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СТРАНЕ

0 УЛЬЯНОВСК. Закончилась
сборка гигантского фрезерного
агрегата на Ульяновском заводе тяжелых уникальных станков. Он способен обрабатывать
детали весом до двухсот тонн.
Н о не только этим интересна
новинка: станок изготовили из
сэкономленного с начала пятилетки металла. На предприятии
разработан перспективный план
снижения расхода материалов.
$
ПЕТЮЗАВОДСК.
Промысловой численности достигли косяки семга на реке Ке-

реть в Карелии. Это — результат комплексного выполнения
природно • охранных мероприятий и творческого содружества ученьгх-рыбоводов
Ленинграда, Петрозаводска и Мурманска.
@ РИГА. Не
существует
больше понятия «мертвый «сезон» для латвийских мелиораторов. Впервые в практике зимних сельскохозяйственных работ механизированные отряды
развернули массированное 'наступление на
переувлажненные земли. Ликвидировать р е зонность в работе им удалось
благодаря новой техника, которая позволяет глубоко рыхлить
промерзшую почву
(ТАСС).

ЛЕНИНСКАЯ У Д А Р Н А Я ВАХТА
Дневник

соревнования

и молоко, и мясо
СВЕРХ

ПЛАНА

На восемь Дней раньше срока выполнил коллектив нашей
Росляковской
молочнотоварной фермы план 1979 года по
производству молока. С первого января его сдано 285 тонн.
В этом успехе п р е ж д е всего
труд наших доярок. Несмотря
на трудности в
обеспечении
кормами, суровую зиму в начале года, животноводы из месяца в месяц добивались хороших результатов в работе.
Тщательный уход за стадом,
своевременное кормление коров. поддержание высокой санитарии в помещениях фермы
позволили получить и хорошие
надои.
Первой о выполнении годового задания рапортовала доярка Антонина Ивановна Защелкана а вслед за ней — Валентина
Федоровна Чекавинсхая. Обе они достигли наилучших показателей не только

Работать

по валовому надою молока, но
и по продуктивности
животных. Благодаря этому мы получим до конца декабря свыше пяти тонн молока сверх
плана.
"
Отрадно т а к ж е отметить, что
коллектив -хозяйства успешно
выполнил программу по производству мяса. С начала года
его сдано 89 центнеров — на
30 центнеров больше, чем планировалось
В ответ на обращение Центрального Комитета партии к
труженикам сельского хозяйства наши животноводы дали
слово и в завершающем году
пятилетки трудиться
по-ударному, достойно отметить 110-ю
годовщину со дня рождения
В. И. Ленина.
. Т
Т. РЫМКЕВИЧ.
заведующая Росляковской
молочнотоварной фермой.

на

Три квартала выходит победителем в
социалистическом
соревновании среди коллективов нашей аварийно-диспетчерской службы городского газового хозяйства бригада мастера Таисии Ивановны Алтуховой.
По первому сигналу в кратчайшие
сроки
ремонтникам
удается устранить различные
аварийные ситуации,
которые
всегда представляют опасность
для людей. Благодаря энергичным действиям бригады в нынешнем году также не произошло ни одного перебоя в снабжении газом населения Севером орска.
Успешно решать поставленные задачи бригаде Т И. Алтуховой позволяет высокая профессиональная подготовка, сла-

совесть

женность действий, умелое руководство опытного мастера. С
помощью диспетчера Г. П. Потаповой она умело координирует действия
ремонтников,
поддерживая постоянную связь
с аварийной бригадой.
Аккуратностью в работе отличается
слесарь
Владимир
Алексеевич Ж и д к о в Ни одного нарушения Правил дорожного движения не допустил в
нынешнем году и водитель аварийной машины Евгений Дмитриевич Якунин.
Словом, к а ж д ы й в бригаде
Т. И. Алтуховой честно делает
свое дело, а вместе они составляют один из лучших коллективов нашего хозяйства.
Н. ЦУРКАН,
старшин мастер городского
газового хозяйства.

Елки победителям соревнования
Одновременно три коллектива чествовали на днях в наших
Териберских
судоремонтных
мастерских.
Рабочие механического и деревообрабатывающего цехе», электрорадиоучастка досрочно справились с выполнением годовой производственной программы. В торжественной обстановке передовикам социалистического соревнования были вручены празднично украшенные новогодние
елки.
А немного позже трудовую
победу отметил весь
коллектив судоремонтных
мастерских На десять дней раньше
срока наше предприятие вы-

полнило задание четвертого года пятилетки по реализации
промышленной продукции. На
20 декабря ее реализовано на
3 миллиона 400 тысяч рублей
— больше, чем за весь прошлый год. В этом году судоремонтники сдали свыше 140 судов. Причем, при ремонте достигнута экономия
120 судосуток.
До конца декабря коллектив
мастерских выработает дополнительной продукции на сумму
около 100 тысяч рублей.
М. ДУЛЬНЕВА,
секретарь партбюро
Териберских судоремонтных
мастерских.

Правофланговые

десятой пятилетки
Более
десяти
лет водит
Александр Николаевич
Ковалев свой бортовой автомобиль
по трудным заполярным дорогам. В пургу и м о р о з доставляет он точно по назначению
различные
строительные грузы. Ни одной аварии не сделал
за это время водитель первого
класса Ковалев.
Передовой
автотранспортник готовится достойно встретить 110-ю годовщину со дня
рождения В. И. Ленина.

Фото В. Матвейчука.

С

ЧЕТ четвертому году пятилетки идет у ж е на дни.
Сейчас коллектив с удовлетворением подытоживает сделанное в 1979 году. Формовщикам
радостно сознавать, что успех
постоянно сопутствует им в работе Они добились лучших результатов в социалистическом
соревновании во втором квартале, «за что были
удостоены
переходящего Красного знамени партийной,
профсоюзной,
комсомольской
организаций
предприятия.
Правда, в следующем квартале немного сдали
завоеванные позиции,
переместившись
на второе
место, но сохранив, однако, высокие темпы
работ, хорошие
качественные
показатели. Так, среднемесячная норма выработки передового коллектива составляла 110
—112 процентов, а в декабре
эти цифры еще более возросли. На протяжении всего года
ни одно изделие,
изготовленное формовщиками, не было
забраковано отделом технического контроля. Правда, избежать
замечаний
строгих
контролеров не удалось. Однако, к чести коллектива цеха,
все они в короткие сроки были
устранены.
Большую трудовую победу
одержал цех в последнем квартале уходящего года, выполнив годовое производственное
задание к 1 декабря. Сейчас на
гго
рабочем
календаре —
1980-й — завершающий год десятой пятилетки.
Итак, какие резервы сумели
мобилизовать наши передовики
для успешной реализации за
дач, поставленных социалистическими
обязательствами
на
1979 год?
Начальник формовочного цеха Н. А. Охапкин,
например,
считает, что плодотворную работу коллектива во многом определили слаженные действия
командиров
производства,
опытных мастеров, ветеранов
комбината
А. В
Матвеева,
В. В Мелехова, И. Ф. Петкевича. Ведь мастер на предприятии — центральная фигура, и,

