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ОЗДАНИЕ устойчивой кор-
^ межой базы в колхозах и 

подсобных хозяйствах Ссвёро-
морска и пригородйой зоны 
я&ляется основой дальнейшего 
подъема животноводства. Толь-
ко за счет этого мы сможем 
добпться выполнения основной 
задачи поставленной перед 
сельским хозяйством XXV 
съездом КПСС — обеспечить 
дальнейший рост и большую 
устойчивость сельскохозяйст-
венного производства для бо-
лее полного удовлетворения 
потребностей населения в про-
дуктах питания и промышлен-
ности в сырье, создания необ-
ходимых государственных ре-
зервов сельскохозяйственной 
продукции. 

Шефская помощь, оказанная 
селу коллективами промыш-
ленных предприятий и органи-
заций СеверомФрска и приго-

Заготовке кормов — высокие темпы! 
тельных и ремонтных работ. 

Уже весной коллективы 
предприятий города Полярного 
и пос. Вьюжный проделали 
значительную работу по под-
готовке площадей колхоза «Се-
верная звезда» к посевным ра-
ботам. В июле текущего года 
исполком городского Совета 
депутатов трудящихся утвер-
дил плановые задания колхо-
зам, 'подсобным хозяйствам и 
шефствующим организациям 
по заготовке грубых и сочных 
кормов. 

Большинство трудовых кол-
лективов организованно, с пра-
вильным пониманием постав-
ленных задач приступили к 
выполнению заданий по заго-
товке кормов. Еженедельно в 
село Белокаменку выезжают из 
Североморска группы людей, 
помогающие колхозу «Север-
ная звезда» в сенокосе, уборке 

ШЕФСКАЯ 
П О М О Щ Ь 

родной зоны в прошлом году, 
способствовала тому, что кол-
хозы и подсобные хозяйства 
района справились с плановы-
ми заданиями по производству 
сельскохозяйственной продук-
ции и успешно выполняют 
план нынешнего, юбилейного 
года. 

В 1977 году перед сельскими 
хозяйствами стоят новые, бо-
лее ответственные задания по . 
увеличению производства про-
дуктов земледелия и животно-
водства. Учитывая сложные по-
годные условия Севера, объек-. 
тшшые трудности с завозом 
кормов из средней полосы, се-
годня ставится задача перевы-
полнения каждым хозяйствям 
планов заготовки кормов не 
менее, чем на 25 процентов. 
Всего нам необходимо загото-
вить 65 тонн сухого сена и 
360 тонн силоса. 

Работа по оказанию шефской 
помощи селу качалась в ны-
нешнем году еще в январе, 
когда было опубликовано пись-
мо ЦК КПСС колхозникам, ра-
бочим совхозов, механизато-
рам, ученым, специалистам 
сельского хозяйства, работни-
кам промышленности, постав-
ляющей селу материально-тех-
нические средства, всем трудя-
щимся Советского Союза. Соб-
рания по обсуждению письма 
прошли в большинстве трудо-
вых коллективов Северомор-
ска и пригородной зоны. Севе-
роморцы обязались оказать 
колхозам в подсобным хозяй-
ствам помощь в заготовке кор-
мов не ниже уровня прошлого 
года. 

В феврале на заседании бю-
ро Североморского , горкома 
парши был принят план меро-
приятий по выполнению задач, 
вытекающих из письма ЦК 
КПСС, в котором предусматри-
валось выделение селу различ-
ных материалов, топлива, обо-
рудования, списацпой техники, 
• также производство строй-

трав с полей, закладке зеленой 
массы на силос. Нельзя не от-
метить здесь особую актив-
ность работников здравоохра-
нения, которые дружно, споро, 
всегда в большом представи-
тельстве трудятся на колхоз-
ных по.лях. Кроме того отдель-
ные бригады — представители 
коллективов пос. Росляково л 
г. Полярного безвыездно, с са-
мого начала уборочной страды 
также активно участвуют в 
кошении многолетних и одно-
летних трав. В том, что в ны-
нешнем году в «Северной звез-
де» на неделю раньше прошло-
годнего закончена уборка мно-
голетних трав, наполовину вы-
полнено задание по заготовке 
сена — немалая заслуга ше-
фов. 

Этим летом шефская по-
мощь характеризуется особым 
размахом еще и потому, что 
она ведется не только непос-
редственно в хозяйствах, но и 
в городе. Коллективы Северо-
морского молочного я колбас-
ного заводов, хлебокомбината, 
городского газового хозяйства 
и узла связи, коммунальных 
предприятий и горётдела внут-
ренних дел заготавливают тра-
вы на сопках, на газонах улиц, 
на пригородных участках. 

Хочется отметить тех, кто 
душой и сердцем воспринимали 
призыв партии о шефской по-
мощи сельским труженикам, 
кто делом доказывает монолит-
ное единение рабочего класса 
и колхозного крестьянства на-
шей страны. Это М. Павлова, 
К. Полнщученко, С. Артемчук, 
и Н. Ключник с Североморско-
го хлебокомбината; В. Халяв-
ко, В. Слободяшок, А. Киро-
нин, И. Мушкатерои и П. За-
дорожный с гормолокозавода; 
Ф. Попова, Т. Никифорова, 
Н. Незамаева, Г. Ламова и 
В. Нелюба с колбасного заво-
да; ТГ Алтухова, А. Парту сова, 
Р. Пятозвская, В. Кухареико к 

П Л Е Н У М 
ГК К П С С 
25 августа в Североморске 

состоялся VIII пленум ГК 
КПСС. Пленум обсудил воп-
рос «О повышении роли пар-
тийных собраний в развитии 
трудовой и политической ак-
тивности коммунистов в свете 
требований XXV съезда КПСС». 
С докладом на эту тему выс-
тупил второй секретарь горко-
ма КПСС И. В. Сампир. 

