
5 декабря День Конституции СССР 
«Каждому - человеку 

важно сознание того, что 
он равен в правах с дру-
гими членами общества, 
всегда может рассчиты-
вать на справедливое, 
уважительное к себе отно-
шение, на заботу государ-
ства, на помощь и под-
держку коллектива. Каж-
дый человек заинтересо-
ван в том, чтобы активно 
участвовать в делах свое-
го предприятия и учреж-
дения, в делах своего го-
сударства». 

Л И. БРЕЖНЕВ. 

ЛЮБЛЮ 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь/ 

Орган Североморского горкома КПСС 
и городского Совета депутатов трудящихся 

№ 145 (719) . Суббота, 4 декабря 1976 года. Цена 2 коп. 

СВОЕ ДЕЛО 
Ранним утром начинается 

мой рабочий день. Вернее, ка-
кое же это утро в поляр-
ную ночь, если идешь на фер-
му освещают путь прежек-
торы, и возвращаешься с фер-
мы — опять светят они. Но, 
честно говоря, на погоду ред-
ко обращаешь внимание: в 
пять часов надо быть на рабо-
те, и упустишь минуты — поте-
ряешь многое. 

Хорошенько почистить жи-
вотных, задать им своевремен-
но корм, посмотреть, все ли 
здоровы — от этого зависят и 
надои, и продуктивность груп-
пы. Здесь не то, что опоздать, 
и за полную смену едва успе-
ваешь справляться с делами. 
Вот почему не увидишь в сов-
хозном дворе женщин, мед-
ленно идущих на работу. Труд 
для большинства из них стал 
повседневной потребностью, 
без него и прошедший 
день не день, к нему стре-
мишься постоянно. 

Хорошие доярки у нас сразу 
приметны. Вместе со мной на 
ферме работают А. В. Балашо-
ва. Н. И. Иванова, П. П. Горсд-
кова. Приятно наблюдать за их 
быстрыми, ловкими руками, 
выверенными долгим опытом 

движениями. С такими подру-
гами и своя работа становится 
веселее. И как порой обидно 
видеть, что для кого-то из на-
шего же коллектива труд до-
ярки в тягость, словно повин-
ную отбывают. А результаты 
такого отношения, они налицо 
— и группа слабее, и надои 
меньше. 

Было у меня подобное по-
ложение. Несколько месяцев 
не могла выходить на работу, 
и кто только не вел мою груп-
пу коров. Запустили стадо, упа-
ли надои. Пришла на ферму, и 
первое время ни сна, ни отды-
ха не знала. Добрая половина 
животных болели маститом, 
приходилось доить вручную. 
Одно поддерживало — верила, 
нто подниму свою группу. 
И лучшей радостью были выз-
доравливающие, дающие все 
больше молока коровы. С гор-
достью думаю сегодня о том, 
что досрочно выполнила годо-
вое задание. 

Не мыслю я себя без фер-
мы. Кажется, устаешь за неде-
лю а подходит выходной, и ох-
ватывает беспокойство: как 
подменная не хороша, а разве 
заменит она во всем постоян-
ную доярку? И отдыхаешь-то 
один день, а соскучиться успе-
ваешь — словно месяц не бы-
ла. Наверное, это и есть нас-
тоящая любовь к работе — не-
возможность быть без нее... 

Р. ШИШОНКОВА, 
доярка совхоза 
«Североморец». 

Г О С У Д А Р С Т В О - Э Т О мы 
Эти слова Владимира Ильи-

ча Ленина, произнесенные им 
более 50 лет назад, я впервые 
услышал в школе, на уроке ис-
тории. Помню, наша учительни-
ца Валентина Семеновна Мах-
мутова объясняла великий 
смысл этих мудрых слов вож-
дя, но тогда нам, вероятно, не 
все было понятно из ее объяс-
нений. Сейчас же, когда мы 
стоим на пороге выпуска, ког. 
да у каждого из нас как никог-
да много разговоров о выбо-
ре своей будущей профессии, 
когда скоро каждому предсто-
ит быть полноправным труже-
ником страны, смысл слов «Го-
сударство — это мы» приоб-
ретает особое значение. 

Рано или поздно в жизни 
каждого человека наступает 
такой момент, когда он дол-
жен проявить себя не просто 
как школьник, не просто как 
мальчик или девочка, а как 
гражданин своей страны. Вот 
тут-то и приходится подумать: 
как смотрю я на жизнь? Дру-
гими словами: в чем для меня 
смысл существования — про-
жить ли жизнь эгоистически, 
лишь пользуясь ее благами, 
или подчинить свои интересы 
интересам коллектива, общест-
ва? . 

Спасибо школе, учителям, 
научившим нас понимать, что 
значит быть гражданином, что 
такое коммунистическое миро-
воззрение, и какое это огром-
ное счастье родиться в стране, 

где у каждого есть права со-
ветских людей . 