понимая это,
администрация
комбината, партийная, профсоюзная организации делают
многое для повышения его роли. Без мастеров не обходится
ни одно производственное совещание. Опыт лучших распространяется
Они имеют
возможность заблаговременно, за
месяц вперед, знакомиться с
предстоящей работой, что позволяет тщательно
планиро-

Трудовая

ПОБЕДА
вать задания,
подготавливать
все необходимое к началу смены. И эти условия командиры
производства
используют
с
максимальной пользой. По их
инициативе заранее доставляются к месту работы каркасы,
приводится в порядок опалубка.
Предварительная
подготовка
дает свои положительные результаты. С полной отдачей
расходуется каждая
минута
рабочего времени, растет производительность труда.
Этот
показатель улучшается в цехе
также благодаря
правильной
расстановке сил на сменах.
Хорошо знают мастера
возможности каждой бригады, ее
руководителей. Перед лучшими специалистами, такими, как,
например, А. С. Щеглов и В. С.
Кривенко, ставят более сложные производственные
задачи
— следить за правильностью
установки каркасов колонн, их
расстановкой согласно чертежу. (Цех занимается изготовлением сложных многотонных колонн для промышленных зданий). Зато в дальнейшем с
очисткой закладных деталей от

бетона, с их окраской вполне
справится и новичок.
Кстати, молодежи в формовочном цехе немало. Опыта у
многих ребят пока
маловато,
но под руководством наставников-мастеров, бригадиров быстро идет становление молодых
специалистов.
Всего
год-два
назад Геннадию Карпылеву в
Ивану Дробытько решились доверить самостоятельную операцию. А теперь они — одни
из тех, кому спокойно поручают формовку и отделку изделий. Оба работают у ж е по третьему разряду, помогают осваиваться в цехе новичкам.
В иных цехах, где много молодежи, состояние
трудовой
дисциплины нередко внушает
беспокойство. В формовочном
—• иная картина. Год от года
здесь реже вегре чаются нарушения внутреннего распорядка
Заслуга бригадиров, мастеров,
руководства цеха? Бесспорно.
Но говорит это также я о возросшем уровне самосознания
рабочих, их стремлении упрочить добрую славу коллектива,
идущего в авангарде социалистического соревнования.
В эти последние дни 1979 года, когда все мы живем под
впечатлением решений Плену-,
ма ЦК КПСС и второй сессии
Верховного Совета СССР, речи
на Пленуме Генерального секретаря ЦК КПСС товарища
Л. И. Брежнева, думается, коллектив нашего комбината не
вправе довольствоваться достигнутым. В отдельных цехах
предприятия
сохраняется напряженная обстановка. В оставшиеся дни декабря многое
зависит от нашей ритмичной и
слаженной работы. И сейчас
особенно важно к а ж д у ю смену
сделать ударной, с полной нагрузкой использовать оборудование. Ведь успешно завершить
год нынешний значит создать
прочный фундамент
высокопроизводительного груда в году ленинского юбилея.
Н. ПАСЕЧНЫЙ,
секретарь партийной
организации комбината
железобетонных изделий.
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Партийная жизнь: ь авангарде коммунисты

ГЛАВНЫЙ РЕЗЕРВ
Производственные
достижений
ни к кому сами не приходят, тем
более нелегко было добиться успехов нашему коллективу, созданному сравнительно недавно — в
январе отметим вторую годовщи
ну Молода и наша партийная ор
ганизация. но коммунисты так
поставили трудовое и идейно-политическое воспитание в коллек
тнве, что смогли в этом году у ж е
восемь раз занять первое место в
соаиа\истическом
соревновании
при подведении ежемесячных ито
гов А по результатам
трудового
соперничества в честь 62-й годовщины Великого Октября нас поощрнли туристической
путевкой
по достопримечательным
местам
Заполярья
^ Коммунисты С П. Громов, К. И.
Савеяко
высокопроизводительно
трудятся на своих рабочих местах. показывают образцы высокой
трудовой
дисциплины,
личным
примером воспитывая
коллектив.
По поручению партийной организации они шефствуют над молодыми рабочими С. Хазовым и
А Боядаренко. Их
подопечные
всегда выполняют план
Показывают пример
молодежи
• наш? ветераны
производства,
кадровые рабочие А. П. Солин.
В. И. Нечаев, А. Н. Климентов
П. И. Ушаков и многие другие.
Партийная организация заботится о росте своих рядов, проводит
работу среди комсомольцев и молодежи по подготовке их к прие-

му кандидатами в члены КПСС. В
ноябре были приняты кандидатами з члены КПСС мастер В. А
Шеремет
и
электромонтажник
А. В Староквашев.
Большую роль в воспитании
членов коллектива играет административная деятельность руководителя его взаимоотношения с
подчиненными. Примером хорошего опыта служит работа
коммуниста С. П. Смирнова— это принципиальный. требовательный, знающий дело руководитель, производству он отдал у ж е более 25
лет.
В настоящее время у нас проводится общественная защита социалистических обязательств, принимаемых на 1980 год
Перед членами специально созданной комиссии С. П. Смирнов
защищал разработанные нами социалистические обязательства С
некоторыми поправками они были
одобрены. В частности, мы обязались к 3-й годовщине новой Советской Конституции
выполнить
план десятой пятилетки. Думается, коллектив справится с поставленной задачей. Гарантия этому—
ударный труд наших передовиков
производства, работа без отстающих, в чем партийная организация видит главный резерв.
А. ТОКМАЧЕВ,
слесарь, член Североморского
горкома КПСС, секретарь
парторганизации.

Кандидат* • члены КПСС, моториста 1-го класса Михаила Мурашко
знают не только как хорошего специалиста, но и как комсомольского
вктивмста. Передовой производственник учится сейчас на четвертом
курсе Ленинградского инженерно-строительного института.
Михаил был делегатом XII городской комсомольской конференции.

