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По родной стране 

Надежна ижорская сталь 
ЛЕНИНГРАД. Выплавку ста-< 

ли высоких марок резко уве* 
личило производственное объе* 
динение «Ижорский завода 
Здесь принят в эксплуатацию 
участок, где кипящий металл 
очищается от примесей. 

Идут испытания 
КЕМЕРОВО. На Кедрасско!* 

и Черниговском угольных раз» 
резах в Кузбассе идут государ-» 
ственные испытания пяти трак* 
торов модели К-330. Эту ма« 
шину — детище десятой пяти-* 
летки — будет выпускать Че* 
боксарский завод нромышлен* 
ных тракторов. 

Отходы уменьшились I 
УФА. На Новоуфимском неф* 

теперерабатывающем заводе 
началось строительство уста» 
новки по очищению сжижен* 
ных газов. После ее ввода 
заметно уменьшится потреблен 
ние щелочи, применяемой сей-
час д\я очистки газов от серы, 

(ТАСС). 

Встреча 
в обкоме 
К П С С 

В Мурманске в большом за*» 
ле обкома КПСС состоялась 
очередная встреча журналист 
тов Мурманска и области с 
первым секретарем областного 
комитета КПСС кандидатом g 
члены ЦК КПСС В. Н. Птицьи 
ным. 

Такие встречи, организован* 
ные сектором печати, телевиде-
ппя и радио отдела пропаганд 
ды и агитации обкома партии 3 
правлением областной оргашм 
зации Союза журналистов 
СССР, становятся уже доброй 
традицией. Проходят они, как 
правило, в начале года и помо« 
гают работникам прессы лучше 
определить свое место в реше-
нии поставленных партией за* 
дач. 

На состоявшейся встрече 
первый секретарь обкома 
КПСС подробно рассказал жур. 
налистам о масштабности ц 
сложности планов, которые об* 
ласть выполняет в десятой пя-
тилетке, о работе трудящихся 
Кольского полуострова по вы-
полнению решений XXV съезда 
КПСС. Он рекомендовал жур-
налистам обратить особое вни-
мание на проблемы развития 
капитального строительства В 
сельского хозяйства. Постоя»» 
ного внимания прессы, отметил 
он, требуют вопросы улучше-
ния организации соревнования, 
повышения производительности 
труда п качества продукции, 
экономного расходования мате-
риальных ресурсов, снижения 
текучести кадров, укрепления 
трудовой дисциплины. Журнал 
листам рекомендовано также 
активизировать деятельность 
выездных редакций на Всесо-
юзных ударных стройках, взятв 
под свой контроль сооружение 
других важных объектов, в ча-
стности, сельских строек я 
троллейбусной линии в южное 
части Мурманска. 

В. Н. Птицын указал работ», 
никам средств массовой ннфорч 
мации на недостатки в их дея-
тельности. Он ГОВОРИЛ, ЧТО! 
журналисты должны объектив* 
но и точно информировать тру* 
дящихся о работе производст-
венных коллективов, глубоко 
вскрывать причины неудовлет-
ворительной работы отстающий 
предприятий. Нужно лучше ис-
пользовать средства массовой 
информации и пропаганды для 
коммунистического воспитания 
трудящихся, активно выстуч 
пать против нарушителей дис-
циплины, расхитителей обще* 
ственной собственности, пья-
ниц, хулиганов, против мещан-
ства и потребительской психси 
логии. 

Тов. Птицын обстоятельно от-
ветил на многочисленные вопро* 
сы работников газет, областно-
го телевидения и радио, книж-
ного издательства. 

В СЧЕТ МАЯ 
Многолетний опыт, четкое 

планирование каждой рабочей 
минуты, творческая смекалка в 
выполнении каждого произ-
водственного задания — все 
это помогает фрезеровщику 
Териберских судоремонтных 
мастерских В. И. Егорову пое* 
тоянно перевыполнять смен-
ные нормы выработки. 

Кавалер ордена Трудовой 
Славы III степени, удар-
ник девятой пятилетки, комму-
нист Егоров добивается отлич-
ных результатов 'и в нынеш-
ней, десятой пятилетке. 196 
процентов — таков итог труда 
В. И. Егорова в январе текуще-
го года, на 209 процентов сра-
ботал он в феврале. Все зада-
ния выполнены с отличным ка-
чеством. 

Сегодня на трудовом кален-
даре передового производст-
венника — май 1977 года. 

{Наш корр.). 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

К ЗАДАНИЮ 

Высокое качество продук-
ции, стопроцентная сдача из-
делий с первого предъявления, 
перевыполнение сменных норм 
выработки и отличное сани-
тарное состояние производст-
венных помещений — по всем 
этим показателям победителя-
ми социалистического сорев-
нования среди коллективов Се-
вероморского хлебокомбината 
вышли по итогам февраля бри-
гады хлебного цеха А. И. Куз-
нецовой и булочного — М. Д. 
Гоголь. Нельзя не отметить, что 
оба коллектива с начала юби-
лейного года работают рит-
мично, стабильно: они завое-
вали первенство также в пер-
вом месяце г по-ударному тру-
дятся и в марте. 

Л. РАЗИНКОВА, 
председатель завкома 

профсоюза Североморского 
хлебокомбината. 

Стабильно работает • эти 
дни доярка колхоза имени XXI 
съезда КПСС А. Н. Дорош. 
При суточном задании 145 лит-
ров она надаивает ежедневно 
по 148—150 литров. 

У сельской труженицы име-
ется добрый задел и в целом 
с начала года. Только в минув-
шем месяце она получила от 
своей группы коров 32 центне-
ра молока — на десять цент-
неров больше плана. 

С хорошими результатами 
трудятся в марте и другие до-
ярки хозяйства: Н. А. Ходоре-
ва и В. В. Елисеева. Нина Хо-
дорева, например, допустив* 
шая отставание 8 прошлом 
месяце, надаивает сейчас по 
десять—пятнадцать литров 
молока сверх суточного зада-
ния. 

Е. МОСИЕНКО, 
зав. молочнотоварной 

фермой колхоза имени 
XXI съезда КПСС. 

И ВНОВЬ ВПЕРЕДИ 

ф На трудовом календаре фрезеровщика Егорова 
— май 1977 года, ф По 10—15 литров молока сверх 
суточного задания надаивают доярки колхоза имени 
XXI съезда КПСС, ф Наивысшая производительность 
труда мри отличном качестве работ —• девиз северо-
морцев в день субботника. 

«красной субботе» 

ЛИДЕР 
Ровно ложится пахучая крас-

ка на гладко отполированную 
стену. Еще несколько мазков 
— и работа закончена. Маляр 
Светлана Ивановна Тарасова 
отошла немного назад и при-
дирчивым взглядом оценила 
сделанное. 