На одном из школьных дис-
путов, помню, был задан воп-
рос: «Надо ли торопиться 
жить?». И вопрос этот был по-
нят по-разному. Торопиться 
жить... Некоторые мальчишки 
торопятся показать себя взрос-
лыми: курят, даже приклады-
ваются к спиртному. Иные де-
вочки торопятся надеть не по 
возрасту сверхмодное платье, 
накрасить губы. Но все это не 
то... 

Торопиться жить, я считаю, 
— это значит спешить быстрее 
и лучше овладеть знаниями, 
которые нам дают в школе, спе-
шить развить свои способнос-
ти, выбрать профессию по 
душе, хороших друзей, чтобы 
всегда чувствовать их локоть, 
чтобы вместе идти по жизни, 
во всем помогать друг другу. 

Из школьного курса общест-
воведения мы узнали, какие, 
наряду с великими правами, 
Конституция СССР предъявля-
ет к гражданам нашей страны 
и высокие обязанности. Соб-
людение Основного закона, 
добросовестный труд (а у нас, 
у школьников — учеба), чест-
ное отношение к общественно-
му долгу, уважение правил со-
циалистического общежития — 
это обязанности и нас, моло-
дежи. 

А. ЗАХАРИН, 
ученик 10 класса 

школы № 10. 

СОВЕТСКАЯ ВЛА СП ВАЛА НАМ: 
П Р А В О H I T P » * , 

Ударным трудом встречают День Советской Конституции раОо-
чие Северовоенморстроя слесари Н. В. Попов и Г. С. Ваганов. 
Они уже выполнили план первого года десятой пятилетки и сей-
час трудятся в счет 1977 года. 

НА СНИМКЕ: Н. В. Попов (слева) и Г. С. Ваганов 

ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ, 

В североморской восьмилетней школе № 7, как и во всех шко-
лах города, сделано все, чтобы ребята могли успешно учиться: 
светлые и просторные классы оборудованы новейшими наглядны-
ми пособиями, на уроках применяются технические средства обу 
чения, занятия ведут опытные н знающие педагоги. 

НА СНИМКЕ: ученики 3«в» класса школы Nfi 7 со своей 
учительницей Т. Ф. Касрадзе. 

П Р А В О НА О Т Д Ы Х 

После работы художники Североморскою матросского клуба 
В. Полунин и С. Волошина любят посидеть за шахматной доской. 
Шахматы они считают самым лучшим видом отдыха. 

НА СНИМКЕ: В. Полунин и С. Волошина. 
Фото Ю. Клековкина. 

— 

П О М Н И Т Ь 
ОБ ОБЯЗАННОСТЯХ 

Советская Конституция дает 
нам большие права и среди 
них право на труд. Государст-
во, защищая интересы трудя-
щихся, гарантирует справедли-
вую оплату их труда по его 
количеству и качеству. Имен-
но поэтому мы не должны за-
бывать и о своей обязанности 
трудиться добросовестно. 

В нашей комсомольско-мо-
лодежной бригаде очень стро-
го относятся к нарушителям 
трудовой дисциплины, поэтому 
у нас нет случаев прогулов, а 
если кто-то опоздает на ра-
боту даже на пять минут, это 
событие немедленно обсужда-
ется всеми членами бригады, 
Ведь пять минут нашей работы— 
это 60 килограммов расфасо-
ванных пельменей. Дорого мо-
жет обойтись наша недисцип-
линированность государству. 

Чувство долга, сознательного 
отношения к делу воспитывает 
в себе каждый член бригады. 
Это сказывается и на выполне-
нии взятых нами социалистиче-
ских обязательств. Норма вы-
работки выполняется на 105 
процентов с высоким качест-
вом работы. Мы осваиваем 
смежные специальности. На-
пример, только за последнее 
время двое наших работниц 
получили более высокие раз-
ряды. 

Сейчас все наши усилия нап-
равлены на то, чтобы с честью 
завершить первый год десятой 
пятилетки. 

Н. СУХИНА, 
расфасовщица пельменного 

цеха колбасного завода. 

ПУТЕВКИ 
СТРОИТЕЛЯМ 

« 

Более 500 новоселий справи-
ли в нынешнем году жители 
Североморска. Это результат 
плодотворной работы строите-
лей. Нелегок их труд. Требует 
большого напряжения сил. По-
этому так важно, чтобы хоро-
шо организован был отдых ра-
бочих. 

В Северовоенморстрое это-
му вопросу уделяется боль-
шое внимание. Только за де-
вять месяцев 1976 года в ту-
ристских поездках по стра-
не, в домах отдыха, санаториях, 
на туристских базах побы-
вали более двух тысяч чело-
век. Всем им были предостав-
лены льготные, а передовикам 
производства — бесплатные 
профсоюзные путевки. Кроме 
того, если до 1976 года пре-
доставлялись только индивиду-
альные туристские путевки, 
то в этом году было выделено 
около 500 путевок, позволяю-
щих провести отпуск всей 
семьей. 

