1 
миллиона штук; фарфоро-
фаянсовой и майоликовой 
посуды — 811 миллионов 
штук; сортовой посуды (из 
стекла и хрусталя) — на 263 
миллиона рублей. 

Обеспечив выполнение пла-
новых заданий за минувший 
период, труженики промыш-
ленности стремятся сейчас 
обеспечить четкий ритм ра-
боты, добиться существенно-
го перевыполнения плана 
1978 года. 

ГАЗОВЫЙ ИСПОЛИН 
За девять месяцев газа добыто, по сообщению ЦСУ 

СССР, 273 миллиарда кубических метроа. Как же 
идет развитие этой важной отрасли! Каковы дальней-
шие резервы добычи газа в нашей стране! 

В прошлом году в нашей 
стране было произведено 346 
млрд. куб, метров природ-
ного газа. По объемам добы-
чи этого ценного энергетиче-
ского п химического сырья 
СССР занимает первое место 
в Европе и второе в мире. В 
стране создана единая систе-
ма газоснабжения, которая 
обеспечивает голубым топли-
вом тысячи городов и других 
населенных пунктов. Сегодня 
эксплуатируются десятки 
крупных месторождений, но 
одно из них — Оренбургское 
— поистине уникально. Здесь 
добывается каждый десятый 
кубометр природного газа, 
производимого в стране. 

Первый промышленный газ 
Оренбургский газоперераба-
тывающий комплекс выдал 
всего четыре года назад. Се-
годняшняя его мощность — 
30 млрд. кубометров в год 
(примерно такое количество 

газа добывается во Франции 
и ФРГ, вместе взятых). А к 
концу нынешнего года наме-
чается увеличить объем про-
изводства еще на одну треть. 

Месторождение, на базе 
которого построен газопере-
рабатывающий комплекс, от-
крыто в 1960 году. А ныне 
разведан уже огромный газо-
носный район, протянувший-
ся на 130 км прп средней 
ширине 20 км. Настоящая 
газовая река! По оценкам 
геологов, ее русло хранит 1,8 
триллиона кубометров при-
родного газа. 

На заводах комплекса со-
средоточены все основные 
производственные процессы: 
бурение, добыча, переработ-
ка и транспортировка газа. 
Оренбург стал поставщиком 
его для многих индустриаль-
ных центров страны — Моск-
вы, Куйбышева, Казани и 
других. Пока работают две 

очереди комплекса: двести 
скважин, шесть установок 
сбора и первичной подго-
товки газа каждая мощно-
стью пять миллиардов кубо-
метров в год, газоперерабаты-
вающий завод, система газо-
проводов. С 1974 года, после 
ввода в строй первой очереди 
комплекса, Оренбург дал 
стране свыше 100 млрд. ку-
бометров топлива. 

В настоящее время закан-
чивается монтаж оборудова-
ния на установках третьей 
очереди, что позволит увели-
чить добычу до 45 млрд, ку-
бометров в год. 

Недавно неподалеку от га-
зоперерабатывающего заво-
да вступила в строй первая 
установка по извлечению 
еще одного компонента орен-
бургского газа — гелия, ко-
торый во все больших мас-
штабах используется в са« 
мых различных отраслях 
науки и техники. На очереди 
— извлечение этана. 

...Издавна Оренбуржье на-
зывали кладовой Урала. Ж е -
лезная руда, никель, молиб-
ден, вольфрам, кобальт, 
нефть, асбест, соль, яшма... 
Сегодня добавился газ. 

С П0ЛН0Н ОТДАЧЕЙ 
Основой переоснащения 

станочного парка, которое 
ведется в пятилетке высоки-
ми темпами, являются агре-
гаты с числовым програм-
мным управлением. В опуб-
ликованном сообщении ЦСУ 
СССР об итогах выполне-
ния Г осударственного пла-
на экономического и соци-
ального развития нашей 
страны за 9 месяцев 1973 
года отмечается, что за 
этот период машиностроите-
лям передано 5,5 тысячи 
станков, работающих по за-
данной программе. 