— Все хорошо, только в том 
углу нужно слегка подправить, 
— отметила она. 

Тут же устраняется недоста-
ток, и маляры переходят в 
другую квартиру. 

Двенадцать лет трудится на 
североморских стройках маляр 
Светлана Ивановна Тарасова. 
По душе пришлась ее сердцу 
суровая красота земли Коль-
ской. И Светлана Ивановна де-

СОРЕВНОВАНИЯ 

ДЕСЯТОЙ 

ПЯТИЛЕТКИ 
Коллектив Североморского городского узла связи активно 

и целенаправленно работает над выполнением социалистиче-
ских обязательств, принятых на 1977 год. Эффективность, 
высокое качество обслуживания североморцев — это глав-
ные задачи, которые перед ними стоят. 
f В первых рядах соревнующихся телеграфистка первого 
класса Татьяна Мосалева и молодая телефонистка междуго-
родной телефонной станции Татьяна Русецкая, которой при-
своена квалификация специалиста второго класса. 

Отличным трудом Татьяна Мосалева оправдывает звание 
ударника девятой пятилетки. Татьяна Русецкая выполняет 
сменные нормы на 108—110 процентов, борется за звание 
ударника коммунистического труда. 

Передовые связистки стремятся достойно встретить 60-
летие Великого Октября. 

НА СНИМКАХ: Т. Русецкая (вверху) и Т. Мосалева. 
Фото Ю. Клековкина, члена пресс-клуба «Фоторепортер». 

Н А С В О И Х 
О Б Ъ Е К Т А Х 
Коллектив Лодейпинского 

строительного участка решил в 
полном составе выйти на ком-
муйнстический субботник. На 
заседании штаба «красной суб-
боты» определен объем работ, 
который предстоит выполнить 
строителям. 16 апреля все они 
будут трудиться на своих объ-
ектах: вести ремонт причалов 
Териберских судоремонтных 
мастерских и рыбозавода, а 
также поселкового водопрово-
да. Наивысшая производитель-
ность при отличном качестве 
выполнения работ — таков де-
виз лодейнинских строителей в 
день субботника. 

В. БУКАТЕНКО, 
начальник Лодейнинского 

стройучастка. 

В ПОЛНОЙ 
ГОТОВНОСТИ 
Во всеоружии собирается 

встретить день «красной суббо-
ты» коллектив автобазы «Се-
веровоенморстроя». Главная 
задача — обеспечить техниче-
скую исправность автомоби-
лей, что позволит работать без 
перебоев, достигнуть наивыс-
шей производительности труда. 

Готовясь к субботнику зара-
нее, водители провели парко-
вый день, была проверена ра-
бота двигателей, осмотрена 
каждая деталь автомашины. 
Теперь они с уверенностью 
мо.гут сказать, что техника к 
проведению субботника готова. 

На автобазе создан штаб 
субботника из девяти человек. 
Он наметил предстоящий фронт 
работ. 16 апреля водители бу-
дут обеспечивать стройки ма-
териалами, кроме того будет 
отремонтировано десять авто-
машин: четыре МАЗа и шесть 
ЗИЛов, собрано 7 тонн метал-
лолома. Решено также убрать 
помещения и территорию базы. 

А. ХАНЕЦКИЙ, 
секретарь 

парторганизации автобазы. 

лает все, чтобы былкг эти края 
еще краше, чтобы выросли 
здесь удобные, благоустроен-
ные дома. 

Нет таких отделочных работ, 
которые не смогла бы выпол-
нить Светлана Ивановна Тара-
сова. Она в совершенстве ов-
ладела специальностями шту-
катура и маляра. С одинако-
вой ловкостью ее руки дер-
жат кисть и мастерок, затирку 
и шпатель. Сменные нормы вы-
работки Тарасова постоянно 
выполняет на 130—135 про-
центов. А качество работ всег 
да только отличное. 

Накопленный за годы рабо-
ты в Заполярье опыт, Светла-
на Ивановна охотно передает 

молодежи. Кажется, еще сов-
сем недавно она сама пришла 
s бригаду коммунистического 
труда К. И. Каравацкой. А те-
перь уже ее ученики плечом 
к плечу со своим наставником 
работают на стройках. 

За самоотверженный труд 
Светлана Ивановна Тарасова 
награждена знаками «Победи-
тель социалистического сорев-
нования» за 1974 и 1975 годы,. 
«Ударник девятой пятилетки». 
И сейчас Тарасова лидирует в 
социалистическом соревнова-
нии по достойной встрече 60-
летия Великого Октября, за 
досрочное выполнение плана 
1977 года. 

И. ИВАНЕНКО. 

Н а в с т р е ч у 

ПЕРЕДОВИКИ 



Партийная э/сизнь*. 

УСТНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ АГИТАЦИЯ 
Из всех форм воздействия 

на духовный мир человека са-
мая эффективная — живое, 
непосредственное общение с 
человеком. Яркое, образяог 
слово, сказанное собеседнику, 
вызывает больше эмоции, не-
вольно заставляет его заду-
маться, вникнуть в самую 
суть явления, сказанного. 

В коллективе конторы «Се-
вероморскгоргаз» вся идеоло-
гическая работа построена на 
последовательном, тщатель-
ном изучении и претворении в 
жизнь решений XXV съезда 
КПСС и Октябрьского (1976 г.) 
Пленума ЦК КПСС. Будь то 
политинформация, беседа, лек-
ция, индивидуальное собесе-
дование все основано на поло-
жениях документов партии п 
правительства. 

В декабре 1976 года нз 
партийном собрании был ут-
вержден план идеологической 
работы, который включает в 
себя разнообразный, разнопла-
новый материал. Перед сос-
тавлением плана была проде-
лана подготовительная работа, 
которая заключалась в подбо-
ре группы политинформато-
ров и агитаторов, заключен 
договор с обществом «Зна-
ние», обговорены темы и сро-
ки проведения лекций. С груп-
пой политинформаторов про-
ведены занятия, определены 
задачи, составлен план рабо-
ты на год в соответствии с об-
щим планом идеологической 
работы. Каждый информатор 
работает в определенной об-
ласти: обзорные политинфор-
мации, область педагогики, ме-
дицины, эстетики и т .д. Ежене-
дельно, по вторникам, со всем 
коллективом проводятся по-
литинформации, беседы. Часто 
перед коллективом выступают 
с беседами работники ГАИ, 
медицинские работники, ра-
ботники народного образова-
ния. 