В обсуждении доклада при-
няли участие Д. Д. Гаврилов, 
Л. С. Голушко, В. И. Цветков, 
Н. Т. Бербет, И. С. Ковальчук, 
В. Т. Виштак, И. В. Антропоо-
ский, В. И. Халанский, Ю. П. 
Шевелева. 

В докладе и в выступлениях 
подчеркивалось, что руковод-
ствуясь требованиями XXV 
съезда партии, последующими 
постановлениями ЦК КПСС в 
городской партийной органи-
зации осуществляются меры 
по повышению роли партий-
ных собраний в развитии тру-
довой и общественно-полити-
ческой активности коммунис-
тов, повышения их персональ-
ной ответственности за положе-
ние дел на различных участ-
ках работы. Коммунисты ис-
пользуют трибуну собрания 
для широкого обмена мнени-
ями по самым насущным 
проблемам современности. 

По обсуждаемому вопросу 
VIII Пленум ГК КПСС принял 
соответствующее постановле-
ние. 

С информацией «О ходе вы-
полнения постановления IV 
пленума горкома КПСС от 23 
августа '1976 года «О задачах 
городской партийной органи-
зации по повышению эффек-
тивности идеологической рабо-
ты в свете решений XXV съез-
да КПСС» и о работе бюро 
горкома партии за период 
между VII и Vil l пленумами 
горкома КПСС» выступил сек-
ретарь ГК КПСС Ю. И. Кимаев. 

По обсуждаемому вопросу 
выступила зав. кабинетом по-
литпросвещения Териберского 
рыбозавода Л. Я. Бессонова. 

Пленум решил организаци-
онный вопрос, утвердив заве-
дующим отделом пропаганды 
и агитации ГК КПСС В. П. Пе-
ресыпкина. 

ТЕЛЕГРАММА 
€ М О Р Я 

С 20 мая по 9 августа в Те-
риберских судоремонтных мас-
терских находился рыболовец-
кий траулер МИ-4239. Судно 
переоборудовалось под дриф-
терный лов. Большую работу 
по ремонту электрооборудо-
вания провела бригада элект-
ромонтажников в составе И. Н. 
Якымчука, А. Н. Димакова и 
их сыновей Игоря и Валерия. 

На днях с моря в адрес ад-
министрации предприятия, пар-
тийного бюро, завкоме проф-
союза от командования судна 
пришла радиограмма со сло-
вами благодарности бригаде 
за хорошую работу. Все элект 
росистемы, говорится в радио-
грамме, работают исправно, 
без нареканий. 

Наш корр. 

НА ПОЛЯХ РАЙОНА 
На полях Североморской 

пригородной зоны продолжа-
ется заготовка кормов. В ми. 
нувшую неделю начато коше-
ние однолетних трав в колхо-
зе «Северная звезда». На 26 
августа их убрано с площади 
11 гектаров. 

Закончилась полностью косо-
вицв в колхозе имени XXI 
съезда КПСС. Здесь убрано 
однолетних трав с десяти и 
многолетних-— с трех гектаров. 

Ускорились темпы закладки 
силосной массы. Ее заложено 
286 тонн. В том числе на сче-
ту колхоза «Северня звезда» 
и имени XXI съезда КПСС со-

ответственно по 111 и 160 
тонн, и подсобного хозяйства 
ММБИ — 150 тонн. 

Дикорастущих трав заготов 
леио 220 тонн — столько, 
сколько намечено планом. 

J- г 

В двух последних хозяйст-
вах уборочная кампания уже 
завершена. Териберские и 
дальнезеленецкие животново-
ды выполнили плановое зада-
ние по заготовке кормов на 
зимний период. 

На 26 августа в колхозе 
«Северная звезда» получено 
27 тонн готового сена — бо-
лее половины намеченного. 

И. Салантий из конторы «Севе-
роморскгоргаз»; С. Шкляр, 
Д. Сергеев, В. Глазачев иМ. Са-
модуров из комбината комму-
на-\ьных предприятий и благо-
устройства; М. Данилко, Л. Га-
евский, Н. Баранов, А. Верхов-
ный и П. Шутов из горотдела 
милиции; 3. Беляева, Н. Мак-
симова, В. Скворцов и В. Ро-
манов из узла связи и многие 
многие другие. 

Только в выездах в село Бе-
локаменку участвовало уже 
около пятисот североморцев, и 
помощь эта продолжается. Вче-
ра из города отправлена 
вторая партия сена, заготов-
ленная коллективами промыш-
ленных предприятий и органи-
заций. 

По-ударному трудится на 
заготовке кормов коллектив 
Мурманского морского биоло-
гического института. Плановое 
задание по заготовке для свое-
го подсобного хозяйства 15 
тонн силоса и 5 тонн сена ими 
успешно выполнено. Пример 
образцового труда здесь пока-
зывают бригадир, младший на-
учный сотрудник института 
Г. Тарасов, работники автохо-
зяйства Ю. Фролов и НиЛош-
Иов, научные сотрудники 
В. Алексеев и Н. Кучинская. 

Закончена уборочная кампа-
ния в колхозе имени XXI 
съезда КПСС. Здесь заложено 
в силосные ямы 160 тонн зе-
леной массы. Значительная до-
ля этого количества — G4 тон-
ны — привезено с острова 
Кильдин, где вместе с колхоз-
никами дикорастущие травы 
косили представители шефст-
вующих предприятий — Тери-
берских судоремонтных мас-
терских и рыбозавода. -

Однако не все коллективы 
по-ответственному подошли к 
своему шефскому долгу. Ниже 
своих возможностей, на недос-
таточном организационном 
уровне работали в нынешнем 
году выожане, заготавливаю-
щие граьы для колхоза «Се-
верная звезда» в ТюваГубе. 
Местным хозяйственным и 
партийным руководителям не-
обходимо извлечь серьезный 
урок на будущее. 

Близится к концу убороч-
ная страда 1977 года. Успеш-
но завершить ее, в сжатые 
сроки, до наступления первых 
заморозков убрать травы, за-
готовить максимальное количе-
ство высококачественных кор-
мов — от этого зависит про-
дуктивность общественного 
животноводства на весь пред-
стоящий осенне-зимний и ве-
сенний период. Шёфская по-
мощь не должна угасать, ее 
ждут, на нее надеются труже-
ники села. 