Опережающие темпы про* 
изводствв наиболее эффек-

тивной техники позволяют 
полнее удовлетворять пот-
ребности в этом оборудо-
вании предприятий многих 
отраслей. Заводы досрочно 
приступают к освоению стан-
ков с ЧПУ. Например, са-
ми станкостроители исполь-
зуют уже более трех тысяч 
единиц такого оборудова-
ния. Его использование ощу-
тимо повышает эффектив-
ность и качество работы. 
Создается принципиально 
новая технология производ-
ства. 

Станок, оснащенный элек-
троникой, — сложный и до-
рогостоящий агрегат. Поэто-

му использовать такое обо-
рудование необходимо с 
максимальной отдачей. Как 
показывает опыт, наиболь-
ший эффект дает концентра-
ция станков с ЧПУ на пред-
приятиях с большим объе-
мом механической обработ-
ки, требующей особой точ-
ности. 

Быстрый рост числа стан-
ков, работающих по задан-
ной программе, потребовал 
создания специализирован-
ной базы для их обслужива-
ния: центров профилактики и 
ремонта, создания инстру-
мента. В ряде городов стра-
ны началось формирование 
кустовых центров подготов-
ки программ для агрегатов 
с ЧПУ. Такие центры скоро 
начнут действовать в Ленин-
граде, Горьком, Куйбышеве-



нощь отчизны 
Большое значение в жизни нашей страны имеет 

развитие комплексного строительства. Успешно идет 
сооружение крупнейшей стройки современности — 
БАМ. Однако программа БАМа не ограничивается эта-
пом сооружения магистрали. Воины-североморцы, изу-
чая итоги выполнения плана за 9 месяцев 1978 года 
промышленностью СССР, интересуются, как создаются 
в этик районах строительства территориально-произ-
водственные комплексы и промышленные узлы, горо-
да и поселки. 

МАГИСТРАЛЬ 
В БУДУЩЕЕ 

А в т о з а в о д ц ы — п р а в о ф л а н г о в ы е п я т и л е т к и 
Сотни сверхплановых грузовых и легковых автомобилей вы* 

лущены с начала года на Горьковском производственном объе-
динении «АвтоГАЗ». 11.000 рабочих предприятия завершили 
личные задания трех лет пятилетки и трудятся в счет 1979 года. 

НА СНИМКЕ: цех сборки легковых автомобилей. 
(Фотохроника ТАСС). 

АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА «Как сообщило ЦСУ СССР, производство электро-
энергии за девять месяцев 1978 года составило 876 
миллиардов киловатт-часов. Весомая доля выработки 
электроэнергии принадлежит АЭС. 

ГРОМЕН размах работ на 
строительстве Байка-

ло-Амурской железнодорож-
ной магистрали. БАМ — это 
3145 километров новых сталь-
ных путей в малообжитых 
таежных районах. Магистраль 
пересечет 11 полноводных 
рек и 7 горных хребтов, для 
чего необходимо построить 
3200 искусственных сооруже-
ний, то есть в среднем боль-
ше", чем по одному на кило-
метр пути. 

И асе же, несмотря на всю 
масштабность работ по со-
оружению дороги, ее строи-
тельство станет лишь первым 
этапом выполнения грандиоз-
ной программы экономическо-
го развития Восточной Си-
брри и Дальнего Востока. В 
беседе со строителями БАМа 
во время поездки в районы 
Сибири и Дальнего Востока 
Генеральный секретарь ЦК 
КПСС, Председатель Прези-
диума Верховного Совета 

- СССР товарищ Л. И. Бреж-
нев охарактеризовал значение 
новой магистрали следующи-
ми словами: «БАМ поможет 
полнее использовать богатей-
шую кладовую недр этого 
района, по-новому решить 
вопрос развития производи-
тельных сил. Это программа 
большого государственного 
значения». 

Народнохозяйственное зна-
чение БАМа прослеживается 
сразу по нескольким направ-
лениям. Во-первых, она суще-
ственно улучшит транспорт-
ные условия Сибири и Даль-
него Востока. Новая дорога 
сократит железнодорожный 
путь от Тайшета до Комсо-
мольска-на-Амуре на 475 км 
и примет на себя значитель-
ную часть нынешних грузов 
Транссиба. Усиление тран-
спортных связей имеет для 

Сибири и Дальнего Востока 
особо важное значение. 