В Северовоенморстрое забо-
тятся о предоставлении турис-
тских путевок молодежи. 
Практически все желающие 
получают такую возможность. 
В этом году группа монтажни-
ков побывала в столице Бело-
руссии, четырехдневную экс-
курсию по Риге совершили 
весной отде л о ч н и ц ы 
В. П. Анисимова и Н. М. Ляхов-
ская. А нормировщица В. Н. 
Абель и заведующая складом 
Е, В. Загребельная нынешнее 
лето провели в Прибалтике. 

С новыми силами после от-
дыха трудятся на северомор-
ских стройках ударники ком-
мунистического труда В. Ф . На-
летов и производитель работ 
Я. П. Сусыч, крановщик Н. Я. 
Качалов, прораб О. Г. Терехин 
и многие другие строители. А 
члены обьединенного комите-
та профсоюза Северовоенмор-
строя уже планируют их отдых 
на следующий год. 

И. БОРОВЕЦ, 
главный бухгалтер 

Северовоенморстроя. 



Р Е Ш Е Н И Я 
XXV СЪЕЗДА 

КПСС-В ЖИЗНЬ! 

По материалам октябрьского Пленума ЦК КПСС и V сессии Верховного Совета СССР девятого созыва 

«Оценивая социальную программу десятой пятилетки, мы вправе сказать, това-
рищи, что ее содержание полностью соответствует главной задаче пятилетки, курсу 

о партии на неуклонный подъем уровня жизпп народа» JI. И. БРЕЖНЕВ. 

ГЛАВНОЕ 
г " • 

Советские люди создали общество постоянно растущей эконо-
мики, зрелых социалистических отношении, подлинной свободы. 
И еще раз убеждает нас в этом пятилетний нлан, принятый на V 
сессии Верховного Совета СССР. 

Возросший производственный потенциал Советского Союза поз-
воляв! все больше внимания уделить социально-экономическим 
вопросам, и прежде всего повышению материального я культур-
ного уровня жизни людей, улучшению их труда и быта. Усилена 
ориентация плана на повышение эффективности общественного 
производства путем его интенсификации, ускорения научно-
технического прогресса. 

В плане предусмотрено динамичное развитие всех отраслей, 
улучшение народнохозяйственных, межотраслевых и территори-
альных пропорций на основе быстрого роста тяжелой индустрии 
— фундамента социалистической экономики. 

В плане намечается последовательное претворение в жизнь 
долгосрочной аграрной политики партии, направленной на обеспе-
чение надежного снабжения страны продовольствием и сельско-
хозяйственным сырьем и дальнейшее сближение материальных 
а культурно-бытовых условий жизни трудящихся города и дерев-
ни. 

Что касается динамики основных показателей развития народ-
ного хозяйства по годам пятилетки, то она свидетельствует о не-
уклонном росте экономического потенциала Советского Союза 
в повышении жизненного уровня народа. 

Абсолютные приросты важнейших показателей развития народ-
ного хозяйства в этой пятилетке будут самыми высокими за всю 
историю страны. Рост национального дохода за годы пятилетки 
составит 26 процентов, а его абсолютный размер достигнет в 1980 
году почти 456 млрд. рублей. 

При этом следует сказать о всевозрастающей весомости каждо-
го процента прироста. Так, если в 1970 году один процент прирос-
та национального дохода составлял 2 млрд. рублей, то к концу 
десятой пятилетки он увеличится до 3,6 .млрд. рублей или будет 
в 1,8 раза больше, чем в 1970 году. 

В национальном доходе страны намечается опережающий рост 
фонда потребления, т. е. ресурсов, непосредственно направляемых 
на удовлетворение возрастающих потребностей людей. Доля фон-
да потребления в национальном доходе повысился с 73,5 процента 
в 1975 году до 75 процентов в 1980 году. Только за счет этого 
потребление населением различных материальных благ и услуг 
увеличится примерно на 7 млрд. рублей, а общий фонд потреб-
ления за десятую пятилетку составит почти 76 млрд. рублей про-
тив 64 млрд. рублей в девятой пятилетке. 

Рост и распределение национального дохода обеспечивают по-
вышение реальных доходов в расчете на душу населения в пяти-
летии на 21 процент. Особое внимание уделяется совершенство-
ванию оплаты труда. Из 17,7 млрд. рублей, направляемых в рас-
чете на 1980 год в централизованном порядке на новые общегосу-
дарственные мероприятия по повышению уровня жизни, 13,7 
млрд. рублей выделяется на совершенствование зарплаты. 

Среднемесячная заработная плата рабочих и служащих увели-
чится за пятилетие до 170 рублей, или почти на 17 процентов, а оп-
лата труда колхозников от общественного хозяйства до 116 рублей, 
или на 26 процентов. За счет роста заработной платы рабочих, 
служащих н оплаты труда колхозников планируется обеспечить 
три четверти прироста доходов населения. 

В десятой пятилетке буде! повышена заработная плата 31 млн. 
работников непроизводственных отраслей. В конце пятилетки 
предусматривается начать новый этап повышения минимальной 
заработной платы, ставок и окладов рабочих и служащих. 