Э. ПЕТРОВ, 
инструктор ГК КПСС. 

НА СНИМКАХ: вот они, 
одни иэ сотен тружеников го-
рода, которые принимали ак-
тивное участие а шефской по-
мощи селу. Рабочие Северо-
морского хлебокомбината 
(сверху—вниз) — слесарь 
Б. Блохии, уборщица М. Пае-
лове и грузчик В. Заозерский 
вели кошение трав для колхо-
за «Северная звезда» в черте 
городе. 

Фото В.: Бузыкина. 
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Проект Конституции о правах граждан СССР 

Ш» 
Г Р А Ж Д А Н Е СССР ИМЕЮТ ПРАВО НА Ж И Л И Щ Е . 
Это право обеспечивается развитием и охраной государственного и общественного жилищного 

фонда, содействием кооперативному и индивидуальному жилищному строительству, справедливым 
распределением под общественным контролем жилой площади, предоставляемой по мере осущест-
вления программы жилищного строительства ,а также невысокой квартирной платой. 

Статья 44 проекта Конституции С С С Р . 

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
В ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКЕ ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ НОВЫХ 

ЖИЛЫХ ДОМОВ СОСТАВИТ: 

НАЧИНАЯ С 1956 ГОДА,ПОЛУЧИЛИ ЖИЛУЮ 
ПЛОЩАДЬ ИЛИ ПОСТРОИЛИ СЕБЕ КВАРТИРЫ 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ОБЩЕЙ ПОЛЕЗНОЙ 
ЖИЛОЙ ПЛОЩАДЬЮ (кв. метры] 

В ТЕКУЩЕМ ПЯТИЛЕТИИ ГАЗОВЫМИ И ЭЛЕКТРИЧЕ-
СКИМИ ПЛИТАМИ БУДЕТ ОБОРУДОВАНО ПРИМЕРНО 

П Р О Г Р А М М А 
ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
Дальнейшее улучше-

ние условий жизни, 
труда и быта советских 
людей наша партия 
рассматривает не толь-
ко как результат роста 
эффективности общест-
венного производства, 
но и как необходимую 
его предпосылку. 

Глубокую в з а и м о -
связь этих процессов 
вскрыл Генераль н ы й 
секретарь ЦК КПСС, 
Председатель Президи-, 
ума Верховного Со-
вета СССР товарищ 
JI. И. Брежнев. В эпо-
ху научно-технической 
революции, говорил 
он, производство предъ-
являет новые тре-
бования не только к 
машинам и оборудова-
нию, но прежде всего к 
тем, кто эти машины 
делает и ими управля-
ет. Специальные зна-
ния, высокая професси-
ональная подготовка, 
общая культура, даже 
соответствующий ду-
шевный и психологиче-
ский настрой человека 
становятся обязатель-
ными для более широ-
ких слоев рабочих мас-
совых профессий. Все 
это связано с возмож-
ностью удовлетворять 
свои ' материальные и 
духовные потребности, 
определяется тем, в ка-
ких условиях живет ра-
ботник и-его семья, как 
он отдохнул, с каким 

настроением пришел на 
работу. 

Жилищные условия 
людей являются одним 
из важнейших условий 
их жизнедеятельности. 
Осуществление широ-
кой программы жилищ-
ного строительства в 
нашей стране за по-
следние 15—18 лет при-
вело к решительному 
изменению жилищных 
условий. Начиная с 
1956 года, почти 220 
миллионов человек по-
лучили жилую пло-
щадь или построили се-
бе квартиры. 

В область воспомина-
ний отходят сегодня 
коммунальные, перена-
селенные, обеспеченные 
лишь элементарными 
удобствами квартиры. 
Благодаря интенсивно-
му строительству мно-
гие семьи получили 
возможность жить в 
отдельных квартирах. 
Возникли материаль-
ные предпосылки для 
перемены к лучшему 
склада семейных, меж-
семейных, родствен-
ных, соседских отноше-
ний. 

Полностью жилищ-
ная проблема в нашей 
стране еще не решена. 
Но прежняя ее острота 
преодолена. Об этом 
красноречиво говорят 
факты. 

В середине пятидеся-
тых годов, когда жи-

лищная нужда чувство-
валась особенно сильно, 
на одного жителя горо-
да приходилось в сред-
нем 7 кв. м общей пло-
щади. Именно общей. В 
отличие от жилой, об-
щая площадь включает 
в себя не только пло-
щадь жилых комнат, но 
и площадь всех поме-
щений квартиры —кух« 
ни, коридора, санузла 
и т. д. 

К концу I960 года та-
кой площади стало 8,9 
кв. м, в 1965 году — 
10 кв. м, в 1970 году — 
И кв. м, а в 1975 году — 
11,9 кв. м. 

В текущей пятилетке 
в новые дома переедут 
40—42 миллиона чело-
век и не менее 15 мил-
лионов получат или 
расширят свою жи-
лищную площадь в ра-
нее построенных домах. 
Это пятая часть населе-
ния нашей страны. 

Созданы благоприят-
ные условия для того, 
чтобы и дальше улуч-
шать жилищные усло-
вия. 

— В своих долгосроч-
ных планах, — отмечал" 
товарищ JI. И. Бреж-
нев, выступая перед из-
бирателями Бауманско-
го избирательного окру-
га г. Москвы,—мы смо-
жем предусмотреть ре-
конструкцию большин-
ства городов и сел на-
шей необъятной стра-
ны. Одновременно бу-
дет решаться и та-
кая сложная зада-
ча, как обеспечение 
каждой семьи благоуст-
роенной квартирой. Та-
кую задачу не могла до 
сих пор решить ни одна 
страна в мире. А мы 
беремся за нее и мы 
ее решим. 