Однако главное экономи-
ческое значение магистрали 
будет состоять в появлении 
реальной возможности вовле-
чения в народнохозяйствен-
ный оборот богатейших ми-
нерально-сырьевых ресурсов 
новых районов. Значительная 
часть этих ресурсов не могла 
быть использована ранее 
именно из-за их транспортной 
недоступности. 

Состав и экономическая 
оценка важнейших природ-
ных ресурсов зоны БАМа 
обусловливают следующую 
производственную специа-
лизацию формирующегося 
здесь народнохозяйственного 
комплекса. Отраслями обще-
союзного значения станут 
горнодобывающая промыш-
ленность, лесная и дерево-
обрабатывающая промыш-
ленность и, возможно, чер-
ная металлургия.. Предприя-
тия этих отраслей сгруппи-
руются в промышленные уз-
лы (ПУ) и крупные террито-
риально - производственные 
комплексы (ТПК). Здесь сфор-
мируются следующие терри-
ториальные образования {см 
схему). 

Верхае-Ленский ТПК. Осно-
вой его производственной 
специализации станут лесоза-
готовительная и деревообра-
батывающая промышлен-
ность. 

Северо-Байкальский ТПК 
будет специализироваться па 
добыче и обогащении руд 
цветных металлов, а также 
асбеста. 

Удокансквй промышлен-
ный узел станет медноруд-
ным районом. 

Южно-Якутсквй ТПК ста-
нет первым по очередности 
создания во всей зоне БАМа. 

Его формирование в соответ-
ствии с решениями XXV 
съезда КПСС началось в де-
сятой пятилетке. Здесь со-
здается угольный комплекс на 
базе Нерюнгринского уголь-
ного месторождения. Это бу-
дет иметь большое значение 
для развития восточных рай-
онов страны. 

Важной отраслью промыш-
ленности Южно-Якутского 
ТПК станут также лесозаго-
товки и деревопереработка, 
добыча слюды и железных 
РУД-

Западно-Амурский ТПК 
занимает центральное поло-
жение в пределах всей зоны 
БАМа и потому примет на 
себя основные траиспортно-
распределительные функции. 
«Столица БАМа» — г. Тында 
находится на пересечении ос-
новной (Усть-Кут — Комсо-
мольск-на-Амуре) и мери-
дианальной (Бам — Тында 
— Беркакит) веток магистра-
ли и станет крупной перева-
лочной базой для грузов, сле-
дующих во всех четырех на-
правлениях. 

Зейско-Свободненский ТПК 
формируется как важный 
энергетический центр зоны 
БАМа и будет иметь разви-
тую лесную промышленность 
и промышленность строитель-
ных материалов. 

Важнейшим объектом здесь 
следует считать Зейскую 
ГЭС. Она будет обеспечивать 
электроэнергией центральную 
часть зоны БАМа, 

Ургальскяй промышлен-
ный узел сохранит нынеш-
нюю производственную спе-
циализацию. Предстоит уве-
личить объем шахтной добы-
чи угля на Ургальском место-
рождении, подготовить зна-
чительные участки для от-
крытой добычи. 

Важным строительным объ-
ектам станет Бурейская ГЭС, 
которая будет почти вдвое 
превышать мощность Зейской 
ГЭС. 

Комсомольский ТПК. Это 
уже достаточно сформировав-
шийся производственный 
комплекс в зоне БАМа. Вы-
сокое развитие здесь получи-
ли машиностроение и дерево-
перарабатывающая промыш-
ленность. 

Разработка научно обосно-
ванной программы хозяйст-
венного развития зоны 
БАМа, в том числе опреде-
ление производственной спе-
циализации ее будущих ТПК 
и промышленных узлов, вы-
полняется в соответствии с 
требованием XXV съезда 
КПСС. 

