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Юбилейному 
ГОДУ-

ударный 
финиш! 
У С П Е Х - В СОЮЗЕ 
ОПЫТА 
И МОЛОДОСТИ 

На Североморском заводе 
железобетонных изделий и 
конструкций в числе лучших 
по производственным показа-
телям идет арматурный 4 цех, 
возглавляемый коммунистом 
Анатолием Николаевичем 
Слетиным. 

Передовой не только в 
этом цехе, но и по предприя-
тию в целом считается брига-
да арматурщиков Михаила 
Ивановича Пышного. Коллек-
тив в нынешнем юбилейном 
году Родины работает осо-
бенно ритмично, постоянно 
перевыполняя сменные зада-

н и я на 115—120 процентов и 
тем самым обеспечивая бес-
перебойную работу формо-
вочного цеха. 

Тон в бригаде задают вете-
раны завода — депутат Севе-
роморского горсовета Татьяна 
Ивановна Краснецова и Нико-
лай Ефимович Дыкалов. Опыт-
ные производственники и 
чуткие наставники — они ве-
дут за собой и молодежь. От-
лично трудятся здесь . комсо-
мольцы В. Курцеба, П. Уса-
иин, В. Агасарян и другие. 

С . ВЛАДИМИРОВ. 

25 лет работает в органах связи телеграфистка Валентина 
Николаевна Пасечная . К нам в Заполярье приехала и 1958 го-
ду. В коллективе телеграфа Североморского городского узла 
связи — это одна из опытнейших работниц, ей присвоена ква-
лификация телеграфистки 1-го класса. 

Передовая работница стремится успешно завершить выполне-
ние плановых заданий юбилейного года. 

НА С Н И М К Е : В. Пасечная. 
Фото В. Матвейчука. 

В Ч И С Л Е П Е Р Е Д О В Ы Х 
В ноябре в числе лучших 

на Североморском хлебоком-
бинате идет бригада булочно-
го цеха, возглавляемая Ниной 
Михайловной Пименовой. 
Этот дружный коллектив тру-
дится со значительным пере-
выполнением сменных норм 
и высоким качеством сдавае-
мой продукции. 

Образцом в труде явля-
ются в е т е р а н ы , такие 
как пекарь Анна Тимофеевна 
Павлова и формовщик Анфи-
са Васильевна Шумилова. Обе 
они носят высокое звание 
ударников коммунистическо-
го труда и работают на пред-
приятии со дня его основания. 
Разные, поначалу даже не-
квалифицированные работы 
приходилось им выполнять, 
пока росло родное предприя-
тие, совершенствовалось его 

техническое оснащение. Те-
перь его, конечно, не узнатв. 

Многое изменилось и в ус-
ловиях работы тружениц хле-
бокомбината. Сейчас Анна 
Тимофеевна и Анфиса Ва-
сильевна признанные мастера 
своего дела. 

На лучших равняется и мо-
лодежь. Например, Светлана 
Проконич работает здесь все-
го два года, но ее тоже на-
зывают в числе передовых. 
Она хорошо освоила специ-
альность машиниста пруфера. 
Своими успехами в труде мо-
лодая работница в немалой 
степени обязана старшим то-
варищам по бригаде, всегда 
готовым прийти на помощь, 
дать дельный совет. Непос-
редственным ее насгавникодА 
является бригадир. 

С. МИРНОВ. 

Н А Г Р А Д Ы В Р У Ч Е Н Ы 
Заместитель начальника городского отдела внутренних дед 

города Североморска Анатолий Алексеевич Шакала за долго-
летнюю службу и образцовое выполнение служебного долга и 
в связи с шестидесятилетием советской милиции Указом Лре-
зидиума Верховного Совета СССР от 14 ноября 1977 >ода 
награжден орденом «Знак Почета». 

Депутат Верховного Совета РСФСР , председатель исполком* 
областного Совета народных депутатов А. П. Зазулин в (тор-
жественной обстановке вручил ордена и медали группе рабо-> 
ников управления внутренних дел облисполкома, награжденных 
за образцовое выполнение служебного долга. 

Орден Трудового Красного Знамени получили майор мили* 
ции В. Г. Игнаткович и начальник управления генерал-майор 
милиции Н. Н. Лаптев. 

Ордена Красной Звезды были вручены старшине милиции 
А. А. Дьяченко и капитану милиции А. П. Мандрыкину. 

В числе получивших орден «Знак Почета» старшина милиций 
А. А . Аникин, капитан внутренней службы А. В. Булычев, под-
полковник милиции Н. К. Захаров, А. А. Шакала и другие. 
Двум работникам милиции вручены медали «За боевые заслу-
ги», двум — медали «За трудовую доблесть», трем — медали 
«За трудовое отличие». 

Группе работников милиции были вручены медали «За от-
личную службу по охране общественного порядка», которыми 
они награждены Президиумом Верховного Совета РСФСР. 

Председатель облисполкома А. П. Зазулин сердечно поздра* 
вил работников мурманской милиции с высокими наградами, 
пожелал им новых успехов в большой работе по охране об» 
щественного порядка. 

Подполковник милиции Н. К. Захаров, выступивший от имени 
награжденных, поблагодарил партию и правительстве за высо-
кую оценку их труда. 

Г О Д О В О Й - Д О С Р О Ч Н О ! 
По всем показателям социа-

листического соревнования в 
Североморском промкомбина-
те впереди идет коллектив 
часовой мастерской. План 
второго года пятилетки они 
выполнили к 15-му ноября, а 
свои личные планы А. И. Ар-
зютов—на 143,6 процента, В. Ф 
Валов на 162,1 процента, И. А. 
Фешин на 114,2 процента, 
Е. Грицко на 141,2 процента и 
Т. Голубятникова на 133 про-
цента. В течение года работ-
никами часовой мастерской 
получено пять благодарнос-
тей, жалоб от населения не 
поступало. Возглавляет пере-
довой коллектив Я. И. Кули-
синская. 

Особо хочется отметить от-
личного мастера своего дела 

профорга, активного комсо-
мольца Владимира Валова. 

Работает Володя в часовой 
мастерской с 1975 года после 
окончания ПТУ в Пензенской 
области. Пр-жтику проходил 
здесь же. За это время заре-
комендовал себя с лучшей 
стороны, пользуется авторите-
том в коллективе. Освоил са-
мостоятельно ремонт элект-
ронных часов, работает с хо-
рошим качеством и не имеет 
возвратов заказа от клиентов. 
За один только этот год В. Ва-
лов в январе имеет благодар-
ность, по итогам второго 
квартала награжден денеж-
ной премией, а в третьем 
квартале — Почетной грамо-
той. И. МИКИРТУМОВА, 

директор промкомбината. 