В СЕВЕРОМОРСКОМ РАЙОНЕ 
За годы девятой пятилетки в Сеаероморске и 

пригородной зоне сдано в эксплуатацию 432 
тысячи квадратных метров полезной жилой 
площади. Это 130 домов, в которых справили 
новоселье свыше полутора тысяч северомор-
ских семей. 

За полтора года десятой пятилетки в нашем 
районе сдано еще 43 жилых дома общей пло-
щадью 120 тысяч квадратных метров. 

В целом за нынешнее пятилетие в Северо-
морске и пригородной зоне будет введено 
около 600 тысяч квадратных метров жилой 
площади — почти в полтора раза больше, чем 
за годы девятой пятилетки. 

Одним из главных воп-
росов лучшего удовлетво-
рения потребностей в жи-
лье сейчас становится 
повышение качества жи-
лищного строительства, 
рост комфортабельности и 
улучшение планировки 
жилищ. За последние го-
ды в нашей стране боль-
ше стало строиться домов 
с лифтами, мусоропрово-
дами, балконами и лоджи-

КВАРТИРЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ 
ями. Повысилась доля га-
зифицированных квартир. 
Развивается отопление от 
крупных источников теп-
лоснабжения. Улучшается 
планировка квартир. 

Но то, что удовлетворя-
ло людей еще вчера, нам 
уже не кажется удобным 
сегодня и наверняка не 

будет удовлетворять нас 
завтра. Мы хотим иметь 
ъ доме большие кухни и 
прихожие. Нас не устраи-
вают смежные комнаты. 

В каких направлениях 
улучшается комфорта-
бельность жилища? Преж-
де всего — это большее 
разнообразие удобств, ра-

циональная планировка 
квартир. Увеличивается 
размер кухонь, в много-
комнатных квартирах по-
являются вторые сануз-
лы, расширяются прихо-
жие. Кухни оборудуются 
электроплитами, воздухо-
очистительными фильтра-
ми. Входят * в быт ванны 

с нижним (бесшумным) 
наполнением. В стены 
встраиваются холодильни-
ки, шкафы для белья, 
одежды, посуды, книг. 

В будущем намечается 
в каждом доме разместить 
обслуживающие помеще-
ния: пункты приема белья 
в стирку, одежды — в 
химчистку, бытовой тех-
ники — в ремонт, поме-
щение для детских игр 

в = з 



Столица Киргизской ССР Фрунзе — город с полумиллионным населением, важный центр культуры и науки республики, один из крупнейших промыш-
ленных центров Советского Союзе, Из года i год расширяются границы города» растут новые жилые кварталы, реконструируется его центральная часть. 

НА СНИМКЕ: 208-квартирный жилой дом на Ленинском проспекте города Фрунзе. 
Фото И. Дронова и В. Садчикова, Фотохроника ТАСС. 

НОВОСЕЛЬЯ РАБОЧИХ 
Неузнаваемо изменился наш поселок Аодейное за последние 

годы. Рядом с двухэтажными деревянными и кирпичными дома-
ми старой постройки поднялся целый комплекс современных пя-
тиэтажных зданий. В них живут семьи работников Териберских 
судоремонтных мастерских и рыбозавода, стройучастка и рыбкэ-
опа, педагога я воспитатели. » 

В прошлом году справила новоселье и моя семья. Прежде мы 
С женой и дочкой жили в однокомнатной квартире дощатого до-
ма, а как родился еще сын — стало, конечно, тесновато. Подали 
заявление в заводской комитет профсоюза, и при сдаче очеред-
ного дома нам была выделена двухкомнатная квартира. 

Радостно чувствовать, что рабочий человек нашей страны мо-
жет жить на далеком побережье в таких хороших условиях. И 
это относится не только ко мне. Многие мои товарищи по рабо-
те улучшим! за последнее время свои жилищные условия. Бла-
гоустроенные квартиры получили слесари Л. Букатиэв, Б. Чис-
тяков и В. Иванов, электромонтажник В. Абрамов и другие. 

Не перечислить всех тех, кто въехал в новые дома. Ведь толь-
ко за годы девятой пятилетки свыше ста семей работников на-
шего предприятия справили новоселья. За эту постоянную забо-
ту — спасибо партии, родному Советскому правительству. 

В. ОЖЕГОВ, 
слесарь-трубопроводчик Териберских судоремонтных 

мастерских. 

В ТЕКУЩЕМ ПЯТИЛЕТИИ В НОВЫЕ ДОМА ПЕРЕЕДУТ 

На радость людям 
Аркадий Иванович Не-

щук — кадровый рабочий, 
слесарь-расточнлк одного 
из цехов Минского авто-
мобильного завода. Как и 
многие его товарищи по 
работе, он недавно пере-
ехал на новую квартиру. 

Аркадий Иванозвч с гор-
достью показывает свою 
новую квартиру. Она — в 
доме улучшенной плани-
ровки. которыми застраи-
ваются новые .микрорайо-
ны 'Минска. Квартира зали-
та солнцем. В ней три 
просторные, с высокими 
потолками комлагы, кух-
ня, ванная. Семья из четы-
рех человек (сам хозяин, 
его жена и двое детей) — 
места вполне достаточно. 
Квартплата? Да такая же, 
как у всех. Квартплата в 
нашей стране много лет 
остается неизменной. 

Поблизости от дома Не-
щука школа-десятилетка, 
детские сады, магазины... 

Так выглядят все новые 
жилые массивы Минска: 
Серебрянка, Зеленый Луг, 
Восток, Чижовка и другие. 
Здесь есть все, что необ-
ходимо человеку. 

Аркадий Иванович Не-
щук — один из многих 
тысяч жителей столицы 
Белоруссии, которые еже-
годно получают новые бла-
гоустроенные квартиры. 

О масштабах строитель-
ства в городе говорят та-
кие факты. За тридцать 
последних лет сооружено 
девять довоенных Минс-
кое! В текущей пятилетке 
капитальные сложения в 
строительство Минска пре-
высят 500 миллионов руб-
лей. Прибавится четыре с 
половиной миллиона квад-
ратных метров жилья,, 
школ на 45 тысяч мест, 
детсадов и яслей — на 15 
тысяч мест. 