Наша страна хотя и распо-
лагает достаточными запаса-
ми угля, нефти и газа, тем 
не менее развивает опере-
жающими темпами атомную 
энергетику. В текущей пяти-
летке при общем увеличе-
нии мощностей всех элек-
тростанций на 67—70 мил-
лионов киловатт (прирост 31 
—32 процента) доля АЭС со-

СО З Н А К О М 
КАК СООБЩИЛО 

ЦСУ СССР, ПО СОСТОЯ-
НИЮ НА 1 ОКТЯБРЯ 
1978 ГОДА 53 ТЫСЯЧ 
ИЗДЕЛИЙ ИМЕЛИ ГО-
СУДАРСТВЕННЫЙ ЗНАК 
КАЧЕСТВА. 

Такого роста произ-
водства продукции выс-
шей категории качества 
наша промышленность 
никогда раньше не дости-
гала. 

Значительную часть 
отмеченных изделий со 
ставляют товары народ-
ного потребления — тка-
ни, обувь, одежда, три-
котаж, галантерея, ме-
бель, телевизоры, магни-
тофоны, холодильники, 
наручные часы. На долю 
изготовителей такой про-
дукции приходится более 
21 тысячи свидетельств, 
разрешающих пользовать-
ся почетным пятиуголь-
ником. Это говорит о 
том, что промышленность 
всерьез взялась за уст-
ранение недостатков, о 

ТРАКТОРЫ 
ЗАВТРАШНЕГО 

Д Н Я 

ставит 13 — 15 миллионов 
(прирост приблизительно в 
четыре раза). Из 1380 мил-
лиардов киловатт - часов 
электроэнергии, которые 
выработают все электро-
станции СССР в 1980 году, 
на АЭС будет приходиться 
уже 200 миллиардов кило-
ватт - часов. 

К А Ч Е С Т В А 
которых говорилось на 
XXV съезде КПСС. 

Более трети продук-
ции со Знаком качества 
— это изделия производ-
ственно - технического 
назначения. Среди них 
— автомобили М А З , 
В А З , проходческий ком-
байн Ясиноватского заво-
да, магистральный теп-
ловоз Ворошиловградско-
го завода, мостовой крю-
ковой кран Ташкентско-
го завода. Вторично на 
высшую категорию ка-
чества аттестованы шагаю-
щий экскаватор «Урал-
маша», токарно - винто-
резный станок 16К-20 
«Красного пролетария», 
дизель ЯМЭ-237 Ярос-
лавского завода, швейные 
бытовые машины «Чай- » 
ка-3» Подольского заво-
да. 

Десятый пятилетним • 
план предусматривает 
значительное увеличение ; 
выпуска продукции со 
Знаком качества. 

Самые современные 
достижения конструк-
торской мысли воплоще-
ны в энергонасыщенном ' . 
тракторе «Беларусь» 
МТЗ-80 . По основным 
технико - экономическим 
показателям — мощно-
сти, расходу топлива, ре-
сурсу до первого ремон-
та — он не уступает 
лучшим в мире образ-
цам, а по универсально-
сти, наличию рабочего и 
вспомогательного обору-
дования не знает себе 
равных. Новые «Бела-
руси» получили призна-
ние более чем в 7 0 зару-
бежных странах. 

Зарубежных специа-
листов впечатляют вну-
шительная сила и разно-
образие советских трак-
торов. У наших машин 
широкий диапазон мощ-
ностей — от 16 до 5 0 0 
лошадиных сил. И ско-
рости на уровне запро-
сов современного земле-
делия: рабочие — 9 — 
15, транспортные — до 
3 5 километров в час. 

Отрасль советского 
тракторостроения разви-
вается с учетом мировых 
тенденций. Советский 
Союз выпускает около 
5 7 0 тысяч тракторов в 
год—больше, чем С Ш А , 
Франция и Италия, вмес-
те взятые. 

