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ДЕРЖАТ 

З н а м е н а т е л ь н е е событие п р о -
и з о ш л о а жизни производствен-
н ы е мастера, выпускника Монче-
^ ^ • ч о г о политехникума Владими-
1 ^ ^ н а т о л ь е в и ч а Шеремета . В го-
д у ударной ленинской работы его 
приняли в ряды Коммунистиче-
с к о й партии Советского Союза. 
Д о в е р и е товарищей надо оправ-
дать, и м о л о д о й коммунист стара-
е т с я организовать работу на уча-
стке четко, согласно научным 
н о р м а м . 

ИА СНИМКЕ; мастер у ч а о к а 
В. А. Ш е р е м е т (справа) дает за-
дание токарю В. П. Шаповалову. 

Фото В. Магвейчука. 

Комсомольски молодежный 
коллектив радиомонтажников 
не первый год с честью оправ-
дывает звание коллектива ком-
мунистического труда. Бригада 
достойно носит имя Героя Со-
ветского Союза В. М. Михай-
лова. 

Сегодня радиомонтажники 
лидируют и в 26-недельяой 
предсъездовской пахте. Ста-
бильны высокие показатели 
труда молодых рабочих —сред-
немесячное выполнение произ-
водственных заданий—122 про-
цента. Вся продукция сдается 
только с первого предъявле-
ния 

Восемь членов бригады — 
активные рационализаторы. В 
текущем году ими было пода-
но шесть новаторских предло-
жений, пять из которых уже 
внедрены и принесли экономи-
ческий эффект в две с полови-

МАРКУ 
ной тысячи рублей. В бригаде 
нет случаев нарушений трудо-
вой дисциплины и обществен-
ного порядка. 

С момента своего создания в 
ноябре 1978 года в ряды чле-
нов Коммунистической партии 
из состава бригады рекомен-
довано пятеро. Сейчас комму-
нисты и комсомольцы стали 
ядром, организующим началом. 
На днях в молодежном кол-
лективе прошло обсуждение 
проекта ЦК КПСС к XXVI 
съезду партии. На собрании 
бригады состоялся предметный 
и серьезный разговор о путях 
повышения эффективности ра-
боты, о задачах коллектива по 
экономии материалов, по повы-
шению трудовой и обществен-
ной активности каждого чле-
на бригады. 

Н. МУНКИН, 
секретарь комитета ВЛКСМ. 

В А В А Н Г А Р Д Е 
СОРЕВНОВАНИЯ -

« Д Р У Ж Б А» 
I » ОЛЛЕКТИВ магазина N-. 8 
® «Дружба» первым в Се-
вероморском военторге доло-
жил о досрочном выполнении 
плана десятой пятилетки uа 
товарообороту. Это событие 
превзошло в середине октяб-
ря А 16 декабря работники 
передового предприятия также 
первыми в нашей организации 
завершили задание 1980 года. 

Этот успех пришел к коллек-
тиву «Дружбы» закономерно. 
Постоянный контроль за выбор-
кой фондов, забота о свое-
временном завозе товаров пов-
седневного спроса, высокая 
культура обслуживания поку-
пателей обеспечили магазину 
не только ригмичное выполне-
ние планов, но и постоянное и* 
опережение. 

Среди лучших работников 
прилавка здесь справедливо 
называют А. С. Созонюк, Р. П. 
Третьякову, 3. Ф. Барьпикову. 

Умело сплачивает коллек-
тив, направляет его на реше-
ние основных задач директор 
магазина Н. П. Павелко. 

Среди идущих впереди в со-
циалистическом соревновании 
за достойную встречу XXVI 
съезда партии — также кол-
лективы магазинов № 4 и 29 
(директоры М. В. Клягина и 
М. В. Борисова), столовых Ms 5 
и 6 (Э. А. Голубенко и И. А. 
Яковина). Они также выполни-
ли свои годовые задания. 

В. ДЗЫГА. 
начальник планового отдел4 

Североморского военторга. 

У североморских строителей 

И С Н О В А 
В Ы Ш Л И 
В ЛИДЕРЫ 

...Со стороны могло пока-
заться, что бригадир строите-
лей Александр Сарментов за-
видует своему сопернику по 
соревнованию А. Исмаилов/, 
которому в этот раз было пре-
доставлено право поднять флаг 
трудовой славы. На самом же 
деле Александра занимали 
иные думы: в чем именно кро-
ется просчет его бригадирской 
деятельности? А в том, что та-
кой просчет был допущен. Сар-
ментов не сомневался. Оттого 
и стыдился смотреть в сторо-
ну товарищей. Настроение у 
Александра было далеко не из 
лучших. И все-таки, придя па 
строительную площадку, ой 
нашел- в себе силы до начала 
смены откровенно поговорить 
с членами своей бригады о 
поражении в трудовом сопер-
ничестве. 

К немалой радости бригадир 
отметил, что его ребята в не 
меньшей степени, чем он, пе-
реживают случившееся. Мало 
того, они не яали духом и го-
товы приложить все усилия 
для того, чтобы вернуть утра-
ченные позиции. 

Однако понял Александр а 
другое. Одного желания рабо-
тать лучше — мало. Требова-
лось улучшить организацию 
труда. Но как это сделать? И 
он решил поговорить прежде 
всего с Исмапловым, перенять 
его опыт. 

Разговор в тот вечер^ состо-
ялся у бригадиров обстоятель-
ный, и Сарметгтов из него сде-
лал вывод, что залог успеха в 
соревновании — это не только 
стремление к высоким показат 
телям, а прежде всего — спло-
ченность и крепкая дисципли-
на коллектива. 