С ПЛАНОМ СПРАВИЛИСЬ 
Досрочно выполнил задание 

одиннадцати месяцев и социа-
листические обязательства 
коллектив Лодейнинского 
строительного участка в юби-
лейном году пятилетки. Наши 
производственные бригады 
произвели ремонтно-строи-
тельных работ на сумму более 
полумиллиона рублей. Осо-
бенно отличились комплексная 
бригада, возглавляемая А , Д. 
Суниным, и бригада маляров, 
руководимая М. И. Антонов-
ской. Эти коллективы, выпол-
нив все плановые задания и 
социалистические обязатель-
ства, принятые в честь 60-ле-
тия Великого Октября, уже 
работают в счет февраля 1978 
года. 

За одиннадцать месяцев 
коллектив стройучастка капи-

тально отремонтировал линию 
водопровода в пос. Лодейное, 
столовую на 80 мест, детсад 
«Снежок», реконструировал 
мукомольный цех и причал на 
Териберском рыбозаводе. 

Примечательно еще и то, 
что в юбилейном году пяти-
летки на стройучастке повыси-
лась производительность тру-
да. По сравнению с этим же 
периодом прошлого года она 
возросла у нас на восемь 
процентов. 

Сейчас коллектив строй-
участка ведет реконструкцию 
корпусно-котельного цеха Те-
риберских судоремонтных 
мастерских, утепление жилого 
фонда поселка Лодейное. 

А. НЕСПАНОВ, 
секретарь парторганизации 

Лодейнинского СУ . 

По родной стране 
Б Р Я Н С К . Производство гид-

равлических прессов мощно-
стью 250 тонн освоил Ж у к о в -
ский опытный завод нестан-
д а р т н о г о оборудования. Агре-
гат ф о р м у е т нз отходов дере-
в о о б р а б а т ы в а ю щ е г о производ-
ства древесностружечные пли-
ты и д е т а л и мебели. 

Д У Ш А Н Б Е . К строительству 
мощной насосной станции на 
берегу Сырдарьи приступили 
о т р я д ы треста «Нрсовхоз-
строй». Это будет вторая по 
счету станция Аштского ка-
с к а д а . 

Освоение 60 тысяч гектаров 
з е м е л ь каменной степи на се-
вере Т а д ж и к и с т а н а будет осу-
щ е с т в л я т ь с я в четыре очереди. 
В нынешней пятилетке созда-
ется ирригационная система 
д л я подачи воды на 13 тысяч 
гектаров . 

С У М Г А И Т . Выпуск новой 
продукции освоен на заводе 
синтетического каучука. Это 
стирольный латекс — ценное 

сырье для производства не-
промокаемых тканей, клея, 
синтетических ковров. 

Г О У Д Ж Е К И Т ( Б у р я т с к а я 
А С С Р ) . 250 метров байкаль-
ского тоннеля, протяженность 
которого превысит шесть кило-
метров, прошла комсомольско-
м о л о д е ж и а я бригада В. Тол-
стоухова . Проходка ведется с 
восточного склона хребта. Бри-
гада намерена достичь к кон-
цу года отметки 330 метров. 

Н О В О С И Б И Р С К . Мебель-
ная ф а б р и к з , которая пу-
щена в эксплуатацию в Ново-
сибирске, — по своей мощнос-
ти крупнейшая в Сибири и на 
Д а л ь н е м Востоке. В двух кор-
пусах общей площадью трид-
цать тысяч квадратных мет-
ров действует около двадцати 
автоматических и полуавтома-
тических линий. 

Новая фабрика специализи-
рована на изготовлении поль-
зующихся большим спросом 
«стенок», состоящих из книж-

ного, посудного и двух комби-
нированных шкафов. 

К А Р А Г А Н Д А . Горняки шах-
ты имени Горбачева досрочнб 
выполнили обязательства юби-
лейного года: сверх плана они 
добыли 150 тысяч тонн высо-
кокачественного коксующему-
ся угля. Н а р а щ и в а ю т мощнос-
ти подземного производства 
добычные и проходческие бри-
гады шахты «Долинская» . З а 
счет эффективного использова-
ния горной техники, прогрес-
сивной технологии они на ме-
сяц опережают годовую прог-
рамму. Потребителям отправ-
лено 120 эшелонов с в е р х п л к 
нового топлива. 

Почти вдвое перекрыли свои 
обязательства горняки шахты 
«Михайловская» — инициато-
ры соревнования за наивыс-
шую производительность тру-
да. Этот коллектив первым в 
Карагандинском угольном бас-
сейне рапортовал о досрочном 
выполнении плана двух лет 
пятилетки. Новый рубеж пере-
дового предприятия —- сверх 
задания второго года пятилет-
ки выдать на-гора 200 тысяч 
гони угля. (ТАСС) . 

У Д М У Р Т С К А Я АССР. Коллектив производственного объеди-
нения «Ижмаш», воодушевленный поздравлением товарища 
Л . И. Брежнева по случаю выпуска предприятием миллионного 
малолитражного автомобиля, решил до конца года выпустить 
700 машин сверх плана, на 200 больше, чем было предусмотре-
но обязательствами. 

К а ж д ы е полторы минуты с главного конвейера объединении 
сходит малолитражка . На предприятии собирают автомобили 
четырех моделей семейства «Москвич». 

НА С Н И М К Е : общий вид главного конвейера сборки «Моск-
вичей». 

(Фотохроника ТАСС) . 



Бригада слесарей-трубопроводчиков, которую возглавляет член 
КПСС О. И. Медведев, неоднократно выходила победителем в 
социалистическом соревновании за успешное завершение прог-
раммы юбилейного года. В передовом коллективе борются »а 
эффективность производства и высокое качество работ. 

НА СНИМКЕ: бригада О. И. Медведева на политинформации. 
Фото В. Матвейчука. 

От революции и до наших дней 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КНИГА 
В Н А Ш Е Й Ж И З Н И 

Содержательно и интересно 
прошел в нашем городе месяч-
ник «Октябрь и книга», объяв-
ленный областным правлением 
добровольного общества книго-
любов в честь 60-летия Вели-
кого Октября. 

Заметно оживилась работа в 
первичных организациях и Се-
вероморском отделении обще-
ства. Широкая пропаганда пе-
чатного слова помогает моло-
дым людям расширить свой 
кругозор, найти ответы на 
многие вопросы. 

Особую роль в нынешний 
юбилейный год играет полити-
ческая книга. 

Всегда много покупателей в 
книжном магазине «Кругозор» 
— люди подбирают литерату-
ру к занятиям в системе по-
литпросвещения. Покупатели 
отдела политической книги 
спрашивают материалы XXV 
съезда КПСС, статьи и речи 
А. И. Брежнева, литературу по 
основам марксистско-ленин-
ской философии и политэко-
номии. Пользуется популярно-
стью у покупателей небольшая 
яркая брошюра «Мораль, как 
ее понимают коммунисты». 
Это уже четвертое издание ее. 

Возрос спрос на военные ме-
муары, плакаты, тематические 
подборки и прочую изопродук-
цию. 

Но особый интерес проявля-
ется к литературе о В. И. Ле-
нине и его соратниках. Эти 
книги расходятся сразу же, 
как поступают. . 

— Только за октябрь прода-
но книг почти на три тысячи 
рублей, — говорит продавец 
отдела Т. А. Ершова. 