И так по всей стране. 

Постоянное, из года в 
год улучшение жилищных 
условий воспринимается 
советскими людьми как 
нечто совершенно законо-
мерное, само собою разу-
меющееся. Это стало воз-
можным потому, что наша 
Коммунистическая партия 
делает все, чтобы удовлет-
ворить потребность каждо-
го члена общества в совре-
менном, добротном жилье. 

Практически правом па 
жилище, о котором гово-
рится в проекте новой Кон-
ституции, советские люди 
пользуются уже сегодня. 
Распределение квартир в 
нашей стране контролиру-
ется профсоюзными и 
другими общественными 
организациями. Растет ка-
чество, а отсюда л удобст-
во жилья. И хогя его се-
бестоимость увеличивается, 
квартплата в нашай стране 
многие годы остается неиз-
менной. 

^ПОМОЩЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 
З А С Т Р О Й Щ И К А М 

Немалая часть населе-
ния Hamqji страны живет 
в собственных домах. Го-
сударство постоянно по-
могает индивидуальным 
застройщикам. По реше-
нию исполкомов местных 
Советов им предоставля-
ются в бессрочное поль-
зование земельные участ-
ки. 

Помогая индивидуаль-
ным застройщикам, госу-
дарство предоставляет им 
ряд льгот. Среди них — 

выдача учреждениями 
Стройбанка долгосрочных 
ссуд, помощь в приобре-
тении строи гельпых ма-
териалов. 

Особенно большую по-
мощь государство оказы-
вает тем людям, которые 
переселяются в добро-
вольном порядке по пла-
нам переселения, по приг-
лашениям колхозов и сов-
хозов. Им помогают пост-
роить дом, обзавестись 
хозяйством и т. д. 

Ц И Ф Р Ы 
Навязанная стране война 

1941—45 гг. обратила в ру-
ины и пепел свыше 1700 
городов и поселков, 70.000 
деревень СССР. Крова ли-
шились 25 млн', человек. Но 
вот как велось жилищное 
строительство за послевоен-
ные пятилетки (в основном 
за счет государства): в 
1946—50 гг. возведено 
около 201 млн. кв. м общей 
(полезной) площади, в 
1951—55 гг. — 241 млн., в 
1956 — 60 гг. — 474 млн., в 
1961—65 гг. — 491 млн., 
в 1966—70 гг. — 519 млн., 
в 1971—75 гг. — 545 млн. 

И Ф А К Т Ы 
План на 1976—80 гг. — 
еще 550 млн. 

Что скрывается ба этими 
цифрами? Только ьа 1У71 
—1975 гг. 56 млн. человек 
улучшили свои жилищные 
условия. Удалось перейти к 
распределению нового 
жилья по принципу: каждой 
семье — отдельную квар-
тиру. Правда, еще не во 
всех, но уже в более чем, 
90 случаях из 100. Вспом-
ним также, что квартплата 
у нас куда ниже, чем где-
либо на Западе: в среднем 
она составляет , един про-
цент семейного бюджета 

РАЗМЕРЫ КООПЕРАТИВНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
В ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКЕ ВОЗРАСТУТ 

В. распоряжении строи-
телей сейчас имеется не 
менее. 10 вариантов плани-
ровки квартир, что дает воз-
можность наиболее рацио-
нально расселять различные 
семьи. С учетом климатиче-
ских зон создано более 100 
серий жилых здании. С на-
чалом текущей пятилетки 
их производят около 100 из 
370 домостроительных ком-
бинатов, а всего за пять 
лет по новым проектам на-
мечается построить ие менее 
70 процентов всех зданий. 
Средняя площадь новой ти-
повой квартиры составляет 
52,5 кв. м., в том числе 
20,5 кв. м. — подсобной. 

Город Североморск, улица Душенова. ' Фото Р. Макеевой. 



Каждому молодому труженику — среднее образование 

Дело государственной важности 
Статья 45 проекта Консти-

туции СССР, провозглашая 
право граждан нашего госу-
дарства на образование, ука-
зывает пути обеспечения это-
го права Одним из них явля-
ется дальнейшее развитие ве-
чернего образования. 

Свой вклад в обучение ра-
ботающей молодежи вносит и 
педагогический коллектив Се-
вероморской вечерней средней 
общеобразовательной школы 
№ 1. В 1976—197? учебном го-
ду в ней успешно обучались 
315 человек. Пятнадцати из них 
выданы свидетельства о вось-
милетнем образовании, 66 че-
ловек стали учащимися деся-
тых классов, 94 ученика пере-
шли в одиннадцатый класс, 140 
выпускников получили аттес-
таты о среднем образовании. 

Хороших успехов в учебе 
добились выпускники школы: 
работница столовой «Ваенга» 
Н Шгырева, военнослужащий 
Н. Кушпель, работница вечер-
ней школы Н. Цвет. Добрых 
слов заслуживают строитель 
М. Голозубов, продавец О. Ши-
шова, бухгалтер В. Шереметье-
ва В течение нескольких лет 
упорно учились и добились по-
лучения аттестата шофер ав-

тобазы В. Чапига, слесарь 
конторы «Североморскгоргаз», 
депутат горсовета Н. Кучина, 
рабочий завода железобетон-
ных изделий и конструкций 
Н. Митриш, член трудового 
коллектива электросети В. Ро-
дионов, иоеннослу ж а щ и й 
И. Иванов. 

Сейчас наши учителя заняты 
набором учащихся в 8—11 
к\асоы. И здесь большую по-
мощь педагогам призваны ока-
зать предприятия, учреждения 
и организации города. 