Фото V. Матшейчука.

1-1 А СОБРАНИИ кто-то из
• * старших сказал: «Комсомолец в школе д о \ ж е н
быть
не пассажиром,
ожидающим,
когда корабль доставит его к
месту назначения, а членом
экипажа, обеспокоенным вместе со всеми тем, чтобы корабль шел верным курсом. .».
Запомнились Наде
Крохмаль
эти слова Как, впрочем, и все,
что происходило на том отчетно-выборном собрании: ведь с
него она уходила уже секретарем
комитета
комсомола
школы. Было радостно и тревожно. Справится ли она, семиклассница, с таким «кораблем»? Тем более, предстоит
быть не членом экипажа, а
капитаном!
— Надюша, выше
голову!
Что-то не удастся — вместе
будем побеждать трудности. —
Марина Геннадьевза Соловьева, секретарь учительской комсомольской организации школы № 9 одобряюще обняла Надю за плечи. — Главное, гори,
берясь за любую работу. А работы предстоит много.
— Марина Геннадьевна, но
ведь большинство в комитете
комсомола старше меня! На
будущий год кончат
школу!
Кто я для них? Семиклассница,
да еще д е в ч о н к а Надежду Крохмаль выбрали
секретарем не за отметки, хотя
если бы хотели выбрать именно за это, то могли бы: все
семь лет она была отличницей.
Вот зубрилкой никогда не была, ради отметок как таковых
никогда не старалась
— Учиться, узнавать к а ж дый день что-то новое — всегда интересно!
Так ответила Надежда на
мой вопрос, как ей удается с
одинаковым интересом относиться и к точным, и гуманитарным наукам. За этим «интересно» строгий, дисциплинированный ум, четкая система.
Сейчас Надя в восьмом классе, и в жизни ее, учебе' встречается еще много такого, с
чем она сталкивается впервые.
Иногда Наде кажется, что недостающих знаний никогда не
восполнить: столько всего в
мире интересного! Потому любимый досуг для нее — библиотека, книга Желание узнать
о новом не тонет в бесконечных, столь присущих ее возрасту «завтра открою книгу,
завтра посмотрю»...
Учителя и одноклассники говорят о Наде Крохмаль:
— Много у нее хороших качеств, которые начинаются со
слова «само...»: Самодисциплина, самоутверждение, самоуважение, наконец.
Действительно,
преодолеть
себя раз, другой, третий, заставить не кого-нибудь — себя

27 декабря 1979 года.
встать, поити, сделать — с этого начинаются очень многие
хорошие и
необходимые в
жизни качества.
И еще: есть у Нади принцип,
которому она старается никогда не изменять:» спрашивать с
себя строже, чем с других.
Будь то учеба или общественные дела.
ПЕЦИФИКА
школьного
^
комсомола в том, что состав комсомольцев каждый год
меняется. Уходят комсомольцыдесятиклассники, получив аттестат зрелости. Готовятся к

ГДЕ Н А Ч А Л О
АКТИВНОСТИ?
ОАОАЕЖИ
вступлению в комсомол семиклассники. Комитет комсомола
глубоко заинтересован в том,
чтобы каждое поколе вне приходило в оргаиизащпо
подготовленным. Поэтому в школе
№ 9 воспитание комсомольцев
начинается еще в пионерской
организации, задолго до того,
когда школьнику
исполнится
четырнадцать лет. Помнит Надя, как она готовилась к вступлению в комсомол. К ним, еще
пионерам, в класс приходили
шефы-комсомольцы,
рассказывали и читали книги о комсомоле, помогали проводить пионерские сборы. И сейчас в
школе по инициативе комитета
комсомола
старшеклассники
взяли шефство над семиклассниками Это прежде всего означает, что ряды
школьного
комсомола будут расти и крепнуть, будут жить комсомольские традиции, сложившиеся в
школе не за один год^
Нет еще и года, как Надя
Крохмаль секретарь
комитета
комсомола школы. Но и этот
короткий срок показал, что
комсомольскими вожаками не
рождаются.
Ими
становятся.
Процесс этого становления непрост. И у Нади, конечно, не
все безоблачно и определено
до конца, но у ж е сегодня есть
в характере Надежды главное
— инициативность,
собирающая в себе помыслы одноклассников.
На одном из заседаний комитета комсомола сказали: хватит копировать для стенгазеты
цветной рисунок с открытки
или плаката, переписывать с

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА
выступлений агитаторов и политинформаторов в январе 117) года
1. ДЛЯ ВЫСТУПАЮЩИХ ПО
•ОПРОСАМ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ЖИЗНИ
И
ЭКОНОМИКИ
СТРАНЫ
•
1. Ноябрьский (1979 г.) Пле
• у м ЦК КПСС об очередных
задачах
коммунистического
строительства.
Плаи
выступления:
1 Речь товарища Л. И. Брежнева —боевая программа даль
•ейшего повышения эффективности производства и качества
работы
2. Все резервы производства
— на успешное завершение годовых плане» и обязательств.
Л И Т Е Р А Т У Р А :

Материалы
XXV
съезда
КПСС Политиздат,
1976, стр
39—62
Информационное
сообщение
о Пленуме ЦК КПСС.
Постановление Пленума ЦК
КПСС
Выступление
товар и щ а
Л. И Брежнева на Пленуме
ЦК КПСС. «Правда», 28 ноября 1979 г.
О. Государственном
плане
экономического и социального
развития СССР на 1980 год и
о ходе выполнений Государст-

венного плана экономического
к социального развития СССР
в 1979 году. «Правда», 29 ноября 1979 г.
О Государственном бюджете
СССР на 1980 год и об исполнении Государственного бюджета СССР за 1978 год. «Правда», 29 ноября 1979 г.
К новым свершениям. «Правда», 2 декабря 1979 г.
На рубеже
завершающего
года пятилетки. «Правда», 3
декабря 1979 г.
Примечание:
рекомендуется
использовать местный материал.
2. 24 февраля — выборы в
Верховный Совет РСФСР и
местные Советы народных депутатов.
План
выступления:
1. Выборы в Верховный Совет РСФСР и местные Советы
народных депутатов — важное
событие в
общественно-политической жизни страны.
2. Активное участие трудящихся во всех сферах общественной жизни — основной показатель советского демократизма.