Большое количество читате-
лей наших городских библио-
тек интересуются книгами по 
истории нашей Родины. Герои-
ческий путь, пройденный на-
шим народом за 60 лет Совет-
ской власти, заставляет каждо-
го еще и еще раз пересмотреть 
и свой собственный жизнен-
ный путь, свое место в судь-
бе страны, свой долг гражда-
нина СССР. 

Многонациональная совет-
ская литература сумела ярко 
запечатлеть славные боевые и 
трудовые подвиги нашего на-
рода, мирный интернациональ-
ный подход к решению самых 
сложных проблем века, тес-
ное единство советских рес-
публик и социалистических 
стран, глубокое уважение и 
взаимное доверие. 

СССР — пример всем наро-
дам мира в том, как справед-
ливо надо осуществлять прин-
цип социалистического феде-
ратизма, провозглашенного на-
шей Конституцией. 

В городской библиотеке чи-
татели берут книги, рассказы-
вающие о современном герое, 
о коммунистах, о выдающихся 
революционерах. Сборники 
«Партия шагает в революцию», 
«Рассказы о соратниках В. И. 
Ленина», «Краткая история до-
кументов и фотографий 1917 
года» А. П. Ненарокова не за-
леживаются на полках библио-
теки. Особенно популярны 
книги А. Васильева «Есть та-

кая партия», В. Кожевникова 
«Заре навстречу», В. Смирнова 
«Открытие мира» и другие. 

В честь юбилея Великого 
Октября в школах прошли ин-
тересные вечера: «Октябрь в 
искусстве» (школа № 1), «Ис-
кусство, рожденное Октябрем» 
(школа № 12), «Есть у револю-
ции начало, нет у революции 
конца» (школа № 10). 

Работники библиотеки хоро-
шо знают своих читателей. Ча-
стыми и желанными посетите-
лями здесь бывают молодые 
рабочие В. Мухин, Ю. Фатта-
хов и люди старшего поколе-
ния, сами причастные к биог-
рафии страны, — плотник 
М. Ф. Нестерович, рабочий 
Е. В. Розбицкий, военнослужа-
щий В. В. Гилета и другие. 

«Биография нашей Родины s 
искусстве», — так назывался 
устный журнал, который в 
ноябре прошел в город-
ской детской библиотеке при 
активном участии детских спе-
циальных школ города: музы-
кальной и художественной. 
Ребята учили стихи и песни, 
подготовили иллюстрации к 
произведениям о револю-
ционном прошлом страны 
и народа, много читали 
на эту т е м у . Ориенти-
роваться в выборе литературы 
помогала выставка книг «На-
шей Родины Закон». 

По программе месячника 
«Октябрь и книга» в школе 
№ И состоялся большой празд-
ник книги, проходивший под 
руководством умного и чутко-
го друга ребят — библиотека-
ря А. М. Ковтун. По классам 
прошла беседа о добровольном 
обществе книголюбов. В день 
праздника работал книжный 
магазин в школе. Книги для 
учителей и учащихся по раз-
ным отраслям знаний, по ин-
тересам привез сюда магазин 
«Кругозор». На 625 рублей 
было продано литературы за 
один этот день, в том числе 
много политической. 

26 октября североморские 
любители книги ездили в 
Мурманск, где во Двор-
це имени С. М. Кирова про-
водился большой праздник — 
День книголюба. 

В большом зале Дворца куль-
туры много гостей, камеры те-
левидения, на сцене — микро-
фон. Вот на эстраду выходит 
ведущий — председатель прав-
ления областной организации 
любителей книги, член Союза 
советских писателей мурман-
ский поэт и прозаик Б. Ро-
манов. Он открывает вечер. 
Литературно - музыкаль н у ю 
часть ведут любимые наши по-
эты В. Семенов, В. Смирнов, А. 
Миланов, Е. Гулидов, поэтиче-
ская молодежь и участники 
художественной самодеятель-
ности Дворца культуры. 

Из Кировска привезли чу-
десную песню о заполярном 
«городе в Хибинах, что Киров-
ском снежным зовут», приеха-
ли талантливые поэты из Ко-
лы, Мончегорска, Северомор-
ска. 

Во второй части вечера со-
стоялся дружеский разговор 

поэтов со своими читателями. 
30 октября в библиотеке До-

ма офицеров флота собрались 
члены клуба любителей книги 
на свое 47-е заседание, посвя-
щенное теме «Октябрь и кни-
га». В программе заседания 
был доклад председателя клу-
ба В. В. Лобурева о 60-летнем 
пути развития советской кни-
ги — «Книги, рожденные Ок-
тябрем». Интересно было уз-
нать, что Россия всегда была 
крупнейшей книгоиздательской 
страной, а последняя Между-
народная книжная выставка-
ярмарка показала, что книга у 
нас поистине на службе ми-
ра и прогресса. 

Сегодня в нашей стране 50 
издательств, на каждые 100 
жителей ежегодно издается 
1000 книг. И подумалось нам: 
хоть и не хватает еще книг 
нашим книголюбам, но перс-
пективы большие. 

В. Ф. Иванов в своем вы-
ступлении проникновенно гово-
рил о роли Конституции СССР 
для советского человека и ее 
влиянии за рубежом. Убежден-
но, на ярких примерах он рас-
крыл заботу партии и прави-
тельства о культурном росте 
нашего народа и всестороннем 
развитии личности. 

К заседанию была подготов-
лена выставка книг «Страна 
свершений и открытий», фила-
телистическая выставка на те-
му «Ленин. Октябрь. Револю-
ция» из личной коллекции во-
еннослужащего Владимира Вик-
торовича Сапожникова. 

Членам клуба были вручены 
праздничные сувениры. Все 
присутствующие тепло поздра-
вили В. В. Бутенко, члена на-
шего клуба, с присвоением 
ему почетпого звания «Заслу-
женный работник культуры 
РСФСР». 

На каждой встрече книголю-
бы имеют возможность купить 
хорошую книгу. Этим у нас 
любезно занимается М. С. Ты-
левич. План у клуба интерес-
ный. В программе темы: «Край, 
разбуженный Октябрем» (о 
нашей древней Кольской зем-
ле), «Графика и книжное ис-
кусство», «Лениниана — тема 
века», «Наш современник» и 
другие. 

За последнее время большое 
число школьников, около трех 
тысяч, вступило в общество 
книголюбов. Вот где широкое 
поле деятельности по воспита-
нию юных читателей. 

С завершением месячника и 
подведением его итогов не ос-
тановится работа по пропаган-
де книги, по увеличению ря-
дов членов общества книголю-
бов, созданию новых первич-
ных организаций. 

Но вот, скажем прямо, 
книжный магазин у нас в го-
роде всего один — от воентор-
га. Надо бы горисполкому по-
думать об открытии магазина 
и от солидной торговой орга-
низации облкниготорга. 

М. БОРИСОВА, 
председатель городского 
правления отделения об-

щества любителей книги. 

В Териберском Доме культу-
ры интересно прошел темати-
ческий вечер «Продолжение 
легенды». В сценарии была 
отражена закономерная связь 
современности с историческим 
прошлым нашей Родины. 