Планом на текущую пятилетку определено также значительное 
увеличение выплат и льгот из общественных фондов потребления. 
Увеличится на 29 процентов объем розничного товарооборота. 

Жилищная программа десятого пятилетнего плана позволит 
улучшать жилищные условия 10 млн. человек ежегодно. 

В соответствии с задачами экономического н социального раз-
вития страны осуществляется комплексное совершенствование 
системы народного образования — коммунистического воспита-
ния молодежи, повышения уровня общеобразовательной, трудо-
вой и политехнической подготовки учащихся, улучшения мето-
дов обучения. Ускоренно будут развиваться профессионально-тех-
нические учебные заведения, в которых молодежь наряду со спе-
циальностью получает общее среднее образование. Всего за пя-
тилетие профессионально-технические училища подготовят 10,7 
млн. квалифицированных рабочих. 

Таким образом, в новом плане обеспечивается решение важней-
шей задачи — последовательное осуществление курса Коммунис-
тической партии на дальнейший подъем материальною и культур-
ного уровня жизни народа. 

ФОНД ПОТРЕБЛЕНИЯ ЗА ПЯТИЛЕТКУ УВЕЛИЧИТСЯ 
ПОЧТИ 

РЕАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ В РАСЧЕТЕ НА ДУШУ 
НАСЕЛЕНИЯ В 10-й ПЯТИЛЕТИЕ ПОВЫСЯТСЯ 

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ УВЕЛИЧИТСЯ ЗА ПЯТИЛЕТКУ 

р * й » < н 

ОПЛАТА 
ХОЗЯЙСТВА 

ТРУДА КОЛХОЗНИКОВ ОТ 
КОЛХОЗОВ УВЕЛИЧИТСЯ 

ОБЩЕСТВЕННОГО 
ЗА ПЯТИЛЕТКУ 

Ц И Ф Р Ы 

Ф А К Т Ы 

Среди социальных задач в 
нашей стране нет более важ-
ной, чем забота о здоровье 
советских людей. 

@ В 1975 году в мире на-
считывалось более 2,8 миллио-
на врачей, в СССР — 832 
тысячи, то есть почти треть 
врачей мира. 

© На 10 тысяч населения 
в СССР в настоящее время 
приходится 32,6 врача В 
ФРГ — 21,8, в С Ш А — 20,2, 
в Италии — 18,4, во Фрак-
ции — 17,5, в Англии — 
15,7. в Японии — 15, в Тур-
ции — 5,6, в' Иране — 3,9. 

Ш В десятой пятилетке 

предусматривается дальней-
шее увеличение врачей до 
957,8 тысячи, 

© На 10 тысяч населения 
в 1974 году приходилось 116 
больничных коек. В десятой 
пятилетке число коек соста-
вит 3,3 миллиона, или 125 
на 10 тысяч населения. 

ОГРОМНОГО 
З Н А Ч Е Н И Я 

Особое место в произ-
водстве промышленной 
продукции занимает вы-
пуск товаров народного по-
требления. При этом ос-
новное внимание уделя-
ется тому, чтобы решить 
одну из узловых проблем, 
поставленных XXV съез-
дом партии,—полнее удов-
летворить потребности 
населения в товарах высо-
кого качества и разнообраз-
ного ассортимента. 

Производство изделий 
легкой промышленности 
возрастет в десятой пяти-
летке на 27 процен-
тов.. пищевой — на 24 про-
цента, товаров культурно-
бытового назначения и хо-
зяйственного обихода — 
на 56 процентов. Л в целом 
продукция группы «Б» 
промышленности увеличит-
ся на 32 процента. 

В десятой пятилетке уве-
личится выпуск тканеч и 
трткоташных изделий с 
применением новых видов 
химических волокон и вы-
сококачественных красите-
лей, улучшатся отделка, 
внешни;! вид и другие по-
требительские свойства из-
делий. Предусмотрено мас-
совое производство одеж-
ды из искусственной кожи, 
замши, искусственного ме-
ха и других новых мате-
риалов. Возрастает выпуск 
изделий из смесовых тка-
ней, в том числе сорочек в 
3 раза, пальто и плащей 
— болез чем в 4 раза. 
Производство искусственно-
го меха, ковров и ковро-
вых изделий возрастет в 
2.2 раза, нетканых мате-
риалов типа тканей — в 
,5 раза. При общем уве-

личении производства ко-
жаной обуви на 16 процен-
тов выпуск модельной обу-
ви увеличится примерно в 
1.3 раза 

Улучшится структура 
производства продовольст-
венных товаров. Выпуск 
сосисок, сарделек и свино-
копченостей увеличится 
более чем в 1,7 раза, коп-
ченых колбас и мясных по-
луфабрикатов — в 1,6 ра-
за. Увеличится также про-
дажа живой и охлажден-
ной рыбы, копчений, вяле-
ных и балычных рыбных 
товаров, кулинарных изде. 
лий, рыбного филе. Общий 
объем производства этой 
продукции превысит в 1980 
году 1,5 млн. тонн, что в 
1,9 раза больше, чем в 
1975 году. 