Нужно сказать, внимательно 
отнеслись к этому вопросу в 
коллективах Североморского 
узла связи, в Управлении на-
чальника работ, в коллективах 
электросети, конторы «Северо-
морскгоргаз». От рабочих и 
служащих этих организаций 
уже поступили заявления о 
приеме в школу. К сожале-
нию, недостаточно активно по-
ка проводится работа по при-
влечению юношей и девушек 
к вечернему обучению в воен-
торге. Подано только двенад-
цать заявлений, а их могло бы 
быть гораздо больше, судя по 
данным, представленным ру-
ководством. Надеемся, что ад-
министрация и руководители 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
29 АВГУСТА 

Первая программа 
g зо — Программа мульт-

фильмов: «Белый верблюжо-
нок», «Больной зуб». 10.00 — 
«В мире животных». И.00 — 
«Наша биография. Год 1965-й». 
14.35 — Программа докумен-
тальных фильмов. 15.10 
А. П. Чехов. — «Дядя Ваня». 
16.05 — «Мамина школа>. 
16.35 — Про-рамма коротко-
метражных художественных 
телефильмов. 17.30 — «Наша 
школьная страна». Концерт. 
18.00 — Новости. 18.15 — «К 
началу нового учебного года в 
системе профессионально-тех-
нического образования». 18.45 
— Концерт. 19.00 — «Сорев-
нуются трудящиеся Мурман-
ской области. В обсуждении 
проекта Конституции СССР 
принимает участие кандидат в 
члены ЦК КПСС, первый сек-' 
ретарь Мурманского обкома 
КПСС В. Н. Птицын. 19.55 — 
Н. А. Римский-Корсаков. — 
«Моцарт и Сальери». Фильм-
опера. 21.00 —• «Время». 21.30 
— «Лица друзей». 

Вторая программа 
17.30 — «Вперед, мальчиш-

ки!». 17.50 — «Поют пионер-
ские горны». Фильм-концерт. 
18.20 — Телевизионные извес-
тия. 18.35 — «Автомобиль но-
вого века». Научно-популяр-
ный киноочерк. 18.45 — «Лей-
ся, песня». Фильм-концерт. 
19.10 — «Соревнуются трудя-
щиеся Мурманской области». 
В обсуждении проекта Конс-
титуции СССР принимает учагг 
стае кандидат в члены ЦК 
КПСС, первый секретарь Мур-
манского обкома КПСС В. Н. 
Птицын. 19.55 — «Будущее 
рлевйрического мира». Теле-
фильм. 20.15 — «Спокойной 
ночи, малыши!». 20.30 — Чем-
пионат СССР по футболу. 
ЦСКА — «Кайрат» (Алма-Ата). 
21.15 — «Д. Шостакович. — 
Прелюдии и фуги». Фильм-
концерт. 21.30 — «Большая пе-
ремен •>. Художественный 
фильм. 1-я серия. 

В Т О Р Н И К 
30 АВГУСТА 

Первая программа 
9.30 — Программа мульт-

фильмов: «Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Шапокляк», 
10.35 Н. А. Римский-Корса-
ков. «Моцарт и Сальери».: 
Фильм-опера. 11.40 —«Рабочий 
город Свердловск». Докумен-
тальный телефильм из цикла 
«Города и люди». 14.30 — 
«Твой труд — твоя высота». 
15.00 — «Лермонтов — худож-
ник». 16.00 — Концерт. 16.45 
— «Изобретатель». 18.15 — '«К 
началу нового учебного года»» 
18.45 — «Экран собирает дру-
зей». СССР — ЧССР. 19.45 — 
«Обсуждаем проект Ковсик-

туции СССР». 20.00 — «Наша 
биография. Год 1966-й». 21.00 
— «Время». 21.30 — Чемпио-
нат СССР по футболу. «Дина-
мо» (Москва) — «Нефтчи» (Ба-
ку). 

Вторая программа 
17.15 — «Медвежонок Рим-

цимцы». Мультфильм. 17.50 — 
«Обсуждаем проект Конститу-
ции СССР». «По закону нашей 
жизни». 18.30 — Телевизион-
ные известия. 18.45 — «За 
безопасность движения». 19.00 
— «Симметрия». Научно-попу-
лярный фильм. 19.15 — «Ше-
девры Третьяковской галереи». 
19.45 — «Музыкальный киоск». 
20.15"'— «Спокойной ночи, ма-
лыши!». 20.30 — «Служу Со-
ветскому Союзу!».. 21.30 — 
«Большая перемена». Художе-
ственный фильм. 2-я серия. 

С Р Е Д А 
31 АВГУСТА 

Первая программа 
9.30 — «В доме на Самоте-

ке». Фильм-спектакль Государ-
ственного Центрального те-
атра кукол. 10.25 — И. Брамс. 
— Концерт для скрипки с ор-
кестром. 11.05 — «Клуб кино-
путешествий». 14.30 — Доку-
ментальный телефильм. 14.45 
— «Песни и танцы народов 
СССР». 15.15 — «Цыплят .io 
осени считают». Художествен-
ный телефильм. 16.30 — «Поэ-
зия». Б. Корнилов. 18.15 — «К 
началу нового учебного года в 
вузах и техникумах». 18.45 — 
«Песня-77». 19.10 — Тираж 
«Спортлото». 19.20 — «Вихри 
враждебные». %Художествен-
ный фильм. 21.00 — «Время». 
21.30 — «Ваше мнение». 

Вторая программа 
17.15 — <<К новому учебно-

му году». 17.30 — «Мы тоже 
из Спасска». Фнльм-концерт. 
18.00— Телевизионные известия. 
18.15 — «Наш ТУ-154». Доку-
ментальный телеочерк. 19.30— 
«В вашем доме». Музыкальная 
программа. 20.15 — «Спокой-
ной ночи, малыши!». 20.30 — 
«Беседы о проекте Конститу-
ции СССР». Передача 5-я — 
«Содаально'окономическне пра-
ва советского человека». 21.00 
— Концерт народной музыки. 
21.30 — «Большая переменам. 
Художественный фильм. 3-я 
серия. 