Рядом с ведущими вечера 
на сцене «жили» герои Велико-
го Октября: красногвардеец, 
революционный матрос, ле 
вушка в красной косынке. 

Присутствовавшие в зале 
внимательно слушали выступ-
ление ровесницы революции 
Е. А Поповой, начальника 
комбината коммунальных 
предприятий и благоустройст-
ва. Она говорила о преемст-
венности поколений. 

Как бы завершая рассказ ве-
терана, со сцены звучит голос 
революционного матроса, его 
слова о нашем сегодняшнем 
дне: 

!. ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЭКО-
НОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ СТРА-
НЫ. 

1. Советский Союз в аван-
гарде социального прогресса. 

П л а н в ы с т у п л е н и я : 
1. Великий Октябрь — нача-

ло эпохи перехода к социа 
лизму и коммунизму. 

2. Развитой социализм — ре-
альное гоплощепие идей Ох-, 
тябрк. 

3. Новая Конституция СССР 
— обобщение и закрепление 
великих итогов шестидесяти-
летнего развития нашей стра-
ны. 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
О проекте Конституции (Ос-

новного Закона) Союза Совет-
ских Социалистических Рес-
публик и итогах его всенарод-
ного обсуждения. Доклад тов. 
Л. И. Брежнева на сессии Вер-
ховного Совета СССР 4 октяб-
ря 1977 г. «Правда», 5 октября 
1977. 

Материалы внеочередной 
сессии Верховного Совета 
СССР. «Правда», 6—7—8 ок-
тября 1977. 

Л. И. Брежнеи. Великий Ок-
тябрь и прогресс человечест-
ва. Доклад на торжественном 
заседании ЦК КПСС, Верхов-
ного Совета СССР и Верховно-
го Совета РСФСР. «Правда-), 
3 ноября 1977. 

К новым -юбедам коммуниз-
ма! «Правда», Э ноября 1977. 

2. Советская Конституция — 
самая демократическая в мир'з. 

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

и подлинно демократический 
характер Конституции СССР. 

2. Права и свободы граждан 
СССР — яркое свидетельство 
коренных преимуществ социа-
листической демократии пе-
ред буржуазной. 

3. Новая Конституция СССР 
— выдающийся политический 
документ нашего времени. 

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

КПСС. Политиздат, 1976. 
Постановление ЦК КПСС «О 

60-й годовщине Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции». Политиздат, 1977. 

Информационное сообще-
ние о заседаниях Верховного 
Совета СССР. «Правда», 5 
октября 1977. 

О проекте Конституции (Ос-
новного Закона) Союза Совет-
ских Социалистических Рее-

Вот продолженье выстрела 
Авроры 

И штурма Зимнего — 
Сегодняшние битвы. 
Затем на сцене, сменяя друг 

друга, показываются эпизоды 
революции, гражданской вой-
ны, годы первых пятилеток, 
Великой Отечественной войны 
и, наконец, нашей современ-
ности. 

В тематическую композицию 
включились различные номе-
ра художественной самодея-
тельности. В концерте участ-
вовали поморский народный 
хор, агитбригада и работники 
Дома культуры. 

Дружными аплодисментами 
зрители выразили свою благо-
дарность самодеятельным ар-
тистам за их яркое и содер-
жательное выступление. 

Л. СИМОЛКИНА, 
директор Териберского 

Дома культуры. 

публик и итогах его всенарод-
ного обсуждения. Доклад тов. 
Л. И. Брежнева на сессии Вер-
ховного Совета СССР 4 октяб-
ря 1977 г. «Правда», 5 октяб-
ря 1977. 

Материалы внеочередной 
сессии Верховного Совета 
СССР, «Правдй», 6—-7—8 ок-
тября 1977. 

Л. И. Брежнев. Великий Ок-
тябрь и прогресс человечеств-i. 
Доклад на торжественном 3i-
седании ЦК КПСС, Верховного 
Совета СССР и Верховного 
Совета РСФСР. «Правда», 3 
ноября 1977. 

3. XXV съезд КПСС и даль-
нейшее развитие социалист• 
ческого соревнования. 

П л а н в ы с т у п л е н и я : 
1. Ленинские идеи и принци-

пы организации социалистиче-
ского соревнования в дейст-
вии. 

2. Новые формы соревнова-
ния за повышение эффектив-
ности производства и качества 
работы. 

3. Воспитательная роль со-
циалистического соревнования. 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
В. И. Ленин. Великий По-

чин. Поли. собр. соч., т. 39. 
В. И. Ленин. Как организо-

вать соревнование? Поли. собр. 
соч., т. 35. 

Материалы XXV съезда 
КПСС. Политиздат, 1976. 

Л. И. Брежнев. Речь на XVI 
съезде профсоюзов. «Правдам, 
22 марта 1977. 

Постановление ЦК КПСС, 
Совета Мииистров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «О Все-
союзном социалистическом со-
ревновании за повышение эф-
фективности производства а 
качества работы, успешное 
выполнение заданий десятой 
пятилетки». «Правда», 11 ян-
варя 1977. 

Л. И. Брежнев. Великий Ок-
тябрь и прогресс человечества. 
«Правда», 3 ноября 1977. 

60 героических лет. Из дол-
лада первого секретаря обкома 
КПСС тов. В. Н. Птицына на 
торжественном заседании к 
Мурманске. .(Полярная прав-
да», 6 ноября 1977. 

Соревнованию новый раз-
мах. «Правда», 12 января 1977. 

Примечание: рекомендуется 
использовать местный матери-
ал. 

(Окончание на 4-и стр.). 
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И ПОЛИТИНФОРМАТОРОВ 
НА ЛЕКЛБРЬ 1977 ГОЛА 



НОРМА ПЕРЕКРЫТА ВДВОЕ 
Задача на предстоящую 

смену была поставлена слож-
ная. Объем необходимой ра-
боты на каждого работающе-
го превышал обычную норму 
выработки на 80 процентов. 
Но трудность заключалась не 
только в этом. Все производ-
ственники имели прежние за-
дания, на выполнение кото-
рых были налажены станки, 
проведена определенная под-
готовка. И требовалось сроч-
ная перестройка на изготовле-
ние других деталей. 

Посоветовались с профгру-
поргом А. Г. Сидоровым и ре-
шили: соберем всех быстро, 
объясним задачу. Думаем, ре-
бята пойдут навстречу. 

— Вместе со всем советским 
народом, — начала нашу бесе-
ду С. А. Дюканова, — кол-
лектив Североморского хлебо-
комбината включился в социа-
листическое соревнование за 
достойную встречу 60-летия 
Великого Октября и, взяв на 
себя повышенные социалисти-
ческие обязательства, успешно 
справился с ними. Если мы 
брали слово выполнить прог-
рамму десяти месяцев юби-
лейного года на один день 
раньше срока, то выполнили 
ее на четыре дня досрочно. 
Сверх плана выработано более 
200 тонн хлебобулочных и 
кондитерских, изделий. Освоен 
и предусмотренный обязатель-
ствами выпуск новых изделий 
булочек «яичной» и «столич-
ной», батона «полесского». 
Можно с уверенностью ска-
зать, что все бригады работа-

I ли у нас напряженно, с огонь-
ком. 