Откровенная беседа с опыт-
ным бригадиром помогла Алек-
сандру взглянуть на себя и на 
свой коллектив как бы со сто-
роны. И Сарментов сумел кри-
тически оценить свою деятель-
ность, увидеть просчеты в вос-
питательной работе с подчи-
ненными. Он правильно понял, 
что появившаяся в бригаде са-
моуспокоенность и является 
главной причиной отставания 
от лидеров. Вот почему однаж-
ды, когда были подведены ито-
ги только что закончившейся 
трудовой смены, бригадир соб-
рал товарищей в бытовке. 

— Как-то нехорошо получа-
ется, — обратился он к ник, 
— мы ежедневно перекрыва-
ем сменную норму почти на 
пять процентов, а обязались 
довести ее всего лишь до ста 
одного. Получается, что мы 
можем достичь большего, а ру-
бежи наметили низкие. Вот я 
и предлагаю пересмотреть на-
ши обязательства, по примеру 
передовых коллективов в чес.гь 
XXVI съезда партии принять 
на себя повышенные. 
• Дискутировать много не ста-
ли. Не к чему было: все го-
рели желанием вернуть лиди-
рующую позицию. И вот уже 
в бригадирской книжке Сар-
ментова появилась запись: «До-
вести сменную выработку до 
107 процентов». 

Реализация таких обяза-
тельств требовала, разумеется, 
полной отдачи всей бригады. 
Ведь для Александра не было 
секретом, что не все его под-
чиненные с одинаковой добро-
совестностью относятся к ра-
боте и одинаково болеют за 

честь бригады. Взять, к цримеа 
ру, Антошина. Не раз вамечал 
Сарментов, что этот рабочий 
трудится с прохладцей, *асто 
перекуривает, а то и вообще 
старается укрыться за чужой 
спиной. 

Беседовать с Антошиным 
приходилось часто, но тот реа-
гировал на замечания бригадир 
ра своеобразно: сегодня при-
знает свои ошибки, пообеща-
ет исправиться, а на завтра 
все начинает сначала. В то вре-
мя Александр не проявлял 
должной требовательности, ему 
казалось,. если бригада добива* 
ется хороших производствен-
ных показателей, то все ос-
тальное мелочи. Но теперь ой 
в корне изменил свой взгляд. 
Поведение Антошина решил 
обсудить всей бригадой. И не 
ошибся. Товарищи по-рабоче-
му высказали все нерадивому 
строителю. Надо сказать, та-
кой метод воспитания пошел 
Антошину на пользу. Сейчас 
он работает хорошо, является 
передовиком производства. 

Путь к сплочению коллек-
тива бригадир видел еще и в 
постоянной заботе о людях? 
Причем в заботе не только о 
производственном плане: свое-
временно обеспечить их фрега-
том работ, инструментами, 
обходимыми строительными 
материалами. Он стал вовле-
кать товарищей б обществен-
ную жизнь стройорганизации, 
продумывал вместе с ними, как 
лучше и интереснее провести 
личное время или выходной 
день. 

Можно было бы привести 
немало примеров того, как Сар? 
ментов совершенствовал стили 
работы бригады, мобилиз омы-
вал ее на достижение высоких 
производственных показа г С; 
лей. Но, пожалуй, главным 
здесь следует назвать парное 
социалистическое соревновас 
ние. Принимая индивидуаль-
ные обязательства, все строк; 
тели разбились на соревнуют: 
щиеся пары, которые ежене-
дельно докладывают о достиг-
нутых в труде результатах. Газ 
кая постановка дела позволяет 
поднимать не только накал со-
ревнования, но и вовремя об-
наруживать недостатки, распро-з 
странять передовой опыт. 

Например, на одном из под-
ведений итогов выяснилось, 
что соревнующиеся между cot 
бой рабочие С. Шульц и К. На-
заров борются не только' за 
рост производительности тру* 
да, но п за то, чтобы выпол-
ненную работу сдавать с вы-
соким качеством, с первого 
предъявления. Если же кто-
либо допустил брак, то ему; 
эта работа не за считываете я, с 
каким бы качеством он ее ню? 
том не переделал. А на экрану 
хода социалистического сорев-
нования за эти дни ставится 
прочерк. 

В этом примере Александр 
увидел зерно профессионально-
го роста бригады. И вот уже 
несколько месяцев коллектив 
трудится под девизом «Все ра-
боты — с первого предъявле-
ния!». 

...И вот минул еще один меч 
сяц. Перед началом работы 
вновь зачитывается приказ ру-
ководителя. На этот раз право 
поднять флаг трудовой славы 
предоставлено бригаде А. Сар-
ментова". Коллектив вновь стал 
лидером социалистического со-
ревнования. 

Но строителей эта победа 
уже не успокаивает. Они на-
мети,ли новые рубежи: успеш-
но завершить план последнего 
года десятой пятилетки, а план 
двух месяцев 1981 года выпол-
нить ко дню открытия XXVI 
съезда ленинской партии. 

В. ГУТЕНКО. 

Щр 1IBAHOBQ. Завершающий 
эггап пускона л ад очных работ 
начат на четвертом, последнем 
комплексе автоматизированно-
го ткацкого производства, ко-
торое создается на базе фаб 
рики имени 8 Марта. Благодаря 
поочередному вводу в строй 

технологических цепочек и ус-
коренному освоению бесчел-
ночных станков коллектив 
предприятия еще до окончанья 
реконструкции выработал на 
новом оборудовании свыше 60 
миллионов метров хлопчатобу-
мажных тканей. А это равно 
мощности средней ткацкой 
фабрики. 