Л И Т Е Р А Т У Р А :
Материалы
XXV
съезда
КПСС. Политиздат. 1976, стр.
Я—87.
Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик. П о л и т издат, 1977.
Указы Президиума Верховного Совета РСФСР: «О назначении выборов в Верховный Совет РСФСР десятого созыва и
местные Советы народных депутатов РСФСР
семнадцатого
созыва», «Об
избирательных
округах по выборам в Верховный Совет РСФСР десятого созыва».
«Советская
Россия»,
«Полярная правда», 9 декабря
1979 г.
Решение
Мурманского исполкома областного Совета народных депутатов.
«Полярная
правда», 11 декабря 1979 г.
Навстречу выборам. «Правда», 10 декабря 1979 г.
Депутат. «Агитатор», № 23,
1979.
Навстречу выборам в Верховный Совет РСФСР и местные
Советы народных
депутатов.
Постоянная рубрика центральных и местных газет.

сокращениями статьи из ж у р нала. И стали школьную стенгазету делать сообща, потому,
что верили в ее действенность.
Лена Иващенко — ответственная за стенную печать, за
«Комсомольский
прожектор».
Ей никого не приходится упрашивать, ни у кого не приходится клянчить: напиши заметку...
— Со стороны может показаться, —говорит Надя, что газета, будь-то «молния» после
рейда «КП» или газета, посвященная
неделе
Сафонова,

3. Бюджет на 1980 год —•
бюджет мира и созидания.
План
выступления:
1. Бюджет страны на 1980
год — бюджет роста народного хозяйства, повышения благосостояния народа и укрепления обороноспособности государства.
2. Мир смотрит на Москву.
Л И Т Е Р А Т У Р А :
Информационное
сообщение
о Пленуме ЦК КПСС. «Правда», 28 ноября 1979 г. *
Постановление Пленума ЦК
КПСС. «Правда», 28 ноября
1979 г.
Выступление
товар и щ а
Л. И. Брежнева на Пленуме
ЦК КПСС. «Правда», 28 ноября 1979 г.
О Государственном
плане
экономического и социального
развития СССР на 1980 год и
ходе выполнения Государственного плана экономического и
социального развития СССР в
1979 году. «Правда», 29 ноября
1979 г.
О Государственном бюджете
СССР на 1980 год и об исполнении Государственного бюд-

рождается сама по себе. Но
это совсем не так. Просто появление новой стенгазеты в нашей школе — творчество без
мук — веселое, порой д а ж е
озорное. Каждый
предлагает
что-то свое, не сбрасывая, конечно, со счетов идею товарища. Газета получается всегда
интересной
В самом начале учебного года зашел иа комитете разговор
о деле серьезном и важном —
о том, как организовать в школе политическую информацию,
чтобы она была, как и требует
партия, боевой,
наступательной, интересной и убедительной, чтобы каждый
комсогЛ^
лец хорошо знал обо всем, ч т Л
происходит в нашей стране и Р
мире, был настоящим бойцом
в рядах своей организации.
Не только о проценте успеваемости или о баллах заботится комитет — главное, Надя вместе с активистами добивается от ребят
творческого
отношения к любому
комсомольскому поручению. Оттого
и проходят так интересно по*
литинформации, которые готовит десятиклассник
Анатолий
Медведев. А отчет Олега Лобы
о работе трудового сектора
прозвучал на заседании комитета как взволнованный рас»
сказ о самых важных и насущных делах комсомола школы.
Что бы ни делали комсомольцы школы № 9, они постоянно ощущают помощь партийной организации, учителейкомсомольцев. И, наверное, не
зря старшие учат свою смену^
воспитаешь актив — воспита
Г
ешь себя. Мысль эту услышал^
Надежда Крохмаль и на XXI
областной комсомольской конференции, делегатом которой
она была избрана.
Е. ШИПИЛОВА.

1

жета СССР за 1978 год. «Правда», 29 ноября 1979 г.
К новым свершениям. «Правда», 2 декабря 1979 й
4. Девиз — «Ни одного от*
стающего рядом!».
План
выступления:
1. Итога работы коллектива
в 1979" году и задачи на 1986
год.
2. С первых дней нового года — ударный труд!
Л И Т Е Р А Т У Р А :
Материалы
XXV
съезд*
КПСС. Политиздат, 1976, стрь
39—62.
Информационное
сообщение
о Пленуме ЦК КПСС. «Правда», 28 ноября 1979 г.
Постановление Пленума Ц К
КПСС. «Правда», 28 ноября
1979 г
Выступление
товар и щ а
Л. И. Брежнева на Пленуме
ЦК КПСС. «Правда», 28 ноября 1979 г.
О Государственном
плане
экономического и социального
развития СССР на 1980 год и
ходе выполнения
Государственного плана экономического
и социального развития СССР
в 1979 году. «Правда», 29 ноября 1979 г.
О Государственном бюджете
СССР на 1980 год и об исполнении Государственного бюджета СССР за 1978 год. «Правда», 29 ноября 1979 г.
К новым свершениям. «Правда», 2 декабря 1979 г.

27 декабря 1979 года.
О С Е ПРОФЕССИИ равны в
нашей стране, но нет, наверное, более почетной, чем та,
что помогает нам возводить новые дома и Дворцы культуры,
школы и больницы, заводы и
транспортные магистрали. Североморцам профессия стройтеля особенно близка: весь
наш город, отметивший недавно свое 25-летие, является новостройкой. 80 тысяч квадратных метров жилья, три школы,
десять детских садов, семнадцать магазинов построено руками североморских строителей только за четыре года нынешней пятилетки. И, словно
увенчав
этот
напряженный
труд, поднялся ввысь новый
Дворец культуры «Строитель»
— одно из красивейших зданий
города. В нем и собрались
строители на свое главное собрание.
Подвести итоги проделанной
работы, взять на вооружение
все лучшее, что достигнуто передовыми коллективами, наметить пути устранения недостатков — с таким настроением
пришли на конференцию делегаты многочисленного отряда
строителей-североморцев.
Имена многих известных людей назвал в своем отчетном
докладе председатель объединенного комитета профсоюза,
заслуженный строитель РСФСР
М. В. Гулак. Бригады, руководимые плотником А. Е, Гостевым, монтажником А. М. Калабановым, штукатурами А. М.
Волошиным и А. Т. Рузиной,
сантехником Н. Е. Ермаковым
| и электромонтажником Н. Е.
Силиным, постоянно показывают пример высокопроизводительного, качественного труда.
Нет такого объекта в городе,
который бы возводился без их
участия. И там, где трудятся
передовые рабочие, дела идут
споро, без переделок.
Сознательное отношение к
своей профессии видится и в
рационализаторском
творчестве строителей. За неполные
четыре года на стройплощадках и производственных базах
внедрено около четырех тысяч
технических новшеств с общим
экономическим эффектом более 4 миллионов рублей. Лучшие рационализаторы — Н. В,
Булах, И. В. Торгов, & О Лиодт и другие — награждены
знаками Центрального Совета
ВОИР «Отличник изобретательства и рационализации».
На
счету
североморских
строителей немало добрых дел.
о все ли взято на вооружение для повышения эффективности строительного производства, улучшения качества монтажных и отделочных работ?
Если одна из организаций не
выполняет задание по росту
На рубеже завершающего гоа пятилетки. «Правда», 3 деабря 1979 г.
Примечание: беседу рекомендуется построить на анализе
работы своего коллектива.
5. Снижать
себестоимость
продуктов животноводства.
Примечание:
методическая
разработка помещена в журнале «Агитатор» N8 17, 1979.
П. ДЛЯ
ВЫСТУПАЮЩИХ
П о ВОПРОСАМ КУЛЬТУРНОЙ
ЖИЗНИ СТРАНЫ И НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ТРУДЯЩИХСЯ.