Опыт убедил нас, что успех 
устной политической агитации 
в коллективе в решающей сте-
пени зависит от .самих агита-
торов, политинформаторов, 
докладчиков, их марксистско-
ленинской закалки, широты 
кругозора, жизненного опыта, 
Отличного примера в труде и 
общественной жизни. С уче-
том этого,, в течение послед-
них лет нам удалось подоб-
рать кадры устной политиче-
ской агитации. Мы уже зна-
ем, если С. А. Минаева, А. Д. 
Партусова, Д. Ф. Фокина, 
А. Б. Беляева проводят по-
литинформацшо, то скучных 
лиц в аудитории не будет. 
Они беседуют с людьми на 
разные темы и всегда увле-
ченно. Нередко они приобща-
ют к разговору и самих слу-
шателей, задавая им вопросы, 
интересуясь их мнением. Это 
оживляет беседу, акцентирует 
внимание. 

Здесь замечу, что при под-
боре идеологического актива 

партийная организация руко-
водствовалась несколькими 
условиями. Первым и основ-
ным условием, которое мы 
учитывали при подборе полит-
информаторов, агитаторов, — 
смогут ли они по своей идей-
но-политической подготовке, 
эрудиции, культурному круго-
зору успешно вести политико-
воспитательную работу. Вто-
рое не менее важное требо-
вание — обладает ли человек 
необходимыми знаниями ме-
тодики работы с людьми, уме-
нием доходчиво и увлекатель-
но провести беседу примени-
тельно к той или иной ауди-
тории. Можно ведь хорошо 
знать тему, тщательно подго-
товиться к выступлению, про-
думать содержание, но если 
политинформатор или агита-
тор не умеет четко выражать 
свои мысли, будет говорить 
скучным, невнятным языком, 
то такая беседа принесет ма-
ло пользы. Она не заинтере-
сует слушателей, не вызовет 
их на размышления, на откро-
венный разговор. 

Иногда можно услышать 
вопрос: а чем, собственно, 
отличается работа политинфор-
матора от работы агитатора? 
Ведь и тот и другой имеет 
дело с аудиторией, и тот и 
другой призван информиро-
вать коллектив о волнующих 
событиях, происходящих в 
жизни нашей страны и за ру-
бежом. 

Ответить здесь можно так: 
в отличие от политинформа-
торов, выступающих периоди-
чески, агитаторы ведут идей-
но-воспитательную работу 
среди определенной группы 
людей, повседневно, активно 
сочетая коллективные беседы 
на политические и производст-
венные темы с индивидуаль-
ным воспитанием каждого че-
ловека. 

На нашем предприятии, как, 
видимо, и на других, есть 
агитаторы, которые работают 
в качестве наставников, глав-
ная обязанность которых по-
могать молодым рабочйм глуб-
же овладевать специаль-
ностью, прививать им уваже-
ние к коллективу, к его тру-
довым традициям, утверждать 
в их сознании мораль рабоче-
го класса, гордость за при-
надлежность к нему. 

Спросите, а каковы резуль-
таты? Приведу пример рабо-
ты агитатора-наставника В. П. 
Кочеткова с молодым слеса-
рем службы подземных сетей 
Е. Алешиным. 

Пришел он к нам на пред-
приятие три года назад. Спе-
циальности не знал. И В. П. 
Кочетков взял шефство над 
новичком. Проводил с ним 
занятия теоретические и прак-
тические, попутно объясняя 
не только чисто специфиче-
ские понятия, но и такие по-
нятия, как эффективность про-

Нз опыта работы 
изводства, из чего она скла-
дывается. Прошло время, и 
Алешин успешно повысил ква-
лификацию, стал активнее в 
общественной жизни коллек-
тива. А совсем недавно он 
вместе с товарищами по брига-
де выступал с инициативой на 
предприятии — закончить ка-
питальный ремонт газовых ем-
костей на месяц раньше сро-
ка, т. е. к 1 сентября. 

Или другой пример. Когда 
в нашем коллективе обсуж-
далось постановление ЦК 
КПСС «О 60-й годовщине Ве-
ликой Октябрьской социали-
стической революции» слеса-
ри О. А. Соколов, Н. П. Сидо-
ров, В. Н. Варлаков, Г. А. Ян-
синс, В. И. Табачук пересмот-
рели свои ранее принятые 
обязательства и приняли но-
вые, в которых решили, со-
ревнуясь в честь юбилея стра-
ны, повысить производитель-
ность труда на 20 процентов. 

Этому решению тоже пред-
шествовала работа агитаторов 
Л. А. Яковлевой, Т. Г. Мали-
новской, С. В. Романова. Они 
сумели воодушевить их, объ-
яснить, какую пользу для го-
сударства приносит и повы-
шение производительности 
труда, IT качество работ, и 
режим экономии, воплощение 
патриотических починов и на-
чинаний. 

На днях в нашем коллекти-
ве обсуждено постановление 
ЦК КПСС «О повышении ро-
ли устной политической агита-
ции в выполнении решений 
XXV съезда КПСС». Партий-
ная организация нацелила 
свой идеологический актив 
на выполнение требований, 
предъявленных сегодня к по-
литинформаторам, агитаторам 
и докладчикам В то же самое 
время мы продумали и ряд 
новых мер, способствующих 
улучшению проведения устной 
политической агитации в кол-
лективе. Одна из них — это 
беседы в форме «вопросов и 
ответов». Члены агитколлекти-
ва предварительно будут узна-
вать, что интересует рабо-
чих в жизни страны и за ру-
бежом, какие волнуют произ-
водственные проблемы и т. д., 
а затем, подготовившись, по-
стараются ответить на все 
интересующие слушателей 
вопросы. 

Партийным словом, трудо-
вым и нравственным принци-
пом, активисты призваны вос-
питывать у .людей коммуни-
стическое отношение к тру-
ду и общественной собствен-
ности, чувство ответственно-
сти за порученное дело. 

На это сейчас и нацелена 
работа кадров устной полити-
ческой агитации нашего пред-
приятия. 

Т. ТИМОФЕЕВА, 
зам. секретаря партийной 

организации конторы 
«Североморскгоргаз». 

«Край, разбуженный Октябрем» 
Накануне XXV съезда КПСС Мурманская студия телезидени* 

и обком профсоюза работников культуры проводили литера-
турный конкурс под девизом «Наш современник». Почта конкур-
са была обширной. Более 300 писем со стихами, рассказами, 
песнями получила студия телевидения из самых различных го-
родов и поселков области. Тогда среди победителей конкурса 
были А. Баженов и А, Мурин из Ревды, А. Сухов из Мончегор-
ска, И. Давиденко из Апатитов, Ю, Князев из Североморскз, 
Е. Семенов из Мурманска. 