— Каждый член нашего 
коллектива хорошо помнит 
60-ю статью новой Конститу-
ции СССР. — Это говорлт 
Г. Н. Кобозова. — В ней запи-
сано, что обязанность и дело 
чести каждого способного к 
труду советского человека — 
добросовестный труд, соблю-
дение трудовой дисциплины. Я 
сама как мастер понимаю, ка-
кая ответственность ложится 
на меня по воспитанию рабо-
чих в духе высокой требова-
тельности к себе, коммунисти-
ческого отношения к труду. 
Поэтому стараюсь проводить 
разъяснительную работу не 
только во время смены, но и 
за пределами проходной. Осо-
бенно обращаю внимание на 
«неблагополучных», посещаю 
их на дому, и, признаюсь, это 

Замерли на мгновение стан-
ки. На лицах рабочих немой 
вопрос. Объясняю обстановку, 
но, не дав закончить, комму-
нист В. М. Филиппов отвеча-
ет: 

— О чем разговор. Выда-
вайте работу. 

— Справимся, — поддер-
живает его В. А. Фролов. 

Сосредоточены лица станоч-
ников. Валерий Ряков ставит 
новый резец. Внимательно 
изучает чертеж. И вот суп-
порт уже подведен к заготов-
ке. Уверенны движения рабо-
чего. Замер детали, еще нес-
колько операций, и — первое 
изделие ложится на стол конт-
ролера. 

имеет успех. 
— Галина Николаевна, рас-

скажите, пожалуйста, попод-
робнее об этом. Как вы бесе-
дуете с этими «неблагополуч-
ными», какие доводы приво-
дите, с какой интонацией ве-
дете разговор? Ведь в воспи-
тательной работе каждая по-
добная деталь имеет свое зна-
чение. 

— Скажу, например, о на-
шем машинисте котельной ус-
тановки Евгении Николаевиче 
Смирнове. Буквально полто-
ра года назад о нем велся серь-
езный разговор в связи с на-
рушениями трудовой дисцип-
лины. Ставился вопрос о воз-
можности его пребывания на 
заводе. Он выпивал на смене, 
не поддерживал паровой ре-
жим, который нужен по тех-
нологии. И мне пришлось не-
сколько месяцез вплотную за-
ниматься Смирновым. Я прихо-
дила к нему домой, беседова-
ла с ним и его жепой. Помню, 
как пришла в его квартиру, 
посмотрела, насколько он уют-
но живет, в благоустроенной 
квартире, как у него чисто в 
доме и какие у него воспи-
танные дети. А сам он как раз 
хорошего примера не подавал. 
Все хорошее в доме — это за-
слуга его жены. 

Долгое время он выпивал — 
как на работе, так и после 
нее. Окончив смену, загляды-
вал к «друзьям». Совершенно 
не занимался с детьми. Я чис-
то по-женски с ним поговори-
ла. Мол, смотрите, Евгений Ни-
колаевич, как хорошо вы жи-
вете, что наша страна всем 
вас обеспечила. Вы живете в 
отличной квартире, хотя мно-
гие добросовестные работники 
еще не имеют такого благоуст-

Не отстают от Рякова и его 
товарищи. Сноровисто работа-
ют А. Я. Сергеев и В. В. Бог-
данов. Накопленный опыт, 
профессиональное мастерст-
во помогают им справляться 
со срочным заказом. 

Работа кипит, а дел еще 
много. Вот, например, дол-
бежная работа. Специалист в 
отпуске. Как быть? И вновь на 
помощь приходят коммунисты. 
На этот раз инициативу проя-
вил А. В. Чагин. 

— Давай вместе разберемся 
быстренько в станке, — пред-
лагает он, — думаю, справ-
люсь с долбежкой, 

Предложение принимается. 
Через короткое время меха-

роенного жилья. Один маль-
чик у вас учится в техникуме, 
девочка заканчивает школу, И 
все это за- счёт государства. А 
какая отдача от Вас? Не раз 
вот так мы с ним говорили. 
Конечно, не сразу, но видела, 
как происходил в его душе оп-
ределенный перелом. 

И итогом я довольна. Теперь 
Смирнов у нас на хорошем 
счету и стал хорошим семья-
нином. Сейчас он открыто мне 

в глаза смотрит и то, что ему 
поручаю, делает с удовольст-
вием. 

— Вы даете ему поручение 
помимо его основных обязан-
ностей? 

— Да. Подготовить, напри-
мер, заметку для стенной га-
зеты. А иногда прошу сделать 
небольшой профилактический 
ремонт по котлам. Так бы нам 
пришлось вызывать специалис-
та, которого у нас на комбина-
те нет, а Смирнов, имея боль-
шой опыт, отлично знает и 
эту работ)'. Понимая нужды 
производства, он никогда не 
отказывает в просьбе. Оста-
нется после смены и с удо-
вольствием, причем, безвоз-
мездно, сделает все, чтобы 
производственный ритм не на-
рушался. 

Разговор о трудовой дисцип-
лине продолжает С. А. Дюка-
нова. 

— Коллектив на хлебоком-
бинате, в основном, женский. 
Но больше всего нарушений у 
нас происходит в механиче-
ской группе. Вот почему пар-
тийное бюро, администрация 
уделяет ей особое внимание. 
Мы проводим не только на 
завкоме разбор нарушений, но 
и организуем собрания в ме-
ханической группе, приглашая 
на них весь коллектив. Бесе-
дуем с товарищами, говорим 
о том, какой они приносят 
ущерб всему предприятию. 
Подчеркиваем, что женщины, 
в основном, все трудятся от-
лично, перевыполняют зада-
ния, душой болеют за выпол-
нение социалистических обя-
зательств. А они своими нару-
шениями тянут коллектив на-
зад. Из-за этого оборудова-
ние выходит из строя, созда-

низм станка оживает. Вместе 
с Аркадием Васильевичем 
проверяем первую деталь. Ка-
чество — хорошее. 

Так укрепляется надежда, 
что задание будет выполнено 
в срок. Да и на столе готовой 
продукции деталей становится 
все больше и больше. 

В спорой работе незаметно 
пролетело время. Конец сме-
ны. 

— Все готово, — говорят ра-
бочие. 

И в их словах чувствуется 
уверенность в своих силах, 
гордость за ударный труд. 
Ведь каждый почти вдвое пе-
рекрыл установленные нормы. 
Внес конкретный вклад в вы-
полнение напряженных обяза-
тельств коллектива на юбилей-
ный год. В. КУРЫШОВ, 

мастер. 

ются дополнительные труднос-
ти, нарушается ритм работы, 
в общем, снижается эффектив-
ность производства. 

— А какие еще формы воз-
действия, формы воспитания 
вы применяете по отношению 
к нарушителям трудовой дис-
циплины? 