Й

1. Высокая миссия советской
рузыжи (к итогам VI Всесоюзного съезда композиторов).
План
выступления:
1. XXV съезд КПСС и актуальные проблемы развития советского музыкального искус,
ства.
.•', ,
2. Роль музыки в жизни народа.
Л И Т Е Р А Т У Р А :
В. И. Ленин. О пролетарской
культуре. Полн.
собр. соч.,
*. 41.
Материалы ! XXV
съезда
КПСС. Политиздат, 1976, стр.
—80.

Постановление
ЦК КПСС
«Об
улучшении идеологической, политико - воспитательвой работы». Политиздат, 1979.
Высокая миссия
советской
музыки. «Правда», 21 ноября
1979 г.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»
производительности труда, если она не своевременно вводит объект в эксплуатацию,
если допускаются случаи брака — значит, не все еще благополучно.
В числе передовых докладчик назвал
коллектив, где
председателем
цостройкома
В. И. Генис. В течение всех лет
десятой пятилетки рабочие, инженерно-технические
работники и служащие этого коллектива ежеквартально выполняют производственную программу. Двенадцать раз стано-

ство нарушении трудовой дисциплины и общественного порядка.
Естественно, не все средства
перечислил Б А. Горбенко. Но
деятельность этого коллектива
подтверждает: там, где ведется
кропотливая, настойчивая, не
останавливающаяся на достигнутом работа по улучшению
дел на своем предприятии, там
эффект налицо.
Или другой резерв — хозрасчетные строительные бригады. Они доказали свою эффективность и у нас в Северомор-

СТРОИТЬ В СРОК,
ДОБРОТНО;
С XI отчетно-выборной
конференции североморских
вился он за этот период призером Всесоюзного социалистического соревнования.
Почему же одни организации добиваются стабильно высоких результатов, а отдельные — отстают? Свое мнение
на этот счет высказал делегат
конференции, секретарь парторганизации упомянутого коллектива Б. А. Горбенко. Взять,
к примеру, сказал он, наше
постоянно действующее производственное
совещание. Оно
проводится не реже одногодвух раз в квартал. Готовится
не наскоком, а вдумчиво, заранее. На каждом таком совещании анализируется ход выполнения плана строительно-монтажных
работ,
выявляются
конкретные недоработки по тому или иному объекту, определяются лица, ответственные
за их устранение к намеченному сроку.
Наш построечный комитет
активно содействует превращению строительно • монтажного
участка в действительно монтажный, где до минимума сведен ручной непроизводительный труд. Основные сооружения возводятся из блоков и готовых конструкций, которые
изготавливаются в заводских
условиях или в собственной
механической мастерской.
Под руководством постройкома активно работает и общественная комиссия по контролю за качеством выполняемых э&даний.
Повседневная
профилактическая и идейновоспитательная работа позволила втрое сократить количе-

Меридианы музыки. «Правда», 23 ноября 1979 г.
Музыка принадлежит народу. Отчетный доклад первого
секретаря
правления Союза
композиторов тов. Хренникова
Т. Н. «Советская культура», 23
ноября 1979 г.
Ориентиры творчества.
Талант и вдохновение. «Советская культура», 23 ноября
1979 г.
VI съезд композиторов СССР
{из
выступлений
делегатов
съезда). «Советская культура»,
27 ноября 1979
Без музыки не живут люди.
«Культура и жизнь», № 9, 1979.
Музыкант.
«Культура
и
жизнь», № 7, 1979.
2. Важный фактор развития
социалистического образа жизни.
План
выступления:
1. Дисциплина труда и ее
влияние на совершенствование
социалистического образа жизни.
2. Деятельность
трудового
коллектива по формированию
социалистической дисциплины
труда.
Л И Т Е Р А Т У Р А :
Материалы
XXV
съезда
КПСС. М., Политиздат, 1976.
Брежнев Л. И. Актуальные
вопросы идеологической работы КПСС. М., Политиздат, 1978Л
О дальнейшем
улучшении
идеологической, политико-воспитательной работы. Постанов-

профсоюзной
строителей

ске. За девять месяцев этого
года товарная выработка на одного рабочего такой бригады
достигла в четыре раза большей величины, чем в обычной
бригаде. Себестоимость строительства,
выполненного подрядными коллективами, снижена на 44 тысячи рублей.
Сокращены и
сроки сдачи
объектов.
Выгодно? Безусловно. Но почему-то распространение злобинского метода среди североморских строителей неоправданно затянулось, объемы работ,
выполняемых
хозрасчетными
бригадами, еще крайне незначительны.
Еще один важный вопрос работы
строителей.
Имеется
факт, когда объект сдается на
«джельтменских»
началах.
Акт о приеме здания в эксплуатацию подписан, но... строители не уходят с объекта еще
по два-три месяца. Это не устранение недоделок — идет
настоящее окончание
строительства. Идет
скоростными
темпами и нередко в ущерб качеству.
М. В. Гулак привел причины
таких сверхвысоких процентов
выработки. Это или скрытые
сверхурючные работы, или невыполнение отдельных технологических операций, или неубранные за собой рабочие
места, на что также отводится
сменное время. Почему это
происходит? Здесь сказывается
и слабая организация производства
непосредственно на
объекте,
и несвоевременная
доставка материалов, и простой