© ТАШКЕНТ. Безотходная 
технология внедрена на агро-
промышленных предприятиях 
Узбекистана, занятых выращи-

ванием, заготовкой и перера-
боткой винограда, фруктов и 
овощей. Объединение «Узпло-
доовощвинпром» перевело на 
индустриальные рельсы послед-
нюю операцию, ранее выпол-
нявшуюся кустарным спосо-
бом, — приготовление сухо-
фруктов. Аграрно - промыш-
ленные комбинаты респуб ли-
ки за пятилетку втрое увели-
чили производство готовой про-
дукции. 

@ БАКУ. Готовится к пуску 
Бакинокая обувная фабрика. В 

цехах, рассчитанных на выпуск 
пяти миллионов пар обувч в 
год, завершен монтаж обору-
дования, начато опробование 
поточных линий, станков-авто-
хматов. Ввод в действие новою 
предприятия позволит значи-
тельно увеличить производство 
обуви в Азербайджане. 

% ОРЕЛ. С выгодой для се-
мьи и государства трудятся на 
кролиководческих мини-фермах, 
созданных за последние два го-
да в личных хозяйствах, согни 

жителей пригородов Орла и 
других населенных пунктов об-
ласти. Лучшим среди любите-
лей по праву считается Васи-
лий Никитин. Со своей фермы 
он ежегодно получает 150—200 
кроликов. A j to около тонны 
диетического мяса. У кролико-
вода много последователей. В 
этом году члены областного 
общества любителей-кроликов 
водов продали государству 100 
тысяч шкурок и 1800 центнер 
ров кроличьего мяса. 

(ТАСС}* | 
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Обсуждаем проект ЦК КПСС к XXVI съезду партии 

И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПОВЫШАТЬ 

Первое заседание постоян-
ной комиссии Североморского 
городского Совета народных 
депутатов по бытовому обслу-
живанию. транспорту и связи 
$ыло организационным. На нем 
депутаты ознакомились с зада-
чами, которые поставлены пе-
ред комиссией, были распре-
делены обязанности. За каждой 
Организацией и предприятием, 
подчиненным городскому Со-
вету, закрепили одного-до у* 
членов комиссии. На первом 
т е заседании было решено, 
что депутаты ознакомятся с 
Курируемыми организациями в 
«а следующее заседание у ж е 
рыйдут с конкретными предло-
жениями по улучшению их де-
ятельности. Сразу был утверж-
ден и план работы постоянной 
комиссии. 

Конечно, если депутат избран 
ва второй срок, да к тому же 
утвержден членом той же пост 
тоянной комиссии, ему не тре-
буется время, чтобы войти в 
Курс дела —он уже знает свив 
обязанности, знает что и как 
делать. А если он избран в 
Местный орган Советской влас-
ти впервые, а по роду своей 
деятельности пе знаком с той 
отраслью народного хозяйства, 
ш которой теперь ему уже 
Нужно курировать предприя-
тие или организацию, отве-
чать за их работу? Скажем, 
Строителю заниматься деятель-
ностью комбината бытового 
Обслуживания, а «бытовику» — 
работой узла связи. 

Надо сказать, что комиссией 
у ж е накоплен опыт работы с 
людьми, заведен определенный 
порядок оформления докумен-
тации Продуманы даже фор-
мальные мелочи. Впрочем, в 
организации работы комиссии 
К они важны. Например, для 
депутата — члена постоянной 
комиссии, которому решением 
заседания поручается провер-
ка какой-либо организации, 
пишется ориентирово ч н а я 
записка. В ней перечисляются 
основные вопросы, на которые 
следует обратить внимание. 
Приведем для наглядности ори-
ентировочную записку для де-
путатов. занимавшихся провер-
кой работы горбыткомбината: 

«Часы работы ателье, выход-
вые дни. Удобен ли этот ре-
жим работы для посетителей. 

Наличие ассортимента мате-
риалов для пошива одежды. 

Условия труда в ателье. При-
способленность помещений.». 

Как показала практика, для 
ориентировки депутата доста-
точно 3—5 основных вопросов. 
Особенно помогает такая запис-
ка тому, кто впервые избран 
народным депутатом. 

Конечно, в 3—5 пунктах ори-
ентировки не вместить работу 
даже самой маленькой органи-
зации. Однако записка помога-
ет депутату сделать первые 
шаги, а в дальнейшем он дол-
ж е в опираться на актив ку-
рируемого коллектива. 

Можно было бы перечис-
лить в ряд других «мелочей» в 
Организации работы постоян-
ной комиссии, рассказать под-
робнее о делопроизводстве. 
Кстати, оно обычное, как и в 
любых организациях или уч-
реждениях. Регистрация вхо-
дящих и исходящих докумен-
тов, контроль их прохождения. 
На контроле находятся и per 
Шеш1я комиссии, планы меро" 
приятии, выработанные по этим 
решениям или по решению я а 
полкома. Важна не сама фор-
мальная сторона дела, а его 
суть. 

Сущность ж е в том, что вся 

организация работы комиссии 
направлена на то, чтобы по 
мочь депутату разобраться в 
деятельности учреждения или 
организации и с обстоятельны-
ми, конструктивными предло-
жениями выйти на заседание 
комиссии или подготовить свои 
предложения городскому Сове-
ту. 

19 ноября на заседании на-
шей постоянной комиссии от-
читывался начальник АТС-2 
Л. Н. Краснов. 

Его отчет, довольно объем-
ный в достаточно самокритич-
ный, дополнил депутат Ю. Ф 
Евграфов, который проверял 
работу АТС-2. Все это позво-
лило комиссии обстоятельно 
разобраться в причинах отста-
вания с развитием телефонной 
сети от возрастающих потреб-
ностей населения и дать ре-
комендации городскому Сове-
ту. В частности, предложено 
было вынести решение, обязы-
вающее домовладельцев обще-
ственного жилого фонда при 
планировании капитального ре-
монта домов закладывать в 
сметы телефонизацию квартир 
и прокладку распределительно-
го кабеля. Были и другие ре-
комендации, направленные на 
улучшение работы телефонной 
сети города. 