е . . ГРАНИЦА ЗОНЫ БАМа 
Я Е Р Н А Я .МЕТАЛЛУРГИЙ 
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ПРИМЕРНАЯ 
Т Е М А Т И К А 

ВЫСТУПЛЕНИЙ АГИТАТОРОВ 
И ПОЛИТИНФОРМАТОРОВ 
НА НОЯБРЬ 1978 ГОЛА 

ЦСПС й I 
», 14 яи-

I. ДЛЯ ВЫСТУПАЮЩИХ 
ПО ВОПРОСАМ ПОЛИТИЧЕ-
СКОЙ ЖИЗНИ И ЭКОНОМИ-
КИ СТРАНЫ. 

1. Шестьдесят первая годов-
щина Великого Октября. 

Примечание: Методическая 
разработка помещена в жур-
нале «Агитатор» № 19 1978 го-
да. Кроме того, Дом политиче-
ского просвещения обкома 
КПСС направил в кабинеты 
политпросвещения материал в 
помощь выступающим по дан-
ной теме. 

2. Служба народу —высший 
долг советской милиции. (К 
Дню советской милиции). 

П л а н в ы с т у п л е н и я : 
1. XXV съезд КПСС о раз-

ватин политической системы 
советского * общества и совер-
шенствовании социалистиче-
ского правопорядка. 

2. Профилактика правонару-
шений — главная задача в 
деятельности милиции 

3. Взаимодействие работы 
милиции с народными дружи-
нами, товарищескими судами 
и депутатскими комиссиями 
Советов народных депутатов. 

Л И I Е Р А I V Р А: 
Материалы XXV съезда 

КПСС. Политиздат, 1976 г., стр. 
71—87. 

В. И. Ленин. О социалистиче-
ской законности. Изд. 2-е. доп., 
М., Политиздат, 1961 г. 

Цифры и факты. Памятные 
даты (к Дню советской мили-
ции), «Агитатор» № 19, 1977 г. 

Рыбак вернулся в порт. 
«Полярная правда», 5 октября 
1978 г. 

Участковый и подросток. 
, «Полярная правда», 30 сентяб-

ря 1978 г. 
Не хочешь, а научишь. «По-

лярная правда», 30 сентября 
1978 г. 

Примечание: Рекомендуется 
использовать местный матери-
ал. 

3. Строить быстро, эконо-
мично и на современной тех-
нической основе. (К итогам 
работы XI пленума областного 
комитета КПСС). 

П л а в в ы с т у п л е н и я : 
1. Больше, быстрее, с мень-

шими издержками. 
2. Повышение эффективнос-

ти строительства и качества 
работы — важнейший рычаг 
повышения производительнос-
ти труда. 

3. Трудовая вахта строите-
лей Заполярья. 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
Письмо ЦК КПСС. Совета 

Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ. «Правда», 14 ян-
варя 1978 г. 

Встреча Л И. Брежнева со 
строителями БАМа. «Правда», 
5 апреля 1978 г. 

Усилим борьбу за повыше-
ние эффективности производ-
ства и качества работы! Из 
доклада первого секретаря об-
кома КПСС В. Н. Птицына на 
десятом пленуме областного 
комитета КПСС. «Полярная 
правда», 7 июня 1978 г. 

Строить быстро, экономично 
и на современной технической 
основе. Из доклада секретаря 

обкома КПСС С. И. Мудрова 
на XI пленуме областного ко-
митета КПСС. «Полярная прав-
да». 11 октября 1978 г. 

Решающий участок борьбы 
за эффективность. «Агитатор» 
№ 13, 1978 г., стр. 14. . 

Не забывать и о качестве. 
«Полярная правда», 4 октября 
1978 г. 

А ведь объект пусковой. 
«Полярная правда», 30 сен-
тября 1978 г. 

Примечание: Рекомендует-
ся использовать местный ма-
териал. -

4. Достойно завершим тру-
довой год. 

П л а н в ы с т у п л е н и я : 
1. Ударный труд, творческая 

энергия — основа для завер-
шения третьего года пятилет-
ки. 

2. Долг всех тружеников За-
полярья —- обеспечить выпол-
нение плана и социалистиче-
ских обязательств 1978 года. 

3. Успех общенародного де-
ла зависит от вклада каждого 
коллектива, каждого челове-
ка. (На местном материале). 

Л И Т Е Р А Т У Р А ! 
Материалы XXV съезда 

КПСС. Политиздат 1976 г., стр. 
44—47. 