ление ЦК КПСС. «Правда», б
мая 1979 г.
Воспитанию — комплексный
подход, М., изд. «Правда», 1979.
Основы
коммунистической
пропаганды. М.,
Политиздат,
1978, гл. И, $ 1, 3.
За высокую эффективность и
качество работы. Пятилетка,
год первый. М., изд, «Правда»,
1976.
Соревнование за
высокую
эффективность и качество. Пятилетка, год второй. М., изд.
«Правда», 1977.
Соревнование
за высокую
эффективность и качество. Пятилетка, год третий. М., изд.
«Правда», 1978.
Важный фактор развития социалистического образа жизни. «Слово лектора», № 10,
1979.
Выше эффективность и качество идеологической работы!
Из доклада первого секретаря
обкома КПСС тов. Птицына
В. Н. на собрании партийного
актива
области.
«Полярная
правда», 15 июня 1979 г.
Мощное средство развития
творческой активности масс и
воспитания человека. Областная научно-практическая конференция, посвященная вопросам дальнейшего развития социалистического соревнования
и движения за коммунистическое отношение к труду. «Полярная
правда», 4
апреля
1979 г.
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строительных
механизмов, и
низкая трудовая дисциплина в
отдельных бригадах.
Во всем этом есть вина и
профсоюзных активистов. Они"
мало уделяют еще внимания
организации
социалистического соревнования на конкретных
строительных площадках и пусковых объектах, часто стоят в
стороне от оформления наглядной агитации, слабо обобщают
и распространяют опыт передовых коллективов и отдельных рабочих. Особенно недостаточна
борьба
некоторых
профсоюзных
организаций с
прогульщиками, нарушителями
общественного порядка.
Постановление ЦК КПСС и
Совета Министров СССР «Об
улучшении
планирования
и
усилении воздействия хозяйственного механизма на повышение эффективности производства и качества работы» определило новый этап деятельности и для строительных организаций. Ориентирование на
конечные результаты труда, на
своевременное и качественное
выполнение производственных
программ требует от строителей большей четкости в работе, большей организованности
и ответственности. Чтобы добиться коренного улучшения
дел на стройке, необходимо,
как подчеркивалось на конференции, особое внимание уделить совершенствованию низового планирования, контролю
за выполнением недельно-суточных планов, графиков поставки материалов и конструкций, календарных
графиков
строительства объектов.
О важности скорейшего решения проблем, стоящих перед
североморскими
строителями,
на конференции говорили бригадир
электромонтажников
А. С. *С утятин, капитан судна
С, А. Сердюков, начальник Северововнморстроя В. М. Закиматов, бригадир
мотористов
А. П. Федоров и другие.
В работе конференции приняли участие первый заместитель начальника политуправления Северного флота контр-адмирал В. Т. Поливанов, заведующий отделом ЦК профсоюза
рабочих строительства и промышленности строительных материалов Е. Н. Пугашкин, второй секретарь Североморского
горкома КПСС И. В. Сампир,
председатель
Североморского
горисполкома Н. И. Черников.
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В странах
социализма
# ЧЕХОСЛОВАКИЯ. Как и в
других социалистических странах
люди «третьего возраста» окружены заботой государства. Более 14
процентов населения ЧССР перешагнуло пенсионный возраст,
мужчин он составляет здесь 60
лет, а у женщин — 57, причем;, за
каждого ребенка пенсионный рубеж у женщин снижается на год.
В результате осуществления социальной политики Коммунистической партии Чехословакии, высокого жизненного уровня и широкого развития здравоохранения в
стране продолжает увеличиваться
число людей старших возрастов, в
частности, тех, кому больше шестидесяти пяти.
0
КУБА. Нового
трудового
успеха добились кубинские энергетики Более чем на неделю раньше срока они рапортовали о выполнении годового плана, произведя свыше 7,7 миллиарда квт-ч
электроэнергии, на 600 миллионов
квт-ч больше, чем было выработано в прошлом году.
В авангарде социалистического
соревнования между энергетиками Кубы идут коллективы теплоэлектростанций «10-е
октября»,
«Мануэль Хульен» и «Рауль Мартинес». В общей сложности они
у ж е сейчас перевыполнили план
по производству энергии на 14
процентов.
ф ПОЛЬША. Пенсионер Карол
Щетине кий, в прошлом оператор
последних известий, посвятил все
свое время любимому увлечению
коллекционированию часов. Его
коллекция, насчитывающая сейчас более 200 экземпляров, постоянно пополняется.
(ТАСС).

На первом организационном
пленуме нового состава президиума объединенного комитета
профсоюза строителей председателем комитета вновь избран М. В. Гулак, заместителем
председателя — Б. Я. Шпак.
Я. ЗУБАРЕВ.

Примечание:
рекомендуется
использовать местный материал.
1П. ДЛЯ ВЫСТУПАЮЩИХ
ПО ВОПРОСАМ
ВНЕШНЕЙ
ПОЛИТИКИ СССР И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЖИЗНИ.
1. Куба — первое социалистическое государство ш Звшцц*
ном полушарии.
План
выступления:
1. Куба — факел социализма
• Латинской Америке.
2. Социалистические преобразования на Кубе.
3. Развитие братских отношений между народами Советского Союза и Кубы.
Л И Т Е Р А Т У Р А :
Материалы
XXV
съезда
КПСС. Политиздат, 1976, стр. 7.
Л. И. Брежнев. Великий Октябрь и прогресс человечества.
Политиздат, 1977.
Славная дата в истории Кубы «Международная
жизнь»,
№ 7, 1978.
Речь Ф Кастро на массовом
митинге по случаю Дня национального восстания, 25-летия
героического штурма казарм
Монкада.
«Международная
жизнь», № 9, 1978.
Престиж революционной Кубы. «Новое время», № 1, 1979
2. Международное обозрение.
План
выступления:
1. Два мира, две политики.
2. Разные подходы к военной разрядке

3. По пути, определенному
XXV съездом КПСС.
Л И Т Е Р А Т У Р А :
Материалы
XXV
съезда
КПСС. Политиздат, 1976, стр.
5—34.
Речь Л. И. Брежнева на торжеств энном заседании, посвященном 30-летию образования
ГДР.
«Правда», 7
октября
1979 г.
Ответ тов. Брежнева Л. И.
на вопрос корреспондента газеты «Правда», «Правда», 6 но»
ября 1979 г.
Выступление Л. И. Брежнева
на Пленуме ЦК КПСС. «Правда», 28 ноября 1979 г.
Знамя Октября — знамя мира и созидания. Доклад тов.
Кириленко А. П. на торжественном заседании, поовящвнном 62-й годовщине Великой
Октябрьской социалистической
революции
«Правда», 7 ноября 1979 г.
Пресс - конференция А. А.
Громыко в Бонне. «Правда», 25
ноября 1979 г.
За переговоры вместо новых
вооружений. «Правда>>, 17 ноября 1979 г.
Диалог в Бонне. «Новое время», № 49, 1979.
Перед решающим выбором.
«За рубежом», № 48, 1979.
3. Лаос: шаги преобразовании.
Примечание:
методическая
разработка помещена в журнале «Агитатор» № 23, 1979.