Надо сказать, что все депу-
таты — члены постоянной ко-
миссии очень добросовестно 
выполняют свои обязанности, 
много времени уделяют про-
веркам, стараются полно и 
объективно разобраться во всех 
вопросах, прежде чем вынести 
то или иное предложение. В 
этой их общественной деятель-
ности один стимул — увидеть 
конкретные результаты своего 
труда. 

К сожалению, не всегда уда-
ется достичь намеченной цели, 
потоку что препятствия возни-
кают на самом пути. 

На это ж е заседание не явил-
ся приглашённый на него уп-
равляющий четвертым домоуп-
равлением ОМИС В. Я. Мерц. 
Виктор Яковлевич не посчитал 
даже нужным сообщить в ко-
миссию, почему он не может 
явиться на заседание. Вопрос 
перенесли на следующее засе 
дание. А если В. Я. Мерц опягь 
не придет? 

В проекте ЦК КПСС «Ос-
новные направления экономи-
ческого и социального разви-
тия СССР на 1981—1985 годы 
и на период до 1990 года», в 
разделе двенадцатом «Совер-
шенствование управления, по-
вышение уровня хозяйствова-
ния во всех звеньях экономики» 
сказано: 

«Улучшать организационную 
структуру управления торгов-
лей, отраслями культурно-би-
тового обслуживания населе-
ния и жилищно-коммунальным 
хозяйством. Исходить при этом 
из необходимости более полно-
го удовлетворения материала 
ных и духовных потребностей 
советского народа. Повышать 
роль Советов народных депу-
татов в развитии и организа-
ции работы этих отраслей». 

Хотелось бы дополнить этот 
раздел проекта такими слова-
ми: 

«...и ответственность их ру-
ководителей перед Советами за 
свою деятельность». 

Думаю, такое дополнение по-
высило бы ответственность ко-
зяйственных руководителей 
перед органами местной в уле-
ти. 

А. МОРОЗОВА, 
, оператор бюро жалоб 

городского узла связи, 
секретарь постоянной 

комиссии Североморского 
городского Совета народных 

депутатов по бытовому 
обслуживанию, транспорту 

К связи. 

т 
В помощь изучающим проект ЦК КПСС к XXVI съезду партии 
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СЕРДЦЕ НАШЕЙ ЭКОНОМИКИ 
Довести выработку 

электроэнергии в 1985 
году до 1550 — 1600 
млрд. киловатт-часов, 
в том числе на атом-
ных электростанциях 
до 220 — 225 млрд. 
киловатт-часов. 

(Иэ проекта ЦК КПСС и 

XXVI съезду партии). • * • 

Заглянем в прошлое, полис-
таем страницы истории. Год 
1920-й. Такой трудный, не-
вероятно сложный для молодо-
го Советского государства год. 
Но Ленин думает не только о 
дне сегодняшнем — он смот-
рит в будущее. По его указа-
нию разрабатывается и выходит 

В 11-й ПЯТИЛЕТКЕ НАМЕЧАЕТСЯ ДОВЕСТИ 
ВЫРАБОТКУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДО 

план ГОЭЛРО — первый обще-
государственный план развития 
народного хозяйства. 

Генеральной задачей пл| 
ГОЭЛРО было доведение гс 
вой суммарной выработки элек-
троэнергии почти до девяти 
миллиардов киловатт-часов! На 
фоне разрухи и голода эта циф-

. ра казалась фантастической, 
даже нереальной. Но к 1935 
году план был выполнен. За 
последующие годы советская 
энергетика поднялась на новые 
высоты. Только за послед-
ние пятнадцать лет производст-
во электроэнергии в стране 
возросло почти в три раза, 
введено в действие 165 миллио-
нов киловатт новых энергомощ-
ностей. 

Вступили в строй новые 
энергоблоки на Чернобыльской, 
Курской, Ленинградской, Бело-
ярской. Армянской и Билибин-
ской атомных электростанциях. 

Достижения хороши тем, что 
с их высоты открываются но-
вые горизонты. Страна растет, 
развивается, энергии требуется 
все больше и больше. Партия 
постоянно напоминает: дальней-
ший экономический и социаль-
ный прогресс страны, повыше-
ние благосостояния советских 
людей могут быть обеспечены 
только при опережающем росте 
энергетического потенциала на-
родного хозяйства. С этой точ-
ки зрения и рассматривается 
сегодня проект ЦК КПСС к 
XXVI съезду партии. 

ВОРОНЕЖСКИЙ авиацион-
ный завод — одно из пе-

редовых предприятий отрасли. 
Его коллективу не раз поруча-
лись ответственные задания по 
освоению современных машин 
для гражданской авиации. В 

нынешней пятилетке здесь ста-
ли выпускать новый самолет 
ИЛ-86. 

О К0Л0 тРиДЦати миллио-
w нов условных банок кон-

сервов изготовляют ежегодно 
колхозные консервные заводы 
Черкасской области. В десятой 
пятилетке вступили в строй 
предприятия в колхозах имени 
Карла Маркса Уманского райо-

на и имени Красной Армия 
Черкасского района. Готовятся 
к пуску еще три объекта. 

D САРАНСКОМ производст-
D венном объединении 
«Светотехника» изготовлена 
пятимиллиардная электрическая 
лампа. На выпуск первого мил-
лиарда ламп тут ушло больше 
двенадцати лет, а на изготов-
ление пятого миллиарда потре-
бовалось всего три года. 

Р V Б Е Ж И 
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КОММУНИСТИЧЕСКОГО СОЗИДАНИЯ 
Чтобы последовательно повышать благосостояние народа, 

необходимо с удвоенной, утроенной энергией проводить в 
жизнь курс партии на повышение эффективности и качества. Это-
му курсу альтернативы нет, и он должен неуклонно прово-
диться в одиннадцатой пятилетке. 