Больше будет выпус-
каться товаров длительно-
го пользования с улуч-
шенными техническими ха-
рактеристиками, таких, как 
бытовые морозильники, 
холодильники емкостью 
до 320 литров, цветные и 
переносные телевизоры 
и другие. 

На XXV съезде КПСС 
товарищ Л. И Брежнев, 
говоря о производстве то-
варов народного потребле-
ния, подчеркнул, что это 
дело огромного политиче-
ского и экономического 
значения Министерства, 
ведомстьа, предприятия 
будут всемерно увеличи-
вать производство товаров 
для народа, чтобы не 
только выполнить, но и 
перевыполнить задания 
пятилетнего плана. 

Д Е Л О 



в 1976—1980 ГОДАХ БУДУТ ПОСТРОЕНЫ ЖИЛЫЕ ДОМА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 

В Советском Союзе осуществляется огромное жилищное 
строительство. Ежегодно миллионы советских граж-
дан становятся новоселами. За годы девятой пятилетки 
построены жилые дома общей площадью 544 миллиона 
квадратных метров. За это время получили новое жилье и 
улучшили свои жилищные условия 56 миллионов человек, 
больше, чем население всей Франции! 

Коммунистическая партия и Советское правительство 
проявляют повседневную заботу об улучшении жилищных 
условий трудящихся города и деревни. В 1976—1980 годах 
будут построены жилые дома общей площадью 550 млн. 
кв. метров. За годы пятилетки жилищные условия улучшат 
свыше 50 млн. человек. 

Большое внимание при этом уделяется качеству жилищ* 
ного строительства, планировке и комфортабельности 
квартир, внутренней и внешней отделке жилых домов. 
К концу пятилетки 60 процентов государственных и коопе-
ративных домов будет строиться по новым типовым проек-
там. Значительный объем работ намечается выполнить по 
благоустройству городов и сел, газификации жилого фонда, 
развитию водопроводной сети и других коммуникаций. 

Говоря о размахе жилищного строительства, нельзя не 
привести примечательный факт нашей советской действи-
тельности, Квартиры трудящимся в СССР даются бесплатно, 
У нас в стране самая низкая в мире квартирная плата. 
Она составляет в среднем немногим более 3 процентов 
дохода семьи или 5 процентов средней зарплаты. В то же 
время в буржуазных странах трудящимся приходится нести 
большие расходы за жилье. 

Жилищная проблема при капитализме — это прежде 
всего проблема высокой квартирной платы. Она составляет 
обычно 25—40 и более процентов средней заработной 
платы рабочий и служащих. 

В крупных городах капиталистических стран сотни, а 
нередко и тысячи новых квартир могут пустовать, а в то 
же время трудящиеся испытывают жилищную нужду. 
Например, только в США до 10 процек#эв хороших квар-
тир ежегодно остаются незанятыми. Для их оплаты тре-
буются большие деньги, которыми широкие слои народа 
не располагают. 

Нашу страну по праву называют гигантской строительной 
площадкой, и одно из самых значительных мест в ней за-
нимают жилые дома, предназначенные для трудящихся. 

Важным источником уве-
личения реальных доходов 
трудящихся являются обще-
ственные фонды потребле* 
ния. 

Выплаты и льготы из этих 
фондов увеличатся за пяти-
летие на 27 млрд. рублей, 
или на 30 процентов и со-
ставят 8 1980 году 117 млрд. 
рублей. Будут проведены 
мероприятия по улучшению 
пенсионного обеспечения, 
социального страхования и 
другие. 

Дальнейшему сближению 
социального обеспечения 
колхозного крестьянства, 
рабочих и служащих будет 
способствовать введение пен* 
сии для бывших членов кол-
хозов, имеющих необходи-
мый стаж работы в колхо-
зах и на государственных 
предприятиях, в организа-
циях и учреждениях, а так-
же установление надбавок 
к пенсиям инвалидов первой 
группы из числа колхозников 

на уход за ними. Повысятся 
размеры пособий по инва-
лидности с детства, с выпла-
той этих пособий независимо 
от возраста ребенка. 

В пятилетнем плане наме-
чено ввести для работающих 
женщин частично ^оплачи-
ваемый отпуск по уходу за 
ребенком до достижения им 
возраста одного года, рас-
ширить льготы по пенсион-
ному обеспечению много-
детных матерей, повысить 
нормы расходов на питание 
и другие нужды в домах-
интернатах, родильных до-
мах, детских и некоторых 
специализированных боль-
ницах и отделениях, а также 
нормы расходов на питание 

в школах-интернатах и дет-
ских домах. 

В наличии и использовании 
общественных фондов по-
требления проявляется одно 
из преимуществ социалисти-
ческого образа жизни. Все 
больше и больше людей во 
всем мире обращают свои 
взоры к советскому опыту, 
находят в нем пример для 
себя. 

В нашей стране созида* 
тельная деятельность пар-
тии способствует постоянно-
му повышению материально-
го благосостояния народа, 
служит делу дальнейшего 
укрепления единства социа-
листического общества. 

ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИИ ЛЕГКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВОЗРАСТЕТ ЗА ПЯТИЛЕТКУ 

ВЫПЛАТЫ И ЛЬГОТЫ ИЗ ОБЩЕСТВЕННЫХ ФОНДОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ СОСТАВЯТ В 1980 ГОДУ 

ра». на которые и сейчас боль-
шой спрос. 

Впервые в 1977 году наши 
покупатели получат добротную 
и усовершенствованную сти-
ральную машину «Эврика». 
Учитывая спрос населения, мы 
увеличим на будущий год пос-
тупление в магазины стираль-
ных машин марки «Сибирь», 
хотя и сейчас в магазинах в 
бесперебойной продаже четыре 
марки машин. 

Высокую оценку северомор-
ский покупатель дал холодиль-
нику улучшенной м а р к и 
«Ока-ЗМ». Спрос на него, как 
впрочем и на другие марки 
холодильников, кроме «ЗИЛа», 
удовлетворен и сегодня. 

На будущий год планируется 
увеличить поставку в продажу 
швейных машин! ручных, на-
пример, — в два раза. 

Новый вид услуг предоста-
вит населению военторг в 1977 
году: будет осуществляться 
прием старых радиоприемни-
ков и старых стиральных ма-
шин в обмен на новые — опыт 
обмена старых телевизоров на 
новые зарекомендовал себя хо-
рошо. 

Осуществление намеченных 
планов позволит добиться даль-
нейшего улучшения бытовых 
условий трудящихся. 

И. ААЗЬКО, 
начальник торгового отдела 

военторга. 

Мы привыкли к огромному 
порядку цифр, которые, выра-
жают наше общественное бо-
гатство. Годовой национальный 
доход мы измеряем сотнями 
миллиардов рублей, льготы и 
выплаты из общественных фон-
дов потребления —' десятками 
миллиардов, ирирост жилья — 
миллионами благоустроенных 
квартир... Все во имя человека, 
все для его блага — таков де-
виз нашего общества. 

Десятый пятилетний план 
составлен именно с таким рас-
четом, чтобы в максимальной 
степени учесть многообразие 
растущих запросов населения. 

Задача североморских работ-
ников торговли — реализовать 
широкий ассортимент новых 
товаров и, в частности, товаров 
культурно-бытового назначения 
и хозяйственного обихода. 

Быт жителей нашего города 
все полнее насыщается техни-
кой, сберегающей и облегчаю-
щей домашний труд. В повсед-
невную жизнь североморцев 
прочно вошли совершенные 
приборы и аппараты, повышаю-
щие комфорт жилища. 

Изучая спрос населения на 
товары культурно-бытового на-
значения, мы уже сегодня ви-
дим, что на многие группы то-
варов он удовлетворен. К при-
меру, в наших магазинах в ас-
сортименте постоянно пять ма-
рок пылесосов. В 1977 году 
больше станет пылесосов «Ауд-

ОБЪЕМ РОЗНИЧНОГО ТОВАРООБОРОТА НАМЕЧАЕТСЯ ДОВЕСТИ В 1980 ГОДУ 

ОБЪЕМ БЫТОВЫХ УСЛУГГ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НАСЕЛЕНИЮ, ДОСТИГНЕТ В 1980 ГОДУ БОЛЕ! 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ФОНДЫ 

УЧИТЫВАЯ СПРОС 



60-летию Октября посвящается 

П Л А Н Е Т А Д Р У З Е Й 
«Отчизна для меня — как сердце, как дыханье. 
Ее любая пядь — как часть души моей! 
Она открыла отраду созиданья, 
Мы строим всей семьей судьбу грядущих дней». 

нике. Очень понравилось всем, 
как Костя Абрамов исполнял 
на аккордеоне грузинскую 
народную песню «Сулико». 

А затем все вместе ребята 
дружно спели песню «Широка 
страна моя родная». 

Клуб затейников провел в 
этот день интересные игры, 
танцы. Наверное, и благодаря 
этому веселье, радостное наст-
роение сопутствовало всем на 
утреннике. 

Привлекла внимание присут-
ствующих выставка значков и 
марок по истории развития на-
шего государства, подготов-
ленная ребятами филателисти-
ческого клуба. 

Впереди еще несколько ут-
ренников «Планета друзей», в 
которых примут участие пионе-
ры североморских школ. 

Галя АРСЕНТЬЕВА, 
член клуба юнкоров «Това-

рищ» при Североморском 
Доме пионеров. 

Поздней осенью 1975 года московские писате-
ли провели рейс «Литературного агитвагона» по 
маршруту Брест—Владивосток. Этот путь в 11 
тысяч километров занял почти полтора месяца 
и состоял из трех этапов, на которых—в Омске 
и Чите — сменялись писательские бригады. 

Среди них был и поэт Владимир Матвеев, ко-
торому посчастливилось пройти всю дорогу от 
начала до конца. 