• ЛЮДИ ЗЕМЛИ
СЕВЕРОМОРСКОЙ

В КАЖДОМ
ДЕЛЕ...
В нашем Доме культуры, как и
в .любом клубном учреждении,
есть не только творческие работники. Трудится в коллективе женщина, которую не увидишь на
сцене, но ее присутствие ощущается повсюду. Это технический
работник — Валентина Тимофеевна Заборская. И если, как говорится, театр начинается с вешалки, то Росляковский Дом культуры начинается с чистоты, порядка, уюта, который создает Валентина Тимофеевна.
С раннего детства помогала она
матери по хозяйству, а летом наравне со взрослыми дотемна работала в поле. До приезда на Север Валентина Тимофеевна была
санитаркой в больнице. И очень

хотелось ей в ту пору стать медицинской сестрой. Но мечта так и
не сбылась:
тяжело
заболела
мать И Валентина
Тимофеевна
долгие годы ухаживала за ней,
всемй силами старалась облегчить
страдания дорогого ей человека.
Уже четвертый год работает Заборская в нашем Дсме культуры и
не раз получала благодарности: от
администрации и от многих жителей поселка.
Валентина Тимофеевна постоянно в курсе всех наших клубных
дел, на тематических мероприятиях волнуется вместе с нами, особенно переживает, когда мы готовимся к концертам, конкурсам.
— Смотрите, не подведите, —
говорит она.
И, конечно, теплее становится
от этих слов на душе. Приятно
сознавать, что рядом работает такой добрый, отзывчивый, замечательный человек, болеющий за
престиж своего коллектива. Н. ОКУЛОВСКАЯ,
методист Дома культуры.
п. Росляково.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД РЕБЕНКА

УВЛЕЧЕННЫЕ

ТВОРЧЕСТВОМ

В Международном году ребенка
Дом культуры поселка Ретинское
активизировал работу с детьми.
Действует шесть кружков
художественной самодеятельности, в
которых участвует большинство
ипсольников. За 1979 год дети провели 26 концертов и утренников.
Неоднократно ребята выступали с
выездными концертами в Белокаменке, Вьюжном, а совсем недавно участвовали в концерте, посвященном Международному году ребенка.
Особенно тепло встречают зрители солистов Виталия Левина,
Игоря Боровского, юных энтузиастов драматического к р у ж к а Витю
Склямина, Надежду Сирую и дру;
гах
Репертуар
художественной
самодеятельности
постоянно обновляется, улучшается исполни-

тельское мастерство.
В Доме культуры созданы все
условия для проявления творческих способностей. Имеется прекрасно
оборудованная
детская
комната, юные ретинцы
рисуют,
занимаются лепкой, настольными
играми, читают
художественную
литературу.
Вести работу с детьми помогает
преподаватель начальной школы
М. М. Яковлева, общественность
детского сада и Дома культуры,
например, Татьяна Дунаева — руководитель танцевального кружка.
Мне хочется сердечно поблагодарить ребят за активное участие
в работе Дома культуры, пожелать им отличной учебы и еще
больших творческих успехов.
В. ФАГЕЛЬ,
директор Дома культуры.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

БЕСЕДА

О

К О М П О З И Т О Р Е

В Рос.ляковском Доме культуры
состоялось занятие музыкального
лектория, на которое собралось
около 100 слушателей. Это были
учащиеся 8—10 классов
школы
3, профессионально-технического училища, музыкальной школы
при Доме культуры.
Преподаватель детской
музыкальней школы Североморска Лидия Ивановна Панфильцева прочла
интересную
лекцию на
тему
«А. П. Бородин — композитор и
ученый».

На стенде был представлен содержательный
иллюстративный
материал к лекции, литературные
произведения об известных композиторах.
Восьмиклассники особенно внимательно слушали
рассказ об
опере Бородина «Князь Игорь»,
поскольку они изучали «Слово о
полку Игореве».
Преподаватели П. А. Чекотов,
В. Н. Богачев и Е. А. Пешехонцева исполнили отрывки из оперы.
В. КУЗНЕЦОВА.

•

ФОТОРЕПОРТАЖ

НОВЫЙ ГОД
НАСТАЕТ
Гражданин несет вместительную коробку. В ней искусственная складная елочка. Теперь этот человек на
долгие годы избавлен от
предновогодних
хлопот.
Елочки трех видов можно
купить, скажем, в филиале
магазина N° 22. Выбор есть,
а люди недовольны. Вот к
младшему продавцу Людмиле Котовой из филиала
«Игрушки» подходят женщины.
— Не поступали елки по
двенадцать восемьдесят?
— Нет...
Интересуюсь, что ж е это
за товар. Людмила охотно
поясняет, что елки, пушистые,
и очень красивые, были в
продаже два года назад: и
— нарасхват. В этом сезоне
промышленность не балует
ими покупателей. Елка длиной чуть выше метра не
устраивает покупателей: вот
если бы ту, пушистую...
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вая помощь, в чем бы она ни
проявлялась, советские люди
руководствуются исключительно чувством долга, а чувство
исполненного долга и есть счастье в самом высоком понимании слова.
Такое понимание долга находит свое выражение и в
бескорыстном донорском движении, которое становится все
более массовым. Об этом говорилось на слете доноров, который состоялся недавно в Североморском Доме пионеров и
где Слава Ануфриев встретился с Т. К. Скворцовой и В .В.
Бочковой.
Было немало других похожих, не менее
волнующих
встреч, было много цветов —
алых, как благородная кровь
доноров, звучали в их адрес
теплые слова.
Повторяясь, подчеркнем: донорство и
в
Североморске,
пригородной зоне получает все

Приглашаются на работу
Слесари по ремонту
автотракторной техники и трактористы.
Обращаться
по
адресу:
г. Североморск, ул.
Заводская, 1;
телефоны
7-33-80,

7-30-55.