Л. И. БРЕЖНЕВ. 

ТРИ дня требуется теперь 
советской промышленнос-

ти, чтобы выработать столько 
же продукции, сколько произ-
водилось ее • стране за весь 
1928 год. Такой шаг сделала 
индустрия СССР за полвека 
развития по единым планам 
народного хозяйства. Единый 
Курс, сообщаемый этими плана-
ми всем звеньям государствен-
ного и хозяйственного управле-
ния, обеспечивает стране посту-
пательное бескризисное движе-
ние, позволяет лучше учитывать 
реальные возможности, объек-
тивные потребности обществен-
ного прогресса, полнее исполь-
зовать преимущества социализ-
ма в соединении с достиже-
ниями современной науки и 

, техники. 
i В реализации долгосрочных 

п д а ч советского народа, в его 
созидательных делах ответст-
венным этапом явится одиннад-
цатая пятилетка. Она воплотит 
преемственность ленинского 
курса социально-экономического 
развития страны и стратегиче-
ские установки Коммунистиче-
ской партии в восьмидесятые 
Годы с учетом специфики бли-
жайшего пятилетия. 

В проекте ЦК КПСС «Основ-
ные направления экономиче-
ского и социального развития 
СССР на 1981—1985 годы и на 

период до 1990 года» подчер-
кивается: «Главная задача один-
надцатой пятилетки состоит в 
обеспечении дальнейшего роста 
благосостояния советских людей 
на основе устойчивого, поступа-
тельного развития народного 

ное внимание уделить улучше-
нию снабжения населения това-
рами народного потребления, 
жилищных условий и медицин-
ского обслуживания, условий 
труда, решению других актуаль-
ных социальных задач. Улучшвг 

ЛЕНИНСКИМ 
КУРСОМ 

хозяйства, ускорения научно-
технического прогресса и пере-
вода экономики на интенсивный 
путь развития, более рацио-
нального использования произ-
водственного потенциала стра-
ны, всемерной экономии всех 
видов ресурсов и улучшения 
качества работы». 

Исходя из экономической 
стратегии КПСС и главной за-
дачи 11-й пятилетки, проектом 
ЦК КПСС намечается осущест-
вить систему мер по последо-
вательному повышению благо-
состояния народа. Первостепен-

ние условии жизни трудящихся 
теснее увязывать с решением 
производственных задач. 

Повысить действенность сис-
темы материального и мораль-
ного поощрения, усилить стиму-
лирующую роль оплаты по тру-
ду — основного источника дос 
ходов населения. Обеспечивать 
опережающий рост производи-
тельности труда по сравнению 
с ростом его оплаты в отраслях 
народного хозяйства, в объеди-
нениях, на предприятиях. 

Увеличивать общественные 
фонды потребления, развивать 

социальное обеспечение, обра-
зование и культуру, улучшать 
условия жизни семей с детьми, 
отдыха населения. 

Осуществить мероприятия по 
охране окружающей природной 
среды. 

Проявлять заботу об улучше-
нии условий труда и быта ра-
ботников, о создании творче-
ской обстановки и здорового 
социально-психологического кли-
мата в каждом коллективе, по-
вышении профессионального ма-
стерства, удовлетворении куль-
турных запросов, развитии физ-
культуры и спорта в объедине-
ниях, на предприятиях, в учреж-
дениях и других организациях. 

Всемерно способствовать рос-
ту социальной и трудовой ак-
тивности советских людей и 
развертыванию социалистиче-
ского соревнования. 

Успешное осуществление глав-
ной задачи базируется на проч-
ной экономической основе. Так, 
за годы десятой пятилетки у 
нас произведено национального 
дохода больше, чем в преды-
дущей, на 400 миллиардов руб-
лей. Еще больше окреп инду-
стриальный потенциал. Стала 
крепче материально-техническая 
база сельского хозяйства, воз-
росло производство всех его 
видов продукции. Успехи в 
развитии народного хозяйства 
позволили сделать новый круп-
ный шаг в решении социальных 
задач. Реальные доходы на ду-
шу населения увеличились на 
17 процентов. Свыше 50 мил-
лионов человек улучшили свои 
жилищные условия. Увеличена 
оплата труда многих работников, 
ключевых отраслей. Получили 
прибавку к зарплате 31 миллион 
работников непроизводственных 
отраслей. 

Задачи на 11-ю 
п я т и л е т к у 

f РОСТ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ДОХОДА В 11.Й 

ПЯТИЛЕТКЕ 

РОСТ РЕАЛЬНЫХ 
ДОХОДОВ НА ДУШУ 

НАСЕЛЕНИЯ В 11-й 
ПЯТИЛЕТКЕ 

| / АПИТАЛЬНЫЕ вложения в народное хо-
зяйство — источник роста основных 

фондов — в восьмой пятилетке составили 
347,9 миллиарда рублей, в девятой — 493, а 
в десятой — 635 миллиардов рублей. В один-
надцатой пятилетке капитальные вложения в 
народное хозяйство увеличатся по сравнению 
с десятой на 12—15 процентов. Это обеспе-
чит дальнейший быстрый рост производствен-
ных и непроизводственных основных фондов 
во всех советских республиках. 

С Т У П Е Н И 
Р О С Т А 

Новые перспективы разви-
тия промышленности СССР 
открывает проект ЦК КПСС 
к XXVI съезду партии. Важ-
нейшая задача тружеников 
индустрии на новом этапе 
созидания — еще полнее 
удовлетворять потребности 
страны в средствах произ-
водства — машинах, обору-
довании, приборах, в топли-
ве, энергии, металле, хими-
ческой продукции и т. д., а 
потребности населения — в 
товарах народного потреб-
ления. 