Конкурс «Наш современник» показал, что у нас в области дос-
таточно много людей, которые занимаются литературой, в сво> 
бодное время пишут стихи, рассказы, песни. 

И вот сейчас, когда мы вступили в 60й год Великой Октябрь-
ской социалистической революции, Мурманская студия телеви-
дения совместно с обкомом профсоюза работников к/льтуры 
снова объявила литературный конкурс под девизом «Край, раз-
буженный Октябрем». Цель конкурса: привлечь возможно бол* -
шее количество трудящихся нашей области, занимающихся ли-
тературным и музыкальным творчеством, а также профессио-
нальных литераторов и композиторов к созданию произведений, 
в центре которых было бы становление и развитие нашего края' 
за 60 лет Советской власти, люди Заполярья, их боевые и т р у 
довые подвиги, природа нашего Севера. 

На конкурс принимаются только произведения, которые ранее 
не были опубликованы. Итоги будут подведены в конце октября 
1977 года. Победители конкурса будут награждены дипломами 
комитета по телевидению и радиовещанию и обкома профсоюза 
работников культуры. 

За лучшее стихотворение (цикл стихов), песню, короткий рас-
сказ утверждены четыре первых премии —• по 40 рублей, четы-
ре вторых — по 30 рублей, четыре третьих — по 20 рублей. 

По мере поступления произведений студия будет знакомить с 
ними телезрителей. А после подведения итогов конкурса спе-
циальная передача будет посвящена творчеству победителей. 

Произведения должны быть присланы не позднее 10 октября 
1977 года по адресу: Мурманск, студия телевидения, с пометкой 
— на конкурс «Край, разбуженный Октябрем». 

В. СМИРНОЗ, 
редактор Мурманской студии телевидения. 

Комсомолка Нина Тетерина работает швеей-мотористкой в 
ателье Дома быта города Североморска.-Специалист третьего 
разряда, она постоянно борется за эффективность и качество 
своего труда. Женские папьто, которые она шьет, выглядят всег-
да красиво и элегантно. 

НА СНИМКЕ: Н. Тетерина. 
Фото читателя «Североморской правды» Н. Лощилова. 

ф Беседа с читателем 

МИР, ПОСЛЕ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ 
Перед нами — старая поли-

тическая карта мира, изданная 
вскоре после Великого Октяб-
ря. На ней лишь одна страна, 
ставшая на путь социализма — 
Советская Россия. И если не 
считать ее азиатской части, на 
трех континентах планеты — 
в Азии, Африке и в Австралии 
с Океанией — всего лишь семь 
самостоятельных государств. 
Фактически большинство из 
них было полуколониями .Поэ-
тому огромные территории 
этих частей света окрашены на 
карте в цвета стран, кому эти 
территории принадлежали: 
Англии, Франции, США, Гер-
мании, Италии, Японии, Бель-
гии, Голландии... 

В 1919 году все население 
Земного шара оценивалось при-
мерно в 1 миллиард 800 мил-
лионов человек. Из них лишь 
около 8 процентов приходилось 
на единственное социалистиче-
ское государство; почти 70 про-
центов — на колонии и полу-

колонии; а 22,8 процента — на 
все остальные страны, в число 
которых входила и горстка им-
периалистических государств, 
владевших огромными колони-
альными империями. 

Нынешняя политическая кар-
та Земного шара настолько зна-
чительно отличается от той, о 
которой мы напомнили, словно 
их разделяют не шесть десяти-
летий, а века. 

Мы прежде всего видим уже 
не одно, а целое созвездие со-
циалистических стран. На ази-
атском, африканском, австра-
лийском континентах и в Оке-
ании насчитывается свыше ста 
государств, ставших на путь 
независимого развития. 

Эти изменения отражаются и 

в таких цифрах. Сейчас из че-
тырехмиллиардного населения 
планеты на социалистические 
страны приходится уже около 
одной трети; еще шестьдесят 
с лишним процентов — на быв-
шие колониальные и полуколо-
ниальные страны, ставшие в 
результате крушения колониа-
лизма суверенными государст-
вами. 

Начало всем этим всеохва-
тывающим социальным переме-
нам положила Великая Октябрь-
ская социалистическая револю-
ция. Она открыла новые воз-
можности и перспективы в на-
ционально - освободительной 
борьбе угнетенных народов ко-
лониальных и полуколониаль-
ных стран, дала могучие им-
пульсы всем отрядам между-

народного рабочего движения. 
Под влиянием Великого Октяб-
ря во всех странах началось 
формирование организованного 
пролетарского авангарда — 
коммунистических партий. 

Огромное ускорение мирово-
му развитию придали разгром 
фашизма и японского милита-
ризма во второй мировой вой-
не, а также победа социалисти-
ческих революций в ряде стран 
Европы и Азии, а затем на Ку-
бе... 

Успехи социалистических 
стран во всех областях соци-
ального строительства демонст-
рируют всем народам их буду-
щее. Притягательная сила со-
циализма для прогрессивного 
человечества еще более возрос-
ла, так как оно видит, что 

именно страны социалистиче-
ского содружества во главе с 
Советским Союзом являют со-
бой главный оплот мира на 
Земле. Народы мира убедились, 
что если угроза термоядерной 
катастрофы на планете отодви-
нута, то это прежде всего ре-
зультат возросшей мощи СССР 
и других социалистических 
стран, результат их последова-
тельной борьбы за мир. 

И каждый советский человек 
с чувством гордости за свою 
Отчизну воспринимает слова нз 
постановления ЦК КПСС о 
60-й годовщине Великого Ок-
тября: «Исторические револю-
ционные свершения советского 
народа, его успехи в борьбе за 
построение коммунистического 
общества, победы, одержанные 
на трудном, неизведанном пу-
ти, которым идет наша страна 
уже шестидесятый год, — по-
лучили признание во всем ми-
ре». И. АРТЕМОВ, 

обозреватель ТАСС. 
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За социалистическую 
дисциплину труда С У Д Я Т 
Н Е Р А Д И В О С Т Ь 

Вопрос, который предстояло обсудить на за-
седании заводского комитета профсоюза, был 

- н е из простых, и прежде всего этим объясня-
лось присутствие на нем не только членов зав-
кома, но и руководителей ряда служб Северо-
морского молочного завода. Сюда пришли 
старший мастер и мастера предприятия, пред-
ставители механической службы и лаборатории, 
директор завода. И собрались они для того, 
чтобы обсудить основной вопрос повестки дня: 
ходатайство администрации о принятии мер 
общественного воздействия к работнице завода, 
изготовителю сметаны К. Марченко, допустив-
шей 4 января нынешнего года опоздание на 
смену и срыв производственного задания. 