Ч Е Т В Е Р Г 
I СЕНТЯБРЯ ^ 

Первая программа Ч 
9.30 — «Вихри враждебные». 

Художественный фильм. 11Л0 
— «Наша биография. Год 
1966-й». 14.30 — «Косматые 
робинзоны». Научно-популяр-
ный фильм. 15.00 — «Жизнь и 
книги " Александра Грина».' 
15.45 — «Играет А. Скляров», 
(баяв). 16.15 — «Шахматная 
щлола». 16.45 . Концертный 
вал телестудии • «Орленок», 

общественных организаций во-
енторга помогут исправить сло-
жившееся положение, дойдут 
до каждого человека, побеса-
дуют с каждым о необходи-
мости учиться. 

Пока только одно заявление 
получено и от работников сис-
темы горздравотдела. Критиче-
ские замечания можно адра-
совать и руководству строи-
тельной организации, в кото-
рой секретарем парторганиза-
цш1 П. Я. Богданов. Здесь то-
же слабо ведется вовлечение 
молодых рабочих п вечернюю 
школу. 

На некоторых предприятиях 
иной раз можно услышать от-
говорки, что, мол руководите-
ли летом находились в отпус-
ках, а заменявшие их товари-
щи, якобы, не бы.\и введены з 
курс дела. Поэтому и работы 
с. теми, кто подлежит обуче-
нию, никакой не велось. Но 
случается, что пускают это 
дало на самотек и те, кто не-
посредственно отвечают за его 
успех. Мало того, не погово-
рив с человеком, они могу г 
заранее заявить педагогу о не-
желании рабочего учиться или 
приведут множество обстоя-
тельств, мешающих этому же-

17.30 — «Наука сегодня». 18.00 
— Новости. 18.15 — «Пусть 
всегда будет солнце». Переда-
ча о Международном детском 
фестивале. 19.15 — «Беседы о 
проекте Конституции СССР». 
Передача 6-я. «Социально-эко-
номические права советского 
человека». 19.45 — «Кыш и 
Двапортфеля». Художествен-
ный фильм. 21.00 — «Время». 
21.30 — Концерт артистов оие-
ретты. 22.15 — Премьера до-
кументального телефильма. 
«Первая ракетка Александра 
Метревели». 

Вторая программа 
17.15 — «Веснушка в зоо-

парке». «Веснушка — лучший 
друг зоопарка». Мультфильмы. 
17.30 — «Здравствуй, школа!'». 
18.15 — Телевизионные извес-
тия. 18.30 — «Морская пехо-
та». Телеочерк. 19.00 — Чем-
пионат мира по гребле на бай-
дарках и каноэ. 20.15 — «Спо-
койной ночи, малыши!». 20.30 
— «У театральной афиши». 
21.30 — «Большая перемена». 
Художественный фильм. 4-я 
серия. 

П Я Т И И Ц А 
2 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
9.30 — «Пусть всегда будет 

солнце». Передача о Между-
народном детском фестивале. 
10.30 — «Кыш и Двапортфеля». 
Художественный фильм. 11.45 
— «Бокиевы». Документаль-
ный телефильм из цикла «От-
цы и дети». 14.30 — «Вчера, 
сегодня, завтра». Документаль-
ный телефильм. 15.00— «Твор-
чество Валентина Катаева». 
16.00 — «Основы Советского 
государства и права». 16.30 — 
«Мальчишки — народ хоро-
ший». Художественный теле-
фильм. 18.15 — «Веселые ног 
ки». 18.30 — «Вьетнам сегод-
ня». К национальному празд-
нику Социалистической Рес-
публики Вьетнам. I9i25 — 
«Зелеными просторами». Пре-
мьера фильма-концерта. 19.55 

ланию. При проверке же выяс-
няется совсем другое. Вот при-
мер.. В поданном руководством 
комбината коммунальных пред-
приятий списке значатся де-
сять- фамилий работников без 
среднего образования. Но это 
же руководство заявляет, что 
никто у них не имеет возмож-
ности учиться из-за отдален-
ности жилья от школы. Так ли 
это? Пришедший сюда педагог 
узнает, что с живущими дале-
ко от школы не говорили о 
заочном обучении. Выяснилось 
также, что один из рабочих 
из-за большой производствен-
ной занятости не может по-
дать заявление, но хотел бы 
учиться в следующем году. Но 
зачем же терять целый год? 
Ведь из этого положения то-
же возможен, устраивающий и 
предприятие и работника, вы-
ход. Нужно только поискать 
его хорошо. А вот этого мно-
гие делать не хотят. 

Действенную помощь школе 
мог бы оказать комсомол. По-
ка же еще далеко ко все пер-
вичные комсомольские органи-
зации по-настоящему включи-
лись в работу по осуществле-
нию закона о всеобщем сред-
нем образовании. Кое-где еще 
идет раскачка после летних 

— «Наша биография. Год 
1967-й». 21.00 — «Время». 21.30 
— «По страницам «Голубого 
огонька». ; 

Вторая программа 
17.15 — «Веснушка лечит 

зверей». «Веснушка едет к ба-
бушке». Мультфильмы. 17.30 
— «Дорога». «Самые земные 
заботы». Телефильмы. 18.15 — 
Телевизионные известия. 18.30 
— «Лебединая песня». Теле-
фильм. 19.00 — Чемпионат ми-
ра по гребле на байдарках и 
каноэ. 19.45 — «Объектив». 
•20.15 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!». 20.30 — Концерт. 21.30 
— «На крутизне». Художест-
венный телефильм. Гя и 2-я 
серии. 