В ПРОЕКТЕ ЦК КПСС ОСО-
БО ОТМЕЧЕНО, ЧТО ПРОИЗ-
ВОДСТВО ТОВАРОВ НАРОД-
НОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ И ПО-
ВЫШЕНИЕ ИХ КАЧЕСТВА 
НАДО СЧИТАТЬ ПЕРВОСТЕ-
ПЕННОЙ ЗАДАЧЕЙ ВСЕХ 
ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕН-
НОСТИ, ВСЕХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДМЕ-
ТОМ ОСОБОЙ ЗАБОТЫ 
ПАРТИЙНЫХ, СОВЕТСКИХ И 

ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГА-
НОВ. 

Выпуск промышленной 
продукции за годы новой 
пятилетки возрастет на 26— 
28 процентов, в том числе 
средств производства на 26 
-—28 процентов и предметов 
потребления на 27—29 про-
центов. Цифры показывают, 
что отрасли группы «Б» бу-
дут развиваться б о л е е высо-
кими темпами в сравнении 
с отраслями группы «А». Это 
— о д н о из проявлений забо-
ты партии и государства о 
советских людях. 

Опережающими темпами 
предстоит развивать и базо-
вые отрасли индустрии — 
энергетику, металлургию, 
машиностроение, химию. 
И это вполне понятно: 
ведь только при достат-
ке энергии, металла, 
машин, минеральных у д о б р е -
ний можно успешно решить 

главную задачу очередной 
пятилетки —обеспечить даль-
нейший рост благосостояния 
советских людей. Но нара-
щивание производства, до-
бычи сырья — лишь одна 
сторона дела. Не м е н е е важ-
но экономно, по-хозяйски 
расходовать каждую тонну 
топлива, металла, электриче-
скую и тепловую энергию. 

Проектом ЦК КПСС преду-
сматривается обеспечить за 
пятилетие, экономию топлив-
но-энергетических ресурсов 
• народном хозяйстве в ко-
личестве 160—170 млн. тонн 
условного топлива, в том 
числе 70—80 млн. тонн за 
счет уменьшения норм рас-
хода; снижение • машино-
строении и металлообработ-
ке удельного расхода прока-
та черных металлов в сред-
нем не м е н е е чем на 18—20 
процентов, труб стальных — 
на 10—12 процентов, прока-
та цветных металлов — на 
9—11 процентов; экономию 
в строительстве проката 
черных металлов и лесо-
материалов — на 7—9 про-
центов, цемента — на 5—7 
процентов. 

Важно подчеркнуть, что 
более 90 процентов прирос-
та промышленной продукции 
предусмотрено получить за 
счет увеличения производи-
тельности труда. Это значит, 
что делается упор на интен-
сификацию процессов про-
изводства, на техническое 
перевооружение заводов и 
фабрик. Будут внедряться 
такие технологические про-
цессы, которые сберегают 
живой труд, резко снижают 
материалоемкость и энерго-
емкость изделий, позволяют 
комплексно, с минимальны-
ми отходами перерабатывать 
сырье, утилизировать вторич-
ные ресурсы. 

И т о г и 1 0 - й 
п я т и л е т к и 
СРЕДНЕГОДОВОЙ 

ВАЛОВОЙ СБОР ЗЕРНА 
СОСТАВИЛ ЗА ПЯТИЛЕТИЕ 

(МЛН. ТОНН) 

ВЫПЛАТЫ И ЛЬГОТЫ ИЗ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ФОНДОВ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ (ПРИРОСТ 
ЗА ПЯТИЛЕТИЕ 

В МЛРД. РУБЛЕЙ) 

РЕАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ 
НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ 

(В ПРОЦЕНТАХ) 

РОЗНИЧНЫЙ 
ТОВАРООБОРОТ 
(МЛРД. РУБЛЕЙ) 



С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ 
Предисловие к концерту 

Настоящим праздником советской песни стал заклю-
чительный концерт конкурса вокально-инструменталь-
ных ансамблей Североморска и пригородной зоны, 
посвященного XXVI съезду КПСС. Успех сопутствовал 
абсолютному большинству самодеятельных коллекти-
вов Об этом свидетельствовала прежде всего реакция 
зрителей, их горячие аплодисменты исполнителям. Кста-
ти, зал Дома офицеров флота был переполнен, да?ге 
проходы заняли м и о г о ч в с л е н ^ е почитатели энтузиас-
тов самодеятельного творчества. 

Интерес североморцев к нему совсем не случаен: 
многие из участников конкурса хорошо знакомы на-
шим зрителям по выступлениям на предприятиях, строй-
ках, в организациях и учреждениях, перед сельскими 
тружениками. Только вокально-инструментальный ан-
самбль «Строитель», к примеру, дал в нынешнем году 
более 100 концертов. 

Высоко оценило заключительный концерт в Северо-
морске областное жюри, которое представляли мето-
дисты Межсоюзного дома творчества F. Ф Козырев и 
В. И. Махотнн, — каждый второй ансамбль-участник 
фестиваля стал кандидатом на областной смотр «Ат-
ланты-80». Что ж е способствовало успеху? \ 

Во-первых, вспомним: «Атланты» отметили свой 
десятнлетшш юбилей. Традиционный конкурс завое-
вывает все большую популярность, привлекает к себе 
школьников, рабочую молодежь. Судите сами: только 
в нынешнем году были созданы и дебютировали на 
заключительном концерте вокально - инструментальные 
ансамбли детской музыкальной школы города Поляр-
ного, поселка Дальние Зеленцы, Североморского Дома 
пионеров и другие. Всего, включая предыдущие туры, 
в смотре участвовало 22(!) самодеятельных коллектива. 