— В механической группе 
организована сейчас школа 
коммунистического труда. Для 
работы в ней выделена про-
пагандист Суетина Анна 
Николаевна, Она сейчас рас-
сказывает коллективу о Конс-
титуции СССР, о текущей по-
литике нашей партии, о со-
держании речи Леонида Ильи-
ча Брежнева на юбилейном 
торжественном заседании. Уве-
рены, что привлечение членов 
механической группы к этой 
учебе, общественной работе бу-
дет способствовать и сниже-
нию нарушений трудовой дис-
циплины. Пока еще рано гово-
рить о результатах, но некото-
рые сдвиги уже есть.. 

— Светлана Александровна, 
— вступает Л. Т. Разипкова,— 
главную роль, мне кажется, 
играет здесь то, что учебу ве-
дет в школе не один това-
рищ, а именно каждое заня-
тие там проводят разные рабо-
чие. И это все заставляет от-
ветственных за проведение за-
нятий серьезнее готовиться, 
читать литературу. Естествен-
но, затрачивая на это то сво-
бодное время, которое раньше 
расходовали не так, как надо. 
Ну и потом, это повышает 
ответственность перед коллек-
тивом, 

— И еще, — добавляет С. А. 
Дюканова, — у нас выделена 
Гоголь Мария Дмитриевна от 
партийного бюро в помощь 
механической группе для ор-
ганизации различных меропри-
ятий, для вовлечения каждого 
члена коллектива в обществен-
ную жизнь комбината. 

Вот так партийная, комсо-
мольская и профсоюзная орга-
низации совместно с админи-
страцией Североморского хле-
бокомбината, заботясь о про-
изводительности труда и эф-
фективности производства, о 
расширении ассортимента и 
улучшения качества выпускае-
мой продукции, не забывают о 
комплексном воспитании кол-
лектива, приводят в действие 
все резервы для успешного 
выполнения решений XXV 
съезда КПСС. 

В. РОСТОВЦЕВ. 

В странах 

социализма 
П Р О И З В Е Д Е Н И Я 

Л Е Н И Н А 
НА МАКЕДОНСКОМ 

- Я З Ы К Е 
В ближайшее время и юго-

славском издательстве «Куль-
тура» выйдет первый том Пол-
ного собрания сочинений Вла-
димира Ильича Ленина на ма-
кедонском языке. Подобное 
издание предпринято в С Ф Р Ю 
впервые. Последний, сороко-
вой том уводят ссет в конце 
1980 года. 

В сложной и кропотливой 
работе большую помощь 
«Культуре» оказывает белград-
ский Институт международно-
го рабочего движения. Его со-
трудники, в частности, готовят 
вступительные статьи к каж-
дому тому. 

Т Р У Д О В Ы Е 
П О Б Е Д Ы 

Социалистическое соревно-
вание в честь 60-летия Вели-
кого Октября, ленинские суб-
ботники, посвященные юбилею, 
широкое использование пере-
дового советского опыта по-
могли трудящимся многих 
предприятий Болгарин добить-
ся отличных успехов — вы-
полнить годовые народнохо-
зяйственные планы за девять 
месяцев. Промышленной про-
дукции изготовлено* на 7,9 про-
цента больше, в пользование 
населению передано 34.110 но-
вых квартир — на 22 процен-
та больше, чем за тот же пе-
риод в прошлом голу. 

Эти достижения вдохновля-
ют болгарский народ на новые 
трудовые победы, 

В РИТМЕ Ю Б И Л Е Й Н О Г О 
ГОДА 

УЛАН-БАТОР. Во всенарод-
ном социалистическом сорев-
новании в честь 60-летия Ок-
тябрьской революции участ-
вовали практически все рабо-
тающие в народном хозяйстве 
Монголии. Трудовое соперни-
чество под лозунгом борьбы 
за повышение эффективности 
производства обогатилось но-
выми формами и содержани-
ем. Многие девизы и почины 
родились в результате содру-
жества коллективов СССР и 
МНР. Особенно широкое раз-
витие получило движение за 
создание бригад, которые счи-
тают своим долгом давать 
больше продукции, лучшего 
качества и при наименьших 
затратах, 

ОТДЫХ ТРУДЯЩИХСЯ 
В ЧЕХОСЛОВАКИИ 

ПРАГА. Последние отдыха-
ющие покинули здравницы и 
дома отдыха, принадлежащие 
профсоюзам. В ЧССР завер-
шился отпускной сезон 1977 
года. По путевкам профсою-
зов отдохнули свыше 3 млн. 
200 тыс. человек, т. е. каж-
дый пятый гражданин ЧССР. 

Вопросы организации отды-
ха рабочих и служащих — не-
отъемлемая составная часть 
социальной политики, прово-
димой на основе решений XV 
съезда КПЧ и IX съезда проф-
союзов. 

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я 
ПРОФСОЮЗОВ 

ХАНОЙ. В Хошимине состо-
ялась ежегодная профсоюзная 
конференция, которая намети-
ла меры по повышению эффек-
тивности деятельности профсо-
юзных организаций этого 
крупнейшего экономического и 
политического центра юга 
Вьетнама. 

В профсоюзных организаци-
ях Хошимина сейчас насчиты-
вается около 150 тысяч чело-
век. Профсоюзы организуют 
социалистическое соревнова-
ние, способствуют осуществле-
нию социалистических преоб-
разований, защищают права 
трудящихся, работающих на 
частных предприятиях. 

(ТАСС). 

г. Североморск, улица Ду-
шенова. 

Фото П. Костяшова. 

За социалистическую дисциплину труда 
По итогам социалистического соревнования в третьем кварта-

ле юбилейного года коллектив Североморского хлебокомбината 
награжден переходящим Красным знаменем городского комите-
та партии и горисполкома. Среди основных результатов, достиг-
нутых на предприятии в соревновании за достойную встречу 60-
летия Великого Октября, отмечался и высокий уровень производ-
ственной и трудовой дисциплины. 

О том, как работают в этом направлении администрация и 
общественные организации комбината, мы попросили рассказать 
секретаря партийного бюро С. А. Д ю к а н о в у, 
председателя заводского комитета профсоюза Д. Т. Разинкову и 
бригадира, мастера-пекаря, депутата областного Совета народ-
ных депутатов Г. Н. Кобозову. 

ГЛАВНОЕ СЛАГАЕМОЕ 
to 

29 ноября 1977 года. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 3 стр 



ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 
ВЫСТУПЛЕНИЙ АГИТАТОРОВ 

И ПОЛИТИНФОРМАТОРОВ НА ДЕКАБРЬ 1977 %ч 
(Окончание. Нач. на 2-й стр.). 

4. Забота о блате народа — 
высшая цель партия. 

П л а н в ы с т у п л е н и я : 
1. Рост благосостояния наро-

да — цель социалистического 
производства. 

2. Как улучшилась жизнь 
советских людей за девятую 
пятилетку. 

3. Социально - экономические 
задачи десятой пятилетки. 

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

КПСС. Политиздат, 1977. 
Л. И. Брежнев. Речь на Пле-

нуме ЦК КПСС 25 октября 
1976 г. М., Политиздат, 1976. 