Писатели побывали в десяти областях и кра-
ях, выступали перед трудящимися заводов и 
фабрик, комбинатов и строек, колхозов и совхо-
зов, перед школьниками и студентами, научны-
ми работниками и воинами-танкистами, погра-
ничниками, моряками, армейскими и флотсюши 
пехотинцами... Это был своеобразный отчет о 
работе столичных литераторов в канун истори-
ческого XXV съезда КПСС. 

Часть стихов, написанных в результате поезд-
ки, поэт В. Матвеев прислал читателям «Севе-
роморской правды». 

Этими словами из стихотво-
рения К. Тангрыкулиева «Наша 
дружба» открылся в Северо-
морском Доме пионеров цикл 
утренников «Планета друзей», 
посвященных 60-летию Велико-
го Октября. 

Кружковцы, они же артисты, 
все в национальных костюмах 
представителей четырех союз-
ных республик: Украины, Лит-
вы, Грузии и Казахстана. Их 
рассказы об изменениях, про-
исшедших в этих республиках 
за годы Советской власти, об 
их развитии, о жизни и слав-
ных делах пионеров и школь-
ников республик-сестер про-
звучали со сцены Дома пионе-
ров. 

Молодцы ребята из клуба 
интернациональной дружбы, 
краеведческого кружка и 
кружка баянистов! Исполнен-
ным ими песням, стихам на ук-
раинском языке аплодировали 
все присутствующие на утрен-

скульптуры в молодой Респуб-
лике Советов. Это и Окна 
РОСТА Маяковского, и полити-
ческий плакат, и творчество та-
ких мастеров, как Петров-Бод-
кин, Кустодиев. 

...Звучит торжественная му-
зыка Мясковского и Шостако-
вича, воспевающая суровые и 
героические годы революции 
и гражданской войны. Член 
клуба И. С . Борисова, учитель-
ница детской музыкальной 
школы, образно, со знанием 
дела ведет рассказ о музы-
кальной жизни страны. Слу-
шать ее интересно, музыкаль-
ные фрагменты делают ее со-
общение увлекательным. 

В лекционном зале библио-
теки, где проходило заседание 
клуба, все было в плане темы: 
интересная выставка художест-
венной открытки из коллекции 
члена клуба В. А. Петрова 
«Ленин, Октябрь, Мир», на 
стеллажах книги, изданные в 
1918—1925 годах (это из фон-
дов библиотеки), на столах под 
стеклом фотографии предыду-
щих заседаний клуба. 

М. БОРИСОВА, 
председатель правления го-
родского общества любите-

лей книги, преподаватель 
средней школы № 2 . 

На карте и в сердце маршрут обозначь 
От жажды познанья сгорая. 
Родная Москва нам желает удач 
На трассе от края до края. 

Как в песне, и долог наш путь и далек — 
Он меж пограничий размечен: 
Из Бреста мы едем во Владивосток, 
И солнце плывет нам навстречу. 

Железен закон временных поясов! 
Под небом то серым, то синим — 
Вперед не единожды стрелки часов 
Мы в этом пути передвинем. 

И всюду взволнует нас творческий взлет, 
Рождающий новых героев: 
Высоким накалом Отчизна живет# 

Грядущее светлое строя! 

Фотоэтюд Е. Быорова. 

Во всех сферах нашей жизни 
— политической, экономиче-
ской, общественной и культур-
ной, на высоком уровне идет 
подготовка к славному юби-
лею родного государства. Воз-
рос интерес ко всему тому, 
что происходило в дни зарож-
дения Советской власти. Хо-
чется знать не только о труд-
ностях революции и граждан-
ской войны, но и обо всех со-
зидательных делах и подвигах, 
о развитии и становлении но-
вой пролетарской культуры. 

«Пою мое Отечестео» — так 
называлось очередное 33 засе-
дание Североморского клуба 
книголюбов, на котором шел 
разговор об искусстве живопи-
си, графики, скульптуры, о 
музыке первых лет Советской 
власти. 

Члены клуба Н. Пехтерева и 
Т. Лунина, студентки литера-
турного факультета Мурман-
ского пединститута, увлека-
тельно и глубоко раскрыли пу-
ти становления живописи и 

Давно партизанские бороды сбриты, 
Спокойно живется в родимом краю, 
Но мы никогда не забудем убитых, 
Погибших за нашу Отчизну в бою. 
Не все проявившие стойкость и доблесть 
Вернулись из битвы под отческий кров.,. 
Горит и сегодня в глазах наших отблеск 
Далеких лесных партизанских костров. 
Навек сохранит неизбывная память 
Всех тех, кого с нами на праздниках нет, -
Вступавших в неравную схватку с врагами 
В холодные ночи, в туманный рассвет... 
К победе пришли мы дорогой неблизкой 
Спокойно встает над землею заря. 
В безмолвии строгом стоят обелиски, 
О многом молчаньем своим говоря. 