Две докладные — документальное подтверж-
дение этому факту. Одна написана на имя ди-
ректора бригадиром сметанно-творожного 
участка Л. Н. Козловой, другая — старшим мас-
тером Е. А. Смирновой, инженером-химиком 
А. М. Филистович и лаборантом Г. Г. Рудале-
вой. О чем же они говорят? 

4 января Марченко пришла в 14 часов в цех, 
но не приняв смены и не приступив к работе, 
ушла из него. Вернулась лишь спустя 45 минут 
и только тогда начала выполнять свои обязан-
ности. Причем грубо нарушив технологию из-
готовления продукции. После внесения заквас-
ки она недоброкачественно перемешала смесь, 
и в результате этого процесс сквашивания 
сметаны прошел неравномерно. Когда на сле-
дующее утро осмотрели продукцию, она ока-
залась неготовой к реализации. Понадобилось 
еще восемь часов — целая смена(!) •— чтобы 
сметана приняла необходимую консистенцию и 
вкус. График выпуска продукта был сорван. К 
этому остается еще добавить, что в тот же 
день, 4 января, Марченко и ушла раньше вре-
мени со смены — на те же 45 минут. 

Полтора часа прогула, срыв сменного зада-
ния — что это, случайность, цепь необъясни-
мых обстоятельств? Или естественное для ра-
ботницы отношение к делу? 

Послушаем участников расширенного засе-
дания зазкома. 

— Марченко нарушила технологию приготов-
ления сметаны. Но знает ли она ее? В декабре 
прошлого года она хотела пересдать со второ-
го разряда на третий, но не прошла тарифика 
цию. Показала вообще слабые знания. 

Это говорит наладчик Е. М. Сафроненкова. А 
вот какое мнение высказала Е. А, Смирнова; 

— У мастеров много претензий к Марченко. 
Она часто не выполняет их распоряжения, гру-
бит, неоднократно ее поведение разбиралось 
на бригадных собраниях. 

— А хищение? — берет слово электрик В. А 
Волков. — За короткий период работы на за-

» воде она совершила уже кражу сырья. 
Р 

Нет равнодушных на заседании. Много горь-
ких слов высказывают в адрес работницы и 
бригадир Л. Н. Козлова, и мастер Л. В. Фомина, 
и инженер-химик А. М. Филистович. Лишь одно 
лицо остается невозмутимо спокойным. Лицо 
Марченко. На каждое обвинение она ищет спа-
сительную «лазейку» — оправдание. 

— Если сметана не сквасилась, значит темпе-

ратура в цехе была недостаточной. 
— При выяснении, — опровергает ее стар-

ший мастер, — температура оказалась нор-
мальной — 24 градуса. 

— И как могло случиться, — спрашивает ди-
ректор завода В. Д. Момот, — что при низкой 
по вашему мнению температуре сметана в со-
седней ванне, приготовленная другой работни-
цей, сквасилась своевременно? 

Недобросовестное отношение к делу — глав-
ная, по общему мнению, причина и опоздания, 
и срыва задания, допущенных К. Марченко. Но 
не случайно вспомнили здесь, на заседании, и 
другие случаи,—связанные с пребыванием (имен-
но пребыванием, а не работой) на предприятии 
изготовителя сметаны. К. Марченко. В июле 
прошлого года поступила она на завод, а в но-
ябре состоялся товарищеский суд, рассматри-
вавший дело о хищении ею пяти килограммов 
пластических сливок. В день кражи, 10 ноября, 
Марченко спрятала их с одной «помощницей;» 
в раздевалке. Сырье было обнаружено группой 
народного контроля. 

Товарищеский суд оштрафовал Марченко на 
тридцать рублей и взыскал с нее стоимость по-
хищенного сырья, но, видимо, урок не пошел 
впрок. Не раз сотрудники лаборатории отме-
чали, что продукция, изготовленная К. Марчен-
ко, не соответствует нормам по жирности. 

В социалистическом обществе каждый чело-
век имеет право на труд. Но предоставляя это 
право, общество требует одновременно и точ-
ного соблюдения трудовых обязанностей. Ра-
ботать честно и добросовестно, соблюдать тру-
довую и технологическую дисциплину, своевре-
менно и тщательно выполнять производствен-
ные задания и не допускать брака в работе, 
беречь и укреплять социалистическую собст-
венность, вести себя достойно — эти обязан-
ности рабочих и служащих записаны в Прави-
лах внутреннего трудового распорядка, утверж-
денных для каждого советского предприятия, 
Сначала — обязанности, потом — права. Не 
забывают ли подчас об этом некоторые нера-
дивые работники, стремящиеся побольше взять 
от общества и ничего ему не дать, за сче? 
других погреть свои руки! 

Заводской комитет профсоюза вынес спра-
ведливое решение: ходатайствовать перед ад-
министрацией завода о переводе К. Марченко 
на нижеоплачиваемую работу. Возвращение к 
выполнению прежних обязанностей разрешить 
только после переаттестации. 

К. Марченко переведена приказом директо-
ра на три месяца в подсобные рабочие, после-
дующий допуск ее к изготовлению продукции 
будет осуществлен лишь после оценки аттеста-
ционной комиссии. Но пусть эта история послу-
жит уроком и для тех, кто подобно «героиней 
нашего рассказа, часто ратуя за свои права, 
слишком редко вспоминает о своих обязаннос-
тях. 

Я. ЗУБАРЕВ. 

Имя Александры Григорье» 
ны Шубиной, пекаря хлебно-
го цеха Североморского хле-
бокомбината называют в чис-
ле победителей социалистиче-
ского соревнования за высо-
кое качество выпекаемого 
хлеба. 

А. Шубина в совершенстве 
владеет несколькими смежны-
ми профессиями, что помога-
ет ей добиться высоких ре-
зультатов • труде. 

Фото В. Матвейчука, 

ПРИГЛАШАЕМ НА ДЕНЬ 
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

В ближайшее воскресенье 
свой профессиональный празд-
ник впервые отмечают работни-
ки жилищно-коммунального 
хозяйства и бытового обслужи-
вания населения. Северомор-
ский горбыткомбииат органи-
зован всего два с небольшим 
года назад, но и за этот пери-
од у нас проделана заметная 
работа по расширению объема 
и увеличению видов оказывае-
мых услуг. Достаточно ска-
зать, что жители Северомор-
ска и пригородной зоны полу-
чили в минувшем году в два 
раза больше услуг, чем в 1974. 
О постоянном совершенствова-
нии форм и методов обслужи-
вания населения говорят и 
внедряемая в практику защита 
индиви^альных и коллектив-
ных социалистических обяза-
тельств, организация конкур-
сов на звание «Лучший по про-
фессии», введение постоянного 
опроса клиентов и заказчиков: 
«Как вас обслужили?». 