Значительно улучшилась материальная Паза самодея-
тельных коллективов. Теперь большинство из mix рас-
полагает современными музыкальными инструментами 
и аппаратурой. 

— А ведь десять лет назад ничего этого не было, — 
вспоминает один из организаторов первого конкурса 
«Атлантов», преподаватель Североморской музыкаль-
ной школы Валерии Николаевич Богачев. — Обходи-
лись самодельными электрогитарами, самой примитив-
ной аппаратурой, но было острое желание творить, ут-
вердиться на сцене. 

Отмечая успех заключительного концерта, во-вторых, 
надо сказать, что он подытожил и показал активность 

' самодеятельных коллективов в завершающем году де-
сятой пятилетки, знаменательном многими события-
ми Можно вспомнить торжества, посвященные 110-й 
годовщине со дня рождения В. И. Ленина, 35-летию 
Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне, выборы в Верховный Совет РСФСР... Радост-
ным настроем в дни этих праздников североморцы 
в немалой мере обязаны искусству самодеятельных 
артистов, выступавших на всех сценах города и приго^ 
родной зоны. Поэтому, образно * говоря, заключитель-
ный этап конкурса «Атланты-80» в Североморске мож-
но назвать звонким отголоском тех концертов. 

И еще. Перед нами стояла важная задала — oprami-. 
зовать, объединить ребят, Вывести их из подъездов яо 
дворцы и дома культуры, помочь им интересно и с 
пользой проводить свободное время. Задача эта в зна-
чительной мере решена, но следует работу в этом на-
правлении продолжать и улучшать. 

«Голубые крылья», 
««Радуга», ««Волна»... 

...Программу открывает вокально-инструментальный 
ансамбль «Голубые крылья» детской музыкальной шко-
лы поселка Сафонова Боевой, задорной песней А. Пах-
мутовой на стихи Н. Добронравова «Любовь, комсомол 
и весна» он задает тон всему концерту. Громкими ап-
лодисментами зрители награждают артистов, которыми 
руководит Ирина Федорова. ' 

Североморский городской Дом пионеров был пред-
ставлен двумя эстрадными группами. Ансамбль «Ровес-
ники» известен североморцам как лауреат конкурса 
«Атлаиты-79». Нынче, к сожалению, он несколько 
разочаровал зрителей. Правда, в его составе теперь 
только девочки, а это по-своему привлекает. 

Зато второй коллектив Дома пионеров (руководители 
Л. Н. Ракоед и Т. Г. Федосеева), хотя выступает впер-
вые и еще не имеет титулов, с первых минут завоевы-
вает симпатию зала. У ребят в красивых матросских 
форменках соответствующий репертуар. Песня А. Баева 
на стихи Г Георгиев?. «Морская граница:) /ьется широ-
ко, звучит задушевно И, заметно, очень нравится зри-
телям солистка — самая юна? участница фестиваля 
Лена Чернышева. 

Позднее, когда по поручению ансамбля «Волна»., став-
шего лауреатом городского конкурса «Атланты-80» 
среди школьных коллективов, она принимала диплом 
в памятный приз, девочке вновь горячо аплодировала. 

Но вот ведущая конкурса Лариса Виноградова пред-
ставляет еще одного дебютанта — вокально-инстру-

ментальный ансамбль «Анкалины» Дома культуры по-
селка Дальние Зеленцы. «Анкалины» в переводе с саам-
ского означает — «жители арктического побережья». 
И, действительно, поселок, соответствуя своему па-
званию, расположен далеко на Севере, у тихой бухты 
Баренцева моря. Здесь же находится самый северный 
в мире научно-исследовательский морской биологиче-
ский институт. 

Рождение самодеятельного коллектива, конечно же, 
событие для Дальних Зеленцов. Интересней, содержа-
тельней стали вечера в местном Доме культуры. 

«Анкалины» под руководством научного сотруднича 
ММБИ Василия Мишина и директора сельского Дома 
культуры Аллы Поповой в творческом плане уже сде-
лали заметный шаг вперед. В частности, неплохо про-
звучала в их исполнении песня композитора С. Николае-
ва «Сквозь ветры беспокойные». 

Много интересных самодеятельных коллективов при-
слал на фестиваль город Полярный. В их числе ан-
самбли «Полярник», «Радар» полярнинских учреждений 
культуры, самодеятельный коллектив детской музы-
кальной школы — поклонник русских народных ин-
струментов. 

Сменяются на сцене творческие группы. Пришло 
время показать свое искусство и североморской «Ра-
дуге». Ансамбль интересен тем, что в его составе — 
рабочие и служащие раз.чичных предприятий и орга-
низаций города, моряки Краснознаменного Севернсгэ 
флота. Надо сказать, плодотворное содружество: «Par 
дуга» является лауреатом городского конкурса «Ат-. 
ланты-79», участником фестиваля искусств «Северо-
морская весна». 

Эстрадная группа исполняет одно из наиболее сов-
ременных произведений — «0лимпиада-80» композито-
ра Давида Тухманова на слова Роберта Рождествен-
ского. Энергичная, задорная, как сам спорт, песня 
заставляет зрителей аплодировать ей в такт. Эффект 
усиливается игрой света. 

«Элмуз», «Эврика»| 
«Гвоздика»... 

Анализируя прошедший фестиваль, приходишь, к ьы-
воду: самодеятельные коллективы творчески растут, 
многих уже не удовлетворяют апробировонные репер-
туары, произведения общеизвестные: сами пишут песни, 
создают музыку. Есть здесь интересные, содержатель-
ные вещи, есть и откровенно слабые. В этом отноше-
нии .хочется сопоставить два ансамбля репертуары ко-
торых были построены на «своих» песнях. 