Меж серых плит, означавших дворы, 
Мы шли по скорбной выжженой пустыне., 
Как просто было, поглядев с горы, 
Представить довоенный день Хатыни! J** *̂(v" ^ '"<> 
...У хат медово яблони цвели, 
Сушились кринки рыжие на тыне... 
Но вот фашисты к нам с войной пришли 
Не стало на лице земном Хатыни. 
Поведал нам осенний хмурый день, 
Когда еще сильнее сердце стынет, 
Что сотням белорусских деревень 
Изведать довелось судьбу Хатыни. 

Я знаю, что пройдет немало дней, 
Но будет так же гневно, как и ныне, 
Звучать в душе, взволнованной моей, 
Тревожные колокола Хатыни. 

Чтоб снова в дом не ворвалась беда, 
Вы, миру поклоняясь как святыне, 
Не забывайте люди, никогда 
Кровавую трагедию Хатыни! 

На таежных просторах целинных 
Рельсам лечь и подняться столбам. 
Путь отчетливо видится длинный 
За коротким названием — БАМ. 
Не ступала нога человека 
Там, где ныне проложен маршрут. 
Комсомольскою стройкою века 
Этот подвиг недаром зовут. 
Взрывы тишь вековечную будят, 
В дали просеки смотрят светло — 
И становятся праздником будни, 
Даже если вдвойне тяжело. 
В день грядущий протянутся рельсы 
И отсюда, от первых застав, 
Салютуя строителям, в рейсы 
За составом помчится состав. 

ЗНАКОМСТВО С ЛАУРЕАТАМИ 
Большим циклом лекций го-

товится встретить предстоящий 
юбилей Октября преподава-
тельский коллектив детской 
музыкальной школы в пос. 
Росляково. Этот цикл посвя-
щен советским кЪмпозиторам, 
лауреатам Ленинской премии. 
Перед жителями поселка и его 
трудовыми коллективами уже 

прочитаны первые лекции, по-
священные творчеству Д. Шос-
таковича, С. Прокофьева. В 
ближайшее время росляковцы 
познакомятся с жизнью * и 
творчеством Д. Кобалевского, 
А. Хачатуряна, В. Соловьева-
Седого. 

В. БОБРОВ. 
Редактор В. С. МАЛЬЦЕВ 

По направлению стрелки А. 
1. Орудие лова рыбы. 2. Cio-

рона прямоугольного треуголь-
ника . 3. Литературное произве-
дение. 4. Молочный продукт. 
7. Кондитерское изделие. 
Походный вещевой мешок. 11. 
Плод некоторых злаковых 
культур. 12. Единица веса дра-
гоценностей. 13. Хлебобулоч-
ное изделие. 14. Специально 
выращенная свинина. 15. Мест-
ный орган государственной 
власти. 16. Фон окрашенной 
поверхности 19. Точка, проти-
воположная зениту. 21. Высо-
кий мужской певческий голос. 
23. Обособленная ветка желез-
нодорожного полотна. 24. Часть 
электрической машины. 25. 
Составная питательная часть 
чищевых продуктов. 26. Рыба, 
обитающая в озерах Мурман-
ской области. 27. Русский по-
лярный исследователь. 28. Сце-« 
нический трюк иллюзиониста. 
31. Специаллст морского про-
мысла. 33. Домашняя мебель, 
35. Сторона горизонта. 36. 
•Хлопчатобумажная ткань. 

По направлению стрелки Б. 
1. Изобретатель логарифмов» 

2. Кровососущее насекомое, 
гнус. 3. Небольшой керамиче-
ский изолятор. 4. Болотная 
птица. 5. Московская табачная 
фабрика. 6. Промысловая океа-
ническая рыба. 8. Механизм 
для перекачки жидкости. 10. 
Шум набегающих воли. 13. 
Строительный материал для от-
ветственных конструкций. 14. 
Головной убор. 15. Форма ли-
рического стихотворения 
итальянского происхождения, 
состоящая из четырнадцати 
строк. 16. Небольшой корабль. 
17. Место жильца в гостинице. 
18. Комплект художественных 
или чертежных принадлежнос-
тей. 20. Река на Северном Кав-
казе. 22. Усилитель звука. 25. 
Стеклянные цветные шарики. 
26. Населенный пункт. 27. 
Тригонометрическая функция. 
28. Спутник планеты Марс. 29. 
Спортивная награда. 30. Пред-
ставитель одной из народнос-
тей, не имевшей ранее оседло-
го места жительства. 32. Осно-
воположник кибернетики. 34. 
Химический элемент с высоки-
ми полупроводниковыми свой-
ствами. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
4—5 декабря — «Белый 

пароход». Начало в 10, 12, 
14. «Зорро» (2 серии). Нача-
ло в 14, 18.30, 21. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
4 — 5 декабря — «...И дру-

гие официальные лица». На-
чало в 11.20, 13.10, 18, 
19.50, 21.40. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Концерт с участием Ж. Би-

чевской и Ю. Слободкина, на-
значенный на 5 декабря в 20 
часов, переносится. О дате 
концерта будет сообщено до-
полнительно. Приобретенные 
билеты действительны. 

Администрация 
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