Понятно, улучшение бытово-
го обслуживания населения за-
висит подчас не только от нас 

самих. И мы обращаемся с 
большой просьбой к местным 
Советам депутатов трудящихся: 
помогайте нам изучать запросы 
населения, систематически 
контролируйте деятельность 
находящихся на вашей терри-
тории предприятий горбытком-
бината. Мы же в свою оче-
редь будем принимать все ме-
ры для повышения авторитета 
сферы быта района. 

С этой целью в канун наше-
го профессионалБного празд-
ника мы и приглашаем жите-
лей Североморска и населен-
ных пунктов пригородной зо-
ны посетить предприятия гор-
быткомбината в День откры-
тых дверей , который прово-
дится сегодня, 1? марта, и 
высказать в специальной анке-
те свои отзывы, пожелания и 
замечания об их работе. Все 
эти предложения помогут нам 
полнее удовлетворять спрос 
населения на услуги быта. 

В. ЛАБУСОВА, 
директор Североморского 

горбыткомбината. 

ОБНОВЛЕННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ 
Долго еще полярная зима 

будет хозяйкой в нашем суро-
вом крае, а в Доме культуры 
поселка Ретинское уже по-ве-
сеннему уютно и празднично. 
Радуют глаз белоснежные по-
толки, теплые цвета стен, свер-
кающий пол. 

Всего две недели потребо-
валось мастерам своего дела 
— малярам Ретинской базы 
аварийно-спасательных и под-
водно-технических р а б о т 
Л. Ковровой, Г. Стародворской 
и А. Салкевич, чтобы произ-
вести здесь косметический ре-
монт. 180—200 процентов пла-
на при отличном качестве вы-

полняло ежедневно звено. 
Теперь в обновленном Доме 

культуры стало возможным 
лучше представить наглядную 
агитацию. В красном уголке 
оформлены стенды, посвящен-
ные 60-летию Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции, передовикам и 
ветеранам производства. 

Творчески п о д о ш л и к 
оформлению красного уголка 
директор Дома культуры 
В. Ганжула, заведующая биб-
лиотекой Т. Дунаева и кино-
механик Т. Миронова. 

В. ПОПОВ, 
наш внешт. корр. 

Корреспонденты «Правды» на Северном флоте 
1. Александр 
Дунаевский 

Январской ночью 1942 года 
А. Дунаевский сам поднялся в 
воздух на самолете старшего 
лейтенанта Василия Киселева. 
Не просто было получить раз-
решение на такой полет. Из-
вестно, что командующий Се-
верным флотом адмирал А. Г. 
Головко решительно пресекал 
попытки корреспондентов, как 
он говорил, «запросто подстав-
лять голову под огонь», спра-
ведливо считая их главным 
оружием авторучку и каран-
даш. К тому же, пассажирских 
мест в бомбардировщике не 
предусмотрено, и в то время, 
когда Киселев пикировал на 
автоколонны и артиллерийскиэ 
позиции противника, коррес-
пондент, сжимая рукоятки 
крупнокалиберного пулемета, 
внимательно следил за небом. 

(Начало в №№ 27, 29). 

После этого ночного полета он 
написал не о своих впечатле-
ниях и ощущениях, а о них 
же, летчиках-североморцах: 

„ «Северные летчики, овладев 
техникой слепого полета, ста-
ли «ночниками» («На бомбар-
дировщике в полярную ночь» 
9 января 1942 года). 

Капитан-лейтенант Малафеев 
принимает совершенно «нело-
гичное», но единственно вер-
ное решение: его преследуе-
мая лодка всплывает рядом с 
кораблями противника, прямой 
наводкой орудий уничтожает 
катер и уходит к своим бере-
гам.., Глубинные бомбы, сор-
ванные штормовой волной, гро-
зят гибелью кораблю и людям. 
Краснофлотца Дерева дважды 
смывает за борт, спасает лишь 
канат, которым он привязан, 
но он отвинчивает у бомб 
взрыватели. Опасный груз зак-
реплен, боевой поход продол-
жается... 

Это сообщение Дунаевского 
в «Правду» тоже о северомор-
цах, но уже о моряках. 

Он хорошо знал старейшего 
подводника Ивана Александро-

вича Колышкина. Тот плава\ 
на Черном, Балтийском, Кас-
пийском морях, в 1933 году 
вместе с первыми боевыми ко-
раблями прибыл на Север. В 
том же году на его подводной 
лодке побывали И. В. Сталин, 
С. М. Киров, К. Е. Ворошилов. 
Он воспитал многих подводни-
ков и, уже командуя дивизио-
ном, по-прежнему ходил в бое-
вые походы, передавая коман-
дирам свой богатый опыт. 

Весть о присвоении звания 
Героя Советского Союза И. А. 
Колышкину застала его в оче-
редном походе. Дунаевский 
вместе с командованием фло-
та встречает лодку у иирса, 
поздравляет экипаж с победой, 
присутствует в штабе флота 
при разборе похода. Из этих и 
других встреч с Колышкиным 
рождается новый очерк «Воз-
вращение героя», опубликован-
ный в «Правде» шестого фев-
раля 1942 года. 

Новые штрихи к портрету 
Колышкина — очерки о его та-
лантливых учениках Валентине 
Старикове, Израиле Фисано^ 
виче, бывшем штурмане Мур-

манского торгового флота Ни-
колае Лунине. Они топили ко-
рабли противника в его пор-
тах, «подплывали» к крупным 
транспортам под кораблями 
эскорта, смело вступали в 
схватки даже с линкорами. 

«Правда» последовательно 
выступала за укрепление сою-
за стран антигитлеровской коа-
лиции. Вносил свой вклад в 
это важное дело и ее военный 
корреспондент на Севере. Не-
которое время здесь базирова-
лись две эскадрильи англий-
ских самолетов, две подводные 
лодки и несколько тральщиков-
сторожевиков. Существенного 
влияния на ход боевых дейст 
вий они не оказали, но это был 
наглядный пример боевого сод-
ружества двух стран в борьбе 
против общего врага. А Алек-
сандр Дунаевский показывал, 
как зарождалась и крепла эта 
дружба. Побывав в сафонов-
ском полку и у английские 
летчиков. расположившихся 
рядом, он отмечал, что онп 
«подружились, нашли общий 
язык на земле и в воздухе», в 
бою «идут на выручку друг 

друга, ибо у них общий враг» 
(5 октября 1941 года). Приво-
дил и другие примеры. Англи-
чане встречают на пирсе лод-
ку-малютку И. И. Фисановича 
(называя ее на свой мапер 
«Бэби»). В Доме флота в По-
лярном на одном экране иду+ 
советский фильм «Суворов» й 
английский «Робин Гуд». На 
английском крейсере «Кент», 
на котором министр иностран-
ных дел Антони Иден прибыл 
в СССР, британские моряки 
дают концерт для наших крас-
нофлотцев, а на сцене клуба 
в советском поселке звучат на-
ши песни для английских мо-
ряков (16 января 1942 года). 