С У Б Б О Т А 
3 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
9.30 — «АБВГДойка». 10.00 

— «Для вас, родители». 10.30 
— Музыкальная программа 
«Утренняя почта». 12.10 — 
«Здоровье». 12.40 — «Музы-
кальный абонемент». 13.10 — 
«Америка семидеся т ы х». 
Фильм 4-й — «Города на Пото-
маке», фильм 5-й — «Холмы 
СанФранциско». 14.15 — 
«Аленький цветочек». Мульт-
фильм. 15.20 — «Очевидное — 
невероятное». 16.20 — «Завтра 
— День работников нефтяной 
и газовой промышленности». 
16.35 — Концерт. 16.45 •— Бе-
седа на международные темы 
политического обозревателя 
газеты «Правда» Ю. Л. Жуко-
ва. 17.30 — Премьера докумен-
тального телефильма «Новоси-
бирск — страницы биографии 
города» из цикла «Города и 
люди». 18.00 — Новости. 18.15 
— Чемпионат СССР по футбо-
лу. «Торпедо» — «Шахтер» 
(Донецк). 19.50 — Телевизион-
ный театр мшшатюр «13 сту-
льев». 21.00 — «Время». 21.30 
— «Фестиваль интервидения». 
Заключительный концерт эст-
радной песни в Сопоте. 23.09 
— Концерт. 

Вторая программа 
11.00 — «Ветераны второй 

мировой». Встреча с участни-
ками героической обороны Ры-
бачьего. 12.10 — «Автомобиль 
нового века», «Великий пара-
докс». Научно-популярные ки-
ноочерки. 12.40 — «Неделя 
«ТИ», 13.10 — «Высота». Ху-
дожественный фильм. 19.00 
«Клуб кинопутешествий». 20.90 

- — Международный матч по 

отпусков, хотя время очень то-
ропит нас. Не везде комсо-
мольские руководители прово-
дят индивидуальные беседы с 
молодыми производственника-
ми, которым необходима уче-
ба. Видимо, Североморскому 
горкому ВЛКСМ нужно стро-
же спрашивать с секретарей 
первичных комсомольских ор-
ганизаций за проведение такой 
работы. 

Идет напряжекая, ответст-
венная пора комплектования 
вечерних школ, и нельзя сила-
ми одних лишь педагогоз ус-
пешно справиться с набором 
учеников. Тут нужны совмест-
ные усилия всех заинтересо-
ванных сторон: учителей, ру-
ководителей предприятий, уч-
реждений, партийных, профсо-
юзных и комсомольских орга-
низаций. От этого зависит, как 
начнется новый учебный год в 
вечерней школе, год 60-летия 
Великой Октябрьской социа-
листической революции, год 
принятия новой Конституции 
СССР, законодательно закреп-
ляющей право каждого граж-
данина нашей страны на полу-
чение бесплатного среднего 
образования. 

Ю. КНЯЗЕВ, 
завуч Североморской 

вечерней школы № I. 
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плаванию. Сборная СССР — 
сборная США. 20.15 — Спо-̂  
койной ночи, малыши!». 20.3(Г 
— Чемпионат мира по гребле 
на байдарках и каноэ. 21.00 — 
«Творчество народов мира». 
21.30 — «Новенькая». Художе-
ственный фильм. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
4 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
9.30 — «Будильшгк». 10.00 — 

«Служу Советскому Союзу!». 
11.00 — Встреча юнкоров те- • 
лестудии «Орленок» с делега- I 
том XXV съезда КПСС, элект- I 
росварщицей завода «Мано-
метр» Л. И. Панфиловой. 11.50 I 
— «Хочу все знать». Киножур-
нал. 12.00 — «Музыкальный I 
киоск». 12.30 — «Сельский • 
час». 13.30 — «Девять дней од- I 
ного года». Художественный В 
фильм. 15.25 — «Сегодня — I 
Всесоюзный день работников * 
нефтяной и газовой промыт- • 
лени оста». 15,40 — «По вашийуЩ 
письмам». Музыкальная прог-
рамма для работников нефтя-
ной и газовой промышленнос-
ти. 16.25 — «Международная 
панорама». 16.55 — «Приклю-
чения Мюнхаузена». Телевизи-
онный мультфильм. 1-я, 2-я, З я 
и 4-я серии. 17.35 — Премьера 
документального телефильма 
«Сыновьям идти дальше» из 
цикла «Отцы и дети». 18.00 — 
Новости. 18.15 — «Книги по 
космонавтике». Документаль-
ный фильм. 18.20 — «Клуб ки-
нопутешествий». 19.20 — «Об-
суждаем проект Конституции 
СССР». J9.35 — О. и А. Лав-
ровы. — «Ваше подлинное 
имя?». Телевизионный спек-
такль из цикла «Следствие ве-
дут Знатоки». 21.00 — «Время». 
21.30 — «Шесть симфоний 
П. И. Чайковского». 

Вторая программа 
19.00 — «Концерт мастеров 

искусств Молдавской ССР». 
Фильм-концерт. 19.45 — Меж-
дународный матч по плаванию. 
Сборная СССР — сборная 
США. 20.15 — «Спокойной но-
чи, малыши!», 20.30 — «Здо-
ровье». 21.00 — И. -С. Бах. — 
Английская сюита № 6. 21.30 
— «Северный вариант». Худо-
жественный фильм. * 

I 

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ 
29 августа — «Люди а звери». Художественный фильм. 1-я 

серия. «Трасса», «Будущее начинается сегодня». Телэочеркн. 30 
августа — «Люди и звери». Художественный фильм. 2-я серия. 
«Будни Харри Хойера». Документальный телефильм. 31 августа 
— «Раба любви». Художественный фильм. «Есть такая профес-
сия». Телеочерк.: 1 сентября «Дневник директора школы». Ху-
дожественный фильм. «Сплав науки й производства», «Рабочее 
дело». Телеочерки. 2 сентября — «Начало». ХудйжеСтвенный 
фильм. 3 сентября — «Земляки». Художественный фильм. 4 сен-
тября — «Высота». Художественный фильм. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
27—28 августа — «Меня 

ждут иа земле». Начало в 10, 
12, 14, 16, 18:15, 20, 22.15. 
КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
27 августа — «Картуш». 

Начало в 10, 12, 14, 16, 17.5*), 
19.40, 21.40. | 

. Газеха выходит 
* оо вюрнйкам, четвергам 
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