Постановление ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР й 
ВЦСПС «О повышении мини-
мальной зарплаты рабочих ii 
служащих с одновременным 
увеличением ставок и окладов 
среднеоплачиваемых катего-
рий работников, занятых в не-
производственных отраслях 
народного хозяйства». «Прай-
да». 28 декабря 1976. 

Л. И. Брежнев. Великий Ок-
тябрь и прогресс человечест-
ва. Доклад iia торжественном 
заседании ЦК КПСС, 'Верхов-
ного Совета СССР и Верхов-
ного Совета РСФСР. «Правда-?, 
3 ноября 1977. 

60 героических лет. Из док-
лада первого секретаря обко-
ма КПСС тов. В. Н. Птицына 
на торжественном заседании и 
Мурманске. «Полярная прав-
да», 6 ноября 1977. 

Г. Саркисянц. Забота о бла-
ге народа — высшая цель пар-
тии. «Партийная жизнь», № 24, 
1976. 

П. КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ 
СТРАНЫ И НРАВСТВЕННОЕ 
ВОСПИТАНИЕ ТРУДЯЩИХ-
СЯ. 

1. Социалистический образ 
жизни и нравственность. 

П л а н в ы с т у п л е н и я : 
1. Образ жизни и его связь 

С моралью. 
2. Мораль буржуазная и мо-

раль коммунистическая. 
3. Нравственное воспитание 

•— важный фактор дальнейше-
го совершенствования социа-
листического образа жизни. 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
К. Маркс и Ф. Энгельс. О 

воспитании и образовании. М.» 
Йзд-во, Акад. пед. на-Д 
РСФСР, 1975. 

В. И. Ленин. О коммунисти-
ческой нравственности. М., 
Политиздат, 1965. 

Программа Коммунистиче-
ской партии Советского CokJ-
8Э. М., Политиздат, 1975, ч. И, 
разд. V. 

Материалы XXV съезда 
КПСС. Политиздат, 1976. 

Постановление ЦК КПСС аО 
80-й годовщине Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции». Политиздат, 1977. 

Л. И. Брежнев. О коммунис-
тическом воспитании трудя-
щихся. Речи и статьи. М., По-
литиздат, 1975. 
• Л. И. Брежнев. Великий Ок-
тябрь и прогресс человечества. 
Доклад на торжественном за-
седании ЦК КПСС, Верховного 
Совета СССР п Верховного Со-
вета РСФСР. «Правда», 3 но-
ября 1977. 

Торжественные ликующие 
звуки «Праздничной увертю-
ры» Д. Шостаковича заполни-
ли зал районного Дома куль-
туры. Так началось второе за-
нятие музыкального лектория, 
на сей раз, посвященное жиз-
ни и творчеству выдающегося 
советского музыканта. 

Вела это занятие преподава-
тель детской музыкальной 
школы поселка Н. Г. Быкова. 
Она кратко остановилась на 
основных этапах жизненного 
пути Д. Шостаковича, расска-
зала о ведущих жанрах его 
творчества: песнях и музыке к 
кино, операх и симфониях, 
фортепианных произведениях 
ч музыке для детей. 

60 героических лет. Из док-
лада первого секретаря обкома 
КПСС тов. В. Н. Птицына н§ 
торжественном заседании t 
Мурманске. «Полярная прав-
да», 6 ноября 1977. 

С. Анисимов. Воспитание ак-
тивной жизненной позиции 
Строителя коммунизма. «Поли-
тическое самообразование о, 
1976, № 12. 

В. Макаров, П. Московски^. 
Разговор о нравственном вос-
питании. «Агитатор», 1§7о, 
& 23. 

А. Гусейнов. Важное направ-
ление идеологической работь*. 
«Политическое самообразова-
ние», 1977, № 5. 

H. Головко. Социалистиче-
ский образ жизни и нравствен-
ность. «Слово лектора», 1^76, 
№ 11. 

2. Советская наука, техника 
и культура — на новом подъе-
ме. 

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

витии науки', техники и куль-
туры. 

2. Присуждение Государст-
венных премий СССР 1977 гб-
да — свидетельство» нового 
подъема советской науки й 
культуры. 

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

КПСС. Политиздат, 1976. 
Постановление ЦК КПСС «О 

60-й годовщине Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции». Политиздат, 1977. 

Л. И. Брежнев. Великий Ок-
тябрь и прогресс человечест-
ва. Доклад па торжественном 
заседании ЦК КПСС, Верхоп-
ного Совета СССР и Верхоз-
ного Совета РСФСР. «Правда», 
3 ноября 1977. 

Постановление ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР «О 
присуждении Государственных 
премий СССР 1977 года в об-
ласти науки и техники:;. 
«Правда», б ноября 1977. 

Постановление ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР «С") 
присуждении Государственных 
премий СССР 1977 года за вы-
дающиеся достижения в труде 
Передовикам Всесоюзного со-
циалистического соревнова-
ния», «Правда», 7 ноября 1977. 

Постановление ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР «6 
присуждении Государственных 
премий СССР 1977 года в об-
ласти литературы, искусства 
и архитектуры». «Правда», у 
ноября 1977! 

Искусство, рожденное Ок-
тябрем. Объединенный пленум 
Правлений творческих союзов 
СССР. «Правда», 20 октября 
1977. 

Ш. МЕЖДУНАР О Д Н А Я 
ЖИЗНЬ. 

1. Великий Октябрь за рубе-
жом. 

П л а н в ы с т у п л е н и я : 
1. Победа Окшбря — глав-

ное событие XX века. 
2. Октябрь шагает по пла-

нете. 
Л И Т Е Р А Т У Р А : 

Постановление ЦК КПСС «О 
60-й годовщине Великой Ок-
тябрьской социалистическое 
революции». Политиздат, 1977. 

Л. И. Брежнев. Великий Ок-
тябрь и прогресс человечества. 

Преподаватели и учащиеся 
музыкальной школы сопровож-
дали беседу о композиторе ис-
полнением его произведений: 
романс из музыки к кинофиль-
му «Овод», «Песня мира» из 
фильма «Встреча на Эльбе» 
прозвучали в исполнении ан-
самбля скрипачей, из форте-
пианного творчества были 
представлены прелюдия " си 
бемоль минор, «Лирический 
вальс», «Полька» из второй ба-
летной сюиты и другие. Уче-
ница третьего класса Л. Сувалко 
исполнила пьесу «Шарманка», 
а затем это же произведение 
прозвучало в исполнении дуэ-
та баянистов. 

В подготовке и проведении 

Доклад на торжественном за-
седании ЦК КПСС-, Верховнд-
fO Совета СССР и Верховного 
Совета РСФСР. «Правда», 
8 ноября 1977. 

Материалы юбилейного то[> 
жественного заседаний ЦК 
КПСС, Верховного Совета 
ССС1» и Верховного СовегА 
РСФСР. «Правда», 3—7 нояб-
ря 1077. 

Алваро Куньял. Сегодня, 
как всегда: плечом к плечу в 
Щ1С0. «Правда», 28 октября 
1977. 