Короткими, точными штри-
хами создавал Дунаевский 
портреты мурманских моряков, 
портовиков, железнодорожни-
ков. Это и рассказ об экипаже 
теплохода «Старый больше-
вик», который вышел победи-
телем в схватке с самолетами 
противника и доставил ценный 
груз в порт (29 июня 1942 го-
да), и десятистрочная заметка 
о том, как тяжелораненый ма-
шинист довел до станции про-
битый во многих местах паро 
воз (2 августа 1942 года). 

- С. ДАЩИНСКИЙ. -
(Продолжение следует). 
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«ЛЮБИМЫХ ЖЕНЩИН ИМЕНА» 
Так называлась тема очеред-

ного заседания Североморско-
го клуба любителей книги. На 
вечере журналист Н. Черка-
шии прочитал лучшие стихо-
творения о женщина* поэта 
П. Васильева, ветеран комсо-
молии Заполярья Н. А. Чумо-
вицкий рассказал о женщинах 
— участницах Великой Отече-
ственной войны. Естественным 
продолжением его рассказа 
стал зачитанный им отрывок 
из поэмы М. Алигер «Зоя». 
Искренне, эмоционально про-
звучали стихи Р. Гамзатове, 
К. Симонова, Р. Рождествен-
ского в исполнении А. Куцае-
ва, О. Мясина, В. Бейлина. Ар-
тистично, с лирическим юмо-
ром В. Бутенко прочитал от-
рывок из «Поднятой целины» 
М. Шолохова. 

Русские романсы, которые 

спела Н. Рубан, явились свое-
образным рубежом, отделяю-
щим одну часть вечера от 
другой. 

Участницы вечера рассказа-
ли о своих любимых поэтес-
сах, их творческом пути. М. Бо-
рисова, В. Кузнецова, И. Бати-
щева прочитали стихи В. Туш-
новой, М. Цветаевой, Ю. Дру-
ниной и других русских и со-
ветских поэтесс. Читали все, 
кто чувствовал потребность 
поделиться чарующими риф-
мами русской поэзии. М. Ло-
бова и Л. Абрамова выступили 
со своими сочинениями. 

На вечере были продемонст-
рированы выставки книг из 
собраний членов клуба и гра-
вюр лауреата Государственной 
премии 1976 года С. Красаус-
каса из собраний В. Лобурева. 

А. ГЕДИМА. 

М У З Е Й В З А П О Л Я Р Ь Е 
Филиалом областного краеведческого музея стал музей 

школы-интерната небольшого заполярного поселка Зелено-
борский. Шесть его разделов посвящены прошлому Коль-
ского полуострова, освоению его природных богатств, Вели-
кой Отечественной войне. О передовых предприятиях » 
лучших людях области рассказывает раздел «Наш край се-
годня». К 60-летию Великого Октября здесь откроется экс-
позиция «Дорогами свершений и побед». (Корр. ТАСС). 

Р У К О Д Е Л Ь Н И Ц Ы Слушатели курсов массовых 
профессий, существующих при 
Североморском Доме офицеров 
флота, уже много лет, ежегод-
но в канун 8-го марта устраи-
вают традиционную выставку 
своих лучших изделий. Это 
своего рода отчет за первое 
учебное полугодие о достиже-
ниях слушателей в освоении 
искусства кройки и шитья, 8 
также художественного вяза-
ния. 

По организации нынешней 
традиционной выставки «Уме-
лые руки» большую работу 
проделали преподаватели кур-
сов И. П. Дворова, И. А. Ско-
морохова, А. И. Бармасова, 
Для экспонирования было 
отобрано более 250 лучших ра-
бот: платья самых различных 
фасонов и размеров, сарафаны, 
костюмы для подростков, ру-
башки, художественной вязки 
кофты, шапочки, рукавички а 
прочее. Представленная здесь 
одежда выполнена в широком 
возрастном диапазоне: от дет-
ских ползунков до верхнего 
взрослого платья. 

Авторы всех изделий демон-
стрируют умение выполнить 
модный покрой, удачно комби-
нировать в одной модели раз-
ные материалы, со вкусом при-

менять различные виды отде-
лок. 

Многообразие этих отделок, 
способы их выполнения, «сек-
реты» искусных швов — все 
это посетители выставки мо-
гут увидеть и детально изучить 
по образцам, экспонирующим-
ся на стендах, подготовленных 
слушателями курсов А. Каба-
линой и Т. Наймушиной. 

Л. Бондарева не только экс-
понирует изделия на выставке, 
но у ч а с т в у е т в де-
монстрации своих , моделей 
одежды. А слушательница кур-
сов Л. Савкова демонстрирует 
моды вместе с двумя своими 
сыновьями — трехлетним Але-
шей и шестилетним Сашей. 

Преподавательница курсов 
И. А. Скоморохова в числе 
лучших своих учениц называ-
ет Ларису Сидорову, которая 
отличается тонким художест-
венным вкусом, чувством моды 
И высоким мастерством испол-
нения изделий. 

— Это моя верная помощни-
ца, — с гордостью говорит 
Ирина Андреевна. 

На курсах художественного 
вязания занимаются женщины 

самых различных возрастов от 
йО до 60 лет. 

— У всех у них есть дети, 
v- говорит преподавательница 
Л*. И. Бармасова. — Все днем 
работают, а занятия посещают 
вечером. Но искусству вязания 
учатся с охотой и с большим 
интересом. Нынешняя моя 
группа насчитывает двадцать 
человек. Коллектив сложился 
дружный. Я очень довольна 
всеми своими учениками и 
трудно кого-либо особо выде-
лить — все молодцы! А ведь 
когда пришли на первое заня-
тие, не умели даже спицы 
держать в руках... 

— Вот взгляните на работу 
старосты группы Наташи Ба-
ранник, — продолжает свои 
пояснения Людмила Ивановна. 
— Материал кофточки сам по 
себе не эффектный — шерсть 
недорогая, но вязка выполнена 
с хорошим художественным 
вкусом и изделие, как говорят, 
Смотрится. 

Да, в искусстве Наташи 
можно убедиться и по альбому 
ее образцов вязки. Привлека-
ет внимание лыжный вязаный 
комплект Светланы Корнилен-

ко, детская одежда, выполнен-
ная Леной Золотаревой, рабо-
ты Ольги Розовой и многих 
Других. 