Письмо ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ «Правда», 14 ян-
варя 1978 г. 

Усилим борьбу за повыше-
ние эффективности производ-
ства и качества работы. Из 
доклада первого секретаря об-
кома КПСС В. Н. Птицьша на 
десятом пленуме областного 
комитета КПСС. «Полярная 
правда», 7 нюня 1978 г. 

Выступление В. Н. Птицьша 
на XI пленуме обкома КПСС, 
«Полятэная правда», 11 октяб-
ря 1978 г. 

Для блага всех и каждого. 
«Правда», 20 сентября 1978 г. 

Ударный труд — годовщине 
Конституции. «Правда», 22 сен-
тября 1978 г. 

Работать по-ударному! «По-
лярная правда». 12 июля 1978 г. 

Каждый объект — в срок и 
досрочно? «Полярная правда», 
25 июля 1978 г. 

Дал слово — сдеожи его! 
«Полярная прав\а», 10 авгус-
та 1978 г. 

Примечание: Рекомендует-
ся использо-вать местный ма-
териал. 

П. ДЛЯ ВЫСТУПАЮЩИХ 
ПО ВОПРОСАМ КУЛЬТУРЫ 
И КОММУНИСТИЧЕ С К О Й 
МОРАЛИ. 

1. Сознательная дисциплина 
труда. 

П л а н в ы с т у п л е н и я : 
1. Сознательная дисциплина 

•— проявление политической 
зрелости труженика. 

2. Взаимопомощь, требова-
тельность, принципиальность и 
дисциплина труда в коллекти-
ве. 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
В. И. Ленин. Очередные за-

дачи Советской власти. Поли, 
собр. соч., т. 36, стр. 174, 201 
—203. 

Материалы XXV съезда 
КПСС. Политиздат, 1976 г., стр. 
45, 60, 77—78, 85. 

Письмо ЦК КПСС, Совета 

Министров СССР, ВЦСПС 
ЦК ВЛКСМ. «Правда», 
варя 1978 г. 

Л. И. Брежнев. Речь на тор-
жественном заседании в Баку, 
посвященном вручению городу 
ордена Ленина. «Правда», 23 
сентября 1978 г. 

Мера труда. «Правда», 21 
сентября 1978 г. 

Сознательная дисциплина. 
«Агитатор» № 1, 1977 г. 

Дисциплина труда. «Агита-
тор» № 21, 1976 г. 

Крепить дисциплину труда 
на стройках! «По.лярная прав-
да», 18 ию.ля 1978 г. 

Трудовые дни на стройке. 
«Полярная правда». 10 октяб-
ря 1978 г. 

Чтобы каждый отвечал за 
дело! «Полярная правда», 8 
октября 1978 г. 

Примечание: Рекомендует-
ся использовать местный ма-
териал. 

Ш. МЕЖДУНАР О Д Н А Я 
ЖИЗНЬ. 

I. Ленинским курсом внеш-
ней политики. 

П л а н в ы с т у п л е н и я : 
1. Ленинская внешняя поли-

тика Советского Союза — по-
литика мира и социального 
прогресса. 

2. Координация внешней по-
литики содиалистиче с к и х 
стран. 

3. Будущее за разрядкой. 
Л И Т Е Р А Т У Р А : 

Материалы XXV съезда 
КПСС. Политиздат, 1976 г., стр. 
16—25, 25—27. 

Речь товарища Л. И. Бреж-
нева на торжественном засе-
дании в Баку, посвященном 
вручению городу ордена Лени-
на. «Правда», 23 сентября 
1978 г. 

Выступление А. А. Громыко 
на XXXIII сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН. «Правда», 27 
сентября 1978 г. 

Признаки позитивных пере-
мен. «Известия», 4 октября 
1978 г. 

2. Положение на Ближнем 
Востоке. 

П л а н в ы с т у п л е н и я : 
1. Сделки в Кэмп-Дэвиде — 

заговор против арабских стран. 
2. Резолюции ООН и сов-

местное заявление СССР и 
США по Ближнему Востоку— 
основа кардинального решения 
проблемы ближневосточного 
урегулирования. 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
Материалы XXV съезда 

КПСС. Политиздат, 1976 г., сто. 
11—16. 