Производится

П Р И Е М
НА КУРСЫ
ТОКАРЕЙ-УНИВЕРСАЛОВ
Принимаются одинокие (холостые) мужчины, уволенные в
запас из Вооруженных
Сил
СССР в 1977—1979 годах и
имеющие
зрение
единицу.
Стипендия 94 рубля, бесплатное разовое питание, выдается
спецодежда. Срок обучения 6
месяцев.
После окончания курсов работа
предоставляется
со
сдельной оплатой труда только
в г. Северодвинске, на жителей которого распространяются льготы Крайнего Севера, в
частности: поясной коэффициент в размере 40 процентов,
заработная плата всех работающих увеличивается на 10 процентов по истечении
каждых
6 месяцев работы (до 80 процентов); предоставляется ежегодно дополнительный отпуск
18 дней к основному отпуску;
один раз в три года оплачивается проезд к месту отпуска и
обратно; выплачиваются подъемные
до 2-х
тарифов
и
проездные,
бронируе т с я
жилье.
Средняя
заработная
плага после курсов
150—170
рублей.
Начало занятий 11 февраля
1980 года. Заявление о приеме
на курсы с автобиографией
выслать по адресу: 164501, Аргангельская
область, г. Северодвинск,
ул. Лесная,
60,
СГПТУ-28 и ждать вызова, где
будет указана уточненная дата
занятий.

Филиал магазина «Игрушки» всегда привлекает к себе мальчишек со всего, без
преувеличения, города. Кто
из них не хотел стать обладателем лунохода или к о н структора с довольно сложным набором деталей? А
сейчас магазин сказочно изменился,
окна расписаны
затейливой новогодней вязью, через зал протянулся
серпантин.
На стеллажах
многоцветье елочных
украшений.
Здесь и конфетти, и розовощекие снеговики, и целые
наборы д.ля украшения новогодних елок, 45 наименований новогодней продукции, 7 видов электрических
гирлянд. Подходи, покупай!
И подходят, и берут... С начала декабря коллектив филиала «Игрушки», который
возглавляет О. А. Максимова, реализовал елочных украшений на сумму свыше
семи тысяч рублей.
М. ЕВДОКИЙСКИЙ.

большее
распространение. В
1976 году, когда состоялся первый слет доноров, их было у
нас 2200 человек, а к дню нынешнего слета число безвозмездно
дающих кровь
для
н у ж д медицинских
учреждений составило 3840. В коллективе, где фельдшером работает
Мария Федоровна Панкратова,
в донорском движении участвует каждый третий. Несколько человек удостоились звания
— «Почетный донор СССР»,
многих будут представлять к
нему.
Ни одна отрасль медицины
не связана так тесно со службой крови, как акушерство.
Очень часто врачам, сестрам,
санитаркам приходится на смене давать кровь для прямого
переливания и оставаться при
этом на рабочих местах. Нередко делали это врачи Евгения Семеновна Тремба, Любовь
Васильевна
Бобрышева,
аку-

184600, г. Североморск, ул. Северная 31.
г

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Каждый день здесь много
покупателей.
Опер а т о р
А. Кирсанова берет елочные украшения. Работница
горотдела милиции Л. Липатова приобрела серебристую (одну из трех видов)
елочку. Телеграфистка Галина Трусова с трехлетним
сыном Мишей берут симпатичного Деда Мороза...

БЕСКОРЫСТИЕ
К пятнадцатилетнему
Славе
Ануфриеву
когда-то
пришла
большая беда, он заболел настолько серьезно, что родители
и врачи
опасались за его
жизнь... Помочь могло лишь
срочное переливание крови, ее
потребовалось много, и десять
человек, не колеблясь, дали
свою кровь для спасения Славы. Вскоре он поправился.
Среди тех, кто пришел на
помощь мальчику, были Татьяна Корнильевна Скворцова и
Валентина Васильевна Бочкова.
Слава недавно увиделся с
ними. Д л я него это были, пожалуй, самые волнующие минуты, ведь встретился с теми
.людьми, которым обязан жизнью, которые стали по-настоящему родными...
Мальчик сердечно
поблагодарил их, и, быть может, именно в этот день серьезно задумался о доброте и бескорыстии,
о том, что когда-нибудь и ему
представится возможность испытать счастье самопожертвования
Именно счастье: ведь, оказы-

НА СНИМКАХ: продавец Тамара Федосенко; в торговом
зале «Игрушки».
Ф о т о Ю . Клековкинэ.

шерка Софья Викторовна Шустова и многие другие.
На слете подробно говорилось и о сентябрьском месячнике безвозмездного донорского
движения,
посвященном
Международному году ребенка. 560 человек приняло участие в этом мероприятии. Особенно
активны
коллективы
детских садов № 44, 47. Здесь
в организаторской работе отличились медсестра Клара Федоровна Ковтун и Людмила
Ивановна
Соколова.
Кстати,
кровь Соколовой помогла успешно провести сложную операцию, спасти жизнь Галине
Дмитриевне Готре.

27 декабря — «Вкус хлеба» (3 и 4 фильмы). Начало
в 18.30. «Новые приключения
неуловимых». Начало в 10, 12,
16. «Пена». Начало в 14, 21.15.
28 декабря — «Пена». Начало в 10, 12, 14, 16, 20, 22.15.

Заканчивается слет. Его участников сердечно поздравили
работники горкома КПСС, горисполкома, центральной районной больницы, представители
общественности, пожелали организаторам и пропагандистам
донорского движения
новых
успехов в их
благородном,
столь необходимом людям деле.
Г. АНТОНОВ.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.

«Несколько интервью

по лич-

ным вопросам». Начало * 18.15.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«СТРОИТЕЛЬ»
27 декабря — «Шла собака
по роялю». Начало, в 19; 21.
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27 декабря — «Особых примет нет». Начало в 10, 13, 16,
18.40, 21.20.
28 декабря — «Емельян Пугачев». Начало в> 10, 13, 16,
18.50, 21.40.

Индекс 52843
Типография «На страже
Заполярья». Формат А-3.
Заказ 455.
Тираж 7416.

И

I
I

I

е