В результате осмотра выстав-
ки «Умелые руки» убеждаешь-
ся, что на курсах массовых 
профессий женщины становят-
ся искусными рукодельницами. 

Это подтвердила и одна из 
посетительниц выставки Б. А. 
Кучава, работница управления 
капитального строительства: 

— Курсы кройки и шитья я 
закончила еще 12 лет назад. 
Училась у Веры Петровны Ше-
ховцевой, которая тогда была 
преподавателем, а теперь воз-
главляет всю работу на курсах 
массовых профессий. Она е 
большим терпением, тактом и 
умением передавала нам свои 
знания и большой опыт. В ис-
кусстве пошива одежды Вера 
Петровна сделала из нас бук-
вально мастеров на все руки. 
Я теперь шью на всю свою 
семью, (а она состоит из четы-
рех человек) и могу одеть ее 
со вкусом и по последней мо-
де. 

В. ВЛАДОВ. 

К а к о в о н - « С и л у э т - 7 7 » ? 
При Североморском Доме 

офицеров флота в течение 
многих лет по традиции вес-
ной проводится демонстрация 
моделей, изготовленных слу-
шательницами курсов кройки 
и шитья. 

Перед зрителями в зале на 
демонстрационной дорожке 
>дин за другим появляются 
счастливые взволнованные ре-
$ятишки! сегодня они демон-
стрируют мастерство своих 
дорогих мам. Галя\Макласова 
подчеркнуто строга — она де-
монстрирует школьную форму. 
А вот Ирочка Гайдаманчук 

спешит показать зрителям все 
цветочки на своем новом пла-
тьице. Это у всех присутству-
ющих вызывает добрые улыб-
ки. 

Руководитель курсов Вера 
Петровна Шеховцева познако" 
мила североморских поклон-
ниц мод с новинками этого 
сезона. Характерными чертами 
сегодняшней моды являются 
мягкость и пластичность форм, 
что позволяет легко и свобод-
но двигаться. 

Изменения в таком направ-
лении моды, а также в ее 

формах и силуэтах привели к 
обновлению ассортимента тка-
ней. Теперь преобладают си-
тец, шерсть, натуральный шелк, 
кашемир, крепдешин, батист. 
Расцветка — полоска, горох, 
клетка, «елочка». Очень мод-
ны в этом сезоне юбки и блу-
зы. Силуэт юбок — прямые, 
расклешенные, «солнце»-клеш. 
Они должны закрывать среди-
ну колена. 

В демонстрационный зал 
входят Лена Камышан, Г, В. 
Алексеева,* Г, А. Радуцкая и 
другие. Они демонстрируют 
свои модели. Это и вечерние 

платья из шелка, шерсти, 
кримплена, и ансамбли из бар-
хата, и юбки, блузы различно-
го покроя, расцветок, сочета-
ний, и летние ансамбли в рус-
ском стиле, а также спецодеж-
да, халаты. 

Дружными аплодисментами 
зрители поблагодарили орга-
низаторов этого нужного ме-
роприятия — В. П. Шехорце* 
ву, преподавателей курсов 
И. А. Скоморохову, И. П. 
Дворцову и других. 

Р. МАКЕЕВА. 

На снимках[ вверху —• мо-
дели одежды комментирует 
В. П. Шеховцева, детское пла-
тьице демонстрирует Ира Гай-
даманчук, Фото автора. 

L 

Всем, кто играет в «СПОРТЛОТО» 

26 м а р т а 1977 года состоится 13-й т и р а ж с у б б о т е * 
I го «Спортлото», в котором впервые р а з ы г р ы в а е т с я 
! более 700 тысяч рублей дополнительно денежного 
I фонда . 

Д а ж е если вы никогда не играли в субботнее 
; «Спортлото», то, приобретая карточки 13-го т и р а ж а , 
! вы станете участником розыгрыша дополнительного 
I денежного фонда . 

Что это означает? 
Если вы угадаете 4 или 3 номера (вида спорта ) , то 

можете получить значительно больший выигрыш, чем 
в обычном т и р а ж е . 

Карточки 13-го т и р а ж а будут продаваться в 17-го 
м а р т а по 23 м а р т а 1977 года . 

Желаем удачи! 

Вниманию североморцев! 

С 17 по 19 марта и с 21 по 23 марта в спортивном 
клубе (на стадионе) проводится я р м а р к а по распро-
д а ж е промышленных товаров по сниженным ценам. 

Часы работы я р м а р к и с II д о 19 часов. 

Пионерскому лагерю «Североморец» в г, Геленджике 
Краснодарского края требуются на временную работу на 
июнь, июль и август: 

— воспитатели с педагогическим образованием (с пред-
ложениями обращаться по телефону 7-28-67, с 16 до 13 
часов); 

— посудомойки, рабочие кухни, уборщицы и шоферы (е 
предложениями обращаться по адресу: ул. Саши Ковалева, 
3, телефон 7-45-89). 

Принятые на работу обеспечиваются общежитием, питанием 
(50 процентов стоимости), бесплатным проездом в пионер-
ский лагерь и обратно, а также льготной путевкой на ребенка. 

На снимке: плакат Коммуны «Я хочу быть 
свободной! Это мое право, и я защищаюсь». 
Художник 6. Алексис. Из фондов Музея 
К. Маркса и Ф. Энгельса. 

Фотохроника ТАСС. 

ЗАВТРА-ДЕНЬ 
ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ 

18 марта 1871 года парижские рабочие стали 
атакующим классом, по образному выражению 
К. Маркса, поднялись «штурмовать небо». 

Парижская Коммуна — это первое в истории 
человечества правительство рабочего класса. В 
сложной обстановке открытой гражданской 
войны и иностранной интервенции 72 дня раз-
вевалось знамя Коммуны. Исторической заслу-
гой Парижской Коммуны было разрушение ста-
рой государственной машины, служившей це-
лям эксплуататоров, и создание новой государ-
ственности, призванной служить народу. Париж-
ские рабочие впервые в истории пытались по* 
строить государство нового типа — государство 
диктатуры пролетариата. 

Октябрьская революция, как продолжение 
дела Коммуны, в огромной степени обогатила 
ее опыт, довела дело коммунаров до победно-
го конца и стала исходным рубежом современ* 
ного международного рабочего и коммунисти-
ческого движения. В этом году День Парижской 
Коммуны отмечается i канун 60-летнего юби-
лея Великой Октябрьской социалистической 
революции. Опыт Коммуны в нашу эпоху мно-
гократно обобщен и умножен. В памяти всего 
прогрессивного человечества навсегда сохра-
нится живой и воодушевляющий облик париж-
ских коммунаров. 