Совместное советско-амери-
канское заявление по Ближне-
му Востоку. «Правда», 2 ок-
тября 1977 г. 

Я. Шрайбер. Израиль: очаг 
реакции и войны. «Междуна-
родная жизнь» Na 5, 1978 г. 

Н. Шиммель. Разговор с чи-
тателем. «Новое время» № 28, 
1978 г. 

Склоняют к сепаратной 
сделке. «Правда», 9 августа 
1978 г. 

Провал миссии С Вэнса. 
«Прагма», 27 сентября 1978 г. 

Откровения «Вашингтон 
пост». «Правда», 30 сентября 
1978 г. 

В обстановке секретности. 
«Правда», 18 сентября 1978 г. 

Сделка за спиной народа. 
«Правда», 19 сентября 1978 г. 

Арабы отвергают сделку в 
Кэмп-Дэвиде. «Правда», 21 сен-
тября 1978 г. 

Совместное советско-сирий-
ское коммюнике. «Правда», 7 
октября 1978 г. 

Ближний Восток: тупики и 
перспективы. «Международ-
ная жизнь» № 9, 1978 г. 

Палестинцы в трудный час. 
«Новое время»' № 41, 1978 г. 

Г о р о д с к а я ф о т о в ы с т а в к а 
В фойе кинотеатра «Россия» 

открыта городская выставка 
фоторабот североморцев, пос-
вященная 60-летию Ленинского 
«омсомола. 

Здесь показаны славные тру-
довые будни молодежи, дни 
учебы и отдыха, отражена 
жизнь школ и счастливое дет-
ство самых юных северомор-
це». В основном это портреты 

наших современников, страни-
цы истории комсомола сегод-
няшнего дня. Есть жанровые 
сценки, морской и городской 
пейзаж. 

Решением жюри творчество 
победителей выставки поощре-
но денежными премиями. Дип-
лома первой степени удостоен 
Владимир Копылов — руково-
дитель фотокружка детской 

комнаты школьника «Искате-
ли». Второе место присуждено 
корреспонденту «Северомор-
ской правды» Виктору Мат-
вейчуку. Третье место — во-
еннослужащему Юрию Анто-
нову. 

Четвертая участница выстав-
ки Эльвира Бунчук награжде-
на Почетной грамотой город-
ского комитета ВЛКСМ и от-
дела культуры Североморско-
го горисполкома. 

Наш корр. 
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НОЯБРЬСКИЙ КИНОЭКРАН 
В этом месяце советский на-

род отмечает 61-ю годовщину 
Великой Октябрьской социа-
листической революции. На 
экране городского кинотеатра 
«Россия» будут показаны луч-
шие новые фильмы, посвящен-
ные военно - патриотической 
тематике, героической Совет-
ской Армии, ее доблестным 
сынам, стойко защищающим 
завоевания Великого Октября. 

Широкоэкранная лента «В 
зоне особого внимания» пове-
ствует о разведчиках воздуш-
но-десантных войск, наиболее 
подготовленных и выносливых 
для работы в тылу. Более де-
сяти лет назад на экраны стра-
ны был выпущен фильм о де-
сантниках «Прыжок на заре». 
И вот новая картина о десант-
ных войсках, их героях. Зри-
телей ожидает волнующее зна-
комство с мужественными лю-
дьми, овеянными романтикой 
крайнего риска и бесстрашия. 

Готовятся большие военные 
учения. Командир гвардейско-
го полка «южных» полковник 
Новиков направляет в тьи «се-
верных» три разведдиверсион-
ные группы. Цель — обнару-
жить и захватить замаскиро-
ванный командный пункт «се-
верных» — ключ к победе в 
маневрах. Срок исполнения — 
двое суток. Десант должен 
ложными действиями ввести в 
заблуждение «противника», до-
биться победы. О том, как 
дальше будут разворачиваться 
события, зрители смогут по-
смотреть на экране. 