ф. Кастро. Партия верных 
ленинцев. «Правда», 7 ноябре 
1977. 

Гэс Холд. Новое общество, 
цовын мир, новая исторйт. 
йПравда», 15 октября 1977, 

Общее дело народбв. «Прав-
да», 8 ноября 1977. 

Свет Октября над планетов. 
«Правда», 1 ноября 1977. 

Победное шествие идей Ок-
тября. «Правда», 12 ноября 
1977. • 

2. Борьба КПСС за мир, рад-
рядку международной напря-
женности. 

П л а н в ы с т у п л е н и я : 
1. Великий Октябрь И проб-

лемы войны и мира. 
2. Наше время — время 

фундаментальных перемей на 
международной арене. 

3. Исторический вклад Со-
ветского Союза в решении 
проблемы избавления народов 
От войн. 

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

КПСС. Политиздат, 1976. 
Постановление ЦК КПСС «О 

60-й годовщилы Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции». Политиздат, 197?. 

Л. И. Брежнев. Речь на кон-
ференции коммунистических и 
рабочих партий Европы. 
«Правда», 30 июня 1976. 

Л. И. Брежнев. Велхшш Ок-
тябрь и прогресс человечества. 
Доклад на торжественном за-
седании ЦК КПСС, Верховно-
го Совета СССР и Верховного 
Совета РСФСР. «Правда», 2 
Ноября 1977. 

Материалы юбилейного тор-
жественного заседания ц к 
КПСС, Верховного Совета 
СССР и Верховного Совета 
РСФСР. «Прчв\а», 3—7 нояб-
ря 1977. 

3. Китай: курсом маоизма. 
П л а н в ы с т у п л е н и я : 
1. XXV съезд КПСС о со-

ветско-китайских отношениях. 
2. Против мира и разрядки. 
3. Антинародный характер 

политики пекинского руковод-
ства . 

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

КПСС. Политиздат, 1977. 
Л. И. Брежнев. Великий Ок-

тябрь и прогресс человечест-
ва. Доклад на торжественное 
заседании ЦК КПСС, Верхов-
ного Совета СССР и Верховно-
го Совета РСФСР. «Правда», 
3 ноября 1977. 

Китай после Мао Цэе-дун<1. 
«Коммунист», 1977, № 12. 

В. Зубаков. Что происходит в 
Китае. «Агитатор», 1977, № 16. 

И. Алексеев, Г. Апалин. Пе-
кин: балансирование на опас-
ной грани. «Международная 
жизнь», 1977, № 8. 

лекции-концерта было занято 
шесть преподавателей и восемь 
учащихся музыкальной школы. 

Слушатели факультета с ин-
тересом участвовали в очеред-
ном занятии его. Вот, напри-
мер, какую запись оставила в 
книге отзывов семья Бригады: 

«С большим удовольствием 
прослушали лекцию-концерт, 
прошедшую ярко и впечатля-
юще. Чувствуется, что пре-
подаватели, подготовившие это 
занятие, глубоко любят свое 
дело и вложили в организацию 
лекции много труда». 

Очередное занятие музы-
кального факультета состоится 
23 декабря и будет посвящено 
песенному творчеству лауреа-
та Ленинской премии В. П. 
Соловьева-Седого. 

Наш корр.. 

Ирак. В местечке Эль-Курна, 
расположенном у влияния рек 
Тигр и Евфрат в 76 километ-
рах от города Басра, состоял-
ся торжественный спуск на 
вфду тростникового судна 
«Тигрис». На этой лодке-плоту 
известный ученый и путешест-
венник Тур Хейердал с интер-
национальным экипажем соби-
рается повторить путь древ-
них жителей Месопотамии, бо-
роздивших воды Индийского 
океана на своих тростниковых 
суденышках. Цель путешест-
вия — подтвердить гипотезу, 
что древние мореплаватели 
совершали длительные походы 

К И Н О Т Е А Т Р « Р О С С И Я » 
29—30 ноября — «Это слу-

чилось в праздник». Начало в 

* * • 

Художник (оклад 90 руб-
лей), баянист-эстрадник (оклад 
80 рублей плюс полставки 

В «Эстрадника»), Жилая пло-
щадь предоставляется. 

За справками обращаться з 
завком профсоюза Тсрибер-
ских судоремонтных мастер-
ских. 

* * • 

* * * 

Рабочие • цехи — оплата 
сдельно-премиальная. 

R
Рабочие по уборке цехов — 

оклад 75 рублей и 12 процен-
тов премии. 

через Персидский залив в Ин-
дийский океан. 

На верхнем снимке: спуси 
«Тигриса» на воду. 

На нижнем снимке: участник 
экспедиции кандидат медицин-
ских наук Юрий Сенкевич, на 
которого возложена задача 
медицинского обслуживания 
экипажа. Кроме того, Юрий 
Сенкевич продолжит работу 
по изучению психологической 
совместимости людей разных 
национальностей в экстре-
мальных условиях и по разра-
ботке мер, способствующих 
адаптации человека к ним. 
Эти данные будут использо-
ваны при подготовке к косми-
ческим полетам с участием 
интернациональных экипажей, 

4 а также при организации ком-
плексных экспедиций в труд-
нодоступные точки земного 
шара и т. д. 

В свободное от работы вре-
мя Юрий Александрович бу-
дет вести записи в путевой 
дневник, фотографировать. 
Так что зрителей популярной 
телевизионной программы 
«Клуб кинопутешестБий», кото-
рую ведет Сенкевич, ожида-
ют увлекательные рассказы 
после завершения плавания. 

Фотохроника ТАСС. 
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ЗВУЧИТ МУЗЫКА ШОСТАКОВИЧА 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 
Ателье № 1 по ул. Комсомольской, 2 принимает заказы на 

пошив легкого женского платья. Срок исполнения 15 дней; по-
шив мужских брюк, срок исполнения 7 дней, мужской верхней 
одежды, срок исполнения 18—20 дней. 

Ателье работает с 12 до 20 часов, перерыв на обед с 15 ча-
сов 30 минут до 16 часов 30 минут. Выходной — воскресенье, 
понедельник. 

В химчистке № 18 по улице Пионерской, 28 принимаются я 
ремонт кожгалантерейные изделия (сумки, портфели, чемода-
ны, кожаные изделия). 

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
Портные по попишу мужской 

верхней одежды, кассиры-при-
емщики заказов в ателье № 1 
(имеющие специальное швей-
ное образование), уборщица в 
ателье, плотник, сантехник, 
кассир-приемщик заказов а фо- _ 
тографию, подменный кассир в 
парикмахерские, * кладовщики 
в цех безалкогольных напит-
ков, маникюрша в парикма-
херскую № 5 (п. Сафонове), 
фотографы. 

За справками обращаться в 
отдел кадров промкомбината, 
телефон 7-70-83. 

НА Р А Б О Т У : 
Машинисты холодильных ус-

тановок 3 и 4 разрядов. 
За справками обращаться 

на Североморский молокоза-
вод. 