Фильм сделан в приключен-
ческом плане, смотрится лег-
ко, с захватывающим интере-
сом. 

Автор сценария—Е. Месяцев, 
режиссер - постановщик — 
А. Мальков, производство ки-
ностудии «Мосфильм». 

По мотивам повести А. Сме-
танина «Ракеты черного дыма» 
снята кинолента «Строгая 
мужская жизнь». Этот фильм 
посвящен мирным будням од-
ного из танковых полков, ох-
раняющих северные рубежи 
нашей Родины. Острая конф-
ликтная ситуация выявляет в 
среде офицеров людей, по-раз-
ному понимающих свой долг, 
что отражается на стиле ко-
мандования: один—творческий, 
целеустремленный, деловой, 
способный учитывать особен-
ности человеческих характе-

П Р И Г Л А Ш А Ю Т С Я 
Н А Р А Б О Т У : 

ДЛЯ работы в город Се-
вероморск квалифицирован-
ные электромеханики по тех-
ническому обслуживанию и 
ремонту пифтов. 

Обращаться по адресу: г. Се-
вероморск, ул. Сафонова, 9, 
подъезд 2, телефон 7-82-05. 

Дворники, слесари по ре-
монту и обслуживанию авто-
машин, шоферы, тракторис-
ты. 

Обращаться по адресу: 
ул. Колышкина, 1, комбинат 
коммунальных предприятий и 
благоустройства. Телефоны: 
2-13 69, 2-00-46. 

Слесарь 5 разряда по ре-
монту промышленного обору-
дования, электрик 5 разряда, 
крановщик бешенного крана. 

За справками обращаться 
по телефону 7-29-32. 

ров, другой — формальный, 
равнодушный, подчиняющий 
дело целям личной карьеры. 

Реальная воинская служба 
для выпускников танкового 
училище, прибывших в полк, 
оказывается даже в мирное 
время более строгой и жесто-
кой, чем представлялось в го-
ды учебы — все подчинено 
строгой мужской жизни. Это 
новая работа режиссера-поста-
новщика А. Граника, в свое 
время создавшего фильмы 
«Максим Перепелица», «Самые 
первые». 

К столетию освобождения 
Болгарии от османского ига 
вылущен новый двухсерийный 
советско - болгарский фильм 
«Юлия Вревская». 

В середине прошлого века 
вся мыслящая Европа была 
взволнована судьбой народа 
маленькой страны на Балка-
нах. Это — страна Болгария. 
Османская империя, стремясь 
любой ценой удержать балкан-
ский плацдарм, подавляла вся-
кое проявление свободы, унич-
тожалась целая нация. Вместе 
с русскими войсками шли доб-
ровольно передовые интелли-
генты, среди них художник 
Верещагин, доктора Боткин, 
Склифосовский и другие. Прос-
той сестрой милосердия о т р а -
вилась на место сражений ба-
ронесса, фрейлина императри-
цы, молодая вдова Юлия Врев-
ская. В городском парке Сек 
фии стоит каменная пирамида 
— памятник русским медикам. 
На нем высечены имена 528 
русских врачей и сестер ми-
лосердия, погибших в Болга-
рии во время русско-турецкой 
войны. Среди них и. имя Юлии 
Вревской. Ее образ создан на 
экране актрисой Л. Савелье-
вой. В других ролях снима-
лись: Ю. Яковлев, Р. Адомай-
тис, В. Ивашов, А. Солоницын, 
В. Дворжецкий. 

Студия «Арменфильм» вы-
пустила на экраны фильм 
«Солдат и слон». Это история 
спасения слона, захваченного 
фашистами во время войны 
вместе с зоопарком. 

Г. ГАЗИНСКАЯ, 
методист кинотеатра 

«Россия». 
На снимке: кадр из фильма. 
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К И Н О 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

31 октября — 1 ноября — 
художественный кинофильм 
«Пираты Тихого океана» (2 се-
рии). Начало в 10, 13, 16, 18.30 
и 21. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
31 октября — «Четверо про-

тив кардинала». Начало в 10, 
12, 14, 16, 17.50, 19.40, 21.40. 
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