Вокально-инструментальный ансамбль поселка Вью ж-
ный нередко радовал зрителей творческими находками. 
Дважды (в 1977 и 1978 годах) ему присуждалось зва-
ние лауреата областного конкурса «Атлантов». Однако 
в нынешнем году группа не сумела поддержать былого 
престижа. Есть объективная причина: состав ансамбля 
почти полностью обновился, только у руля его, как 

прежде, остался Александр Кнырик. Но правильный л я 
курс держит он? 

Об этом говорилось на заседании жюри. Вьюжнин-
цы сейчас ударились в некое унылое философствовав 
иие. Выступали они с двумя «своими» песнями «Лету» 
чий Голландец» и «Моя жизнь в миръ атома». Музыку, 
и неплохую, написал участник ансамбля Инженер Н. 17. 
Никипелов. Но вот слова вызывают недоумение: повтор 
ряется с претензией на оригинальность и схавдемеЛ 
ность изжеванная легенда о корабле-призраке, встреча 
с которым грозит гибелью... На заседании жюри Кны_-
рик горячо отстаивал право своей группы участвоватб 
в областном конкурсе, взывал и к «свободе творчества». 
Но ведь ее-то никто не ограничивает. Выожнинцам' iioi 
просту рекомендовали более вдумчиво относиться к ве-
щам, с которыми выступает ансамбль, не опускаться 
до мелких тем. Совет, разумеется, правильный. Важно, 
чтобы руководитель самодеятельного коллектива уяс-
нил его доброжелательность... 

В пример хочется поставить ансамбль «Элмуз» из 
Грем1гхп, который так же привез «свой» репертуар. 
Музыку и стихи к песням «Над Рыбачьим тишина и 
покой», «Заполярье» написал тракторист Николай Гсь 
ляков. Вдумайтесь в эти слова: 

Ты постой, товарищ мой, • 
Осмотрись, 
Вечной памяти бойцам 
Поклонись. 
Не стыдись, пусть окупая 
Слеза 
Пеленой застилает 
Глаза... 
Задушевная песня рассказывает о 1ероях легендарл 

некто полуострова, отношении к их подвигу современ-
ной молодежи, ее готовности сберечь традиции отцов. 
В ней — советский патриотизм, любовь к Родине, запо-. 
лярному краю... Именно глубокое идейное содержание 
и выдвинуло песню на областной конкурс «Атлап-; 
ты-80». 

Н е в е ш к и по количественному составу вокально-ин-
струментальные ансамбли Североморской детской мун 
зыкальной школы и Дома культуры поселка Ретинское< 
но и они порадовали зрителей. То же самое можгй 
сказать о самодеятельных артистах поселка Териберкз, 
которыми руководит Александр Гурко. 

Териберка — поистине музыкальный и певческий 
поселок. Талую славу ему создал Поморский хор 
местного.Дома культуры. В честь одной из лучших п & 
сен хора «Ветры» и назвали участники конкурса свои 
ансамбль. Лауреат городского фестиваля «Атланты-79»; 
он и на этот раз пленил зрителей высокохудожествен 
ньгм выступлением. 

За к л юч ите л ьн ы й а к корд 
...Подходит к концу большая праздничная программа^ 

На сцене хорошо известный североморцам вокальнд* 
инструментальный ансамбль «Эврика», знакомый ж и-, 
телям всего Кольского полуострова по телевизионным 
и радиопередачам. «Эврика» постоянно участвует во 
всех городских конкурсах и фестивалях, неоднократ-
ный их лауреат. 

Исполнилось ровно пятнадцать лет со времени созда 
ния этого творческого коллектива. И постоянно в е ю 
составе поет Тамара Новицкая — лауреат Всесоюзного? 
фестиваля самодеятельного народного творчества. Ее 
выступление, да и ансамбля в целом, снова прошло 
с большим успехом. 

Отзвучала последняя песня десятого, юбилейною 
конкурса песни «Атланты-80». Его участники вызыва-
ются на сцену, но она не может вместить всех. Мы 
снова видим, насколько массовым и популярным стало 
движение «Атлантов». От имени оргкомитета их сер-
дечно поздравляет заведующая отделом культуры Се -
вероморского горисполкома' Е. С. Волкова, объявляет 
лауреатов, вручает заслуженные награды. 

Среди коллективов детских музыкальных школ пер-, 
вое место занял ансамбль «Гвоздика», среди городских 
Домов культуры звание лауреата завоевали «Ветры», 
из Териберки, а среди сельских домов культуры — 
самодеятельные артисты из поселка Ретинское... 

В числе лауреатов — «Радуга», «Волна», коллектив 
Дальних Зеленцов и другие. Многим из них теперь 
предстоит выступить на областном конкурсе «Атлан-
ты-80». Пусть же сопутствует успех идущим по жиз-
ни с песней! 

В минувшие субботу и воскресенье состоялся област-
ной фестиваль «Атланты-80». И здесь наши посланцы 
были, как говорится, на высоте. Лауреатами юбилей-
ного смотра стали вокально-инструментальные ансамб-
ли «Гвоздика» детской музыкальной школы Северот 
морска и «Эврика» Дома офицеров флота. 

С дипломами областного фестиваля вернулись домой 
североморские ансамбли «Радуга» и «Строитель», а так-
ж е самодеятельный коллектив «Ветры» из поселка Те-
риберка. 

Почетных грамог удостоены «Элмуз» из Гремихи в 
«Волна» Североморского Дома пионеров. , Г. ЛЕВИЦКИЙ. 

«А я буду трубачом!». 
Фотоэтюд В. Якубовича. Редактор В. С. МАЛЬЦЕВ. 

Устраивая новогоднюю елку, 
не забудьте о строгом соблю-
дении правил пожарной б е з о -
пасности. 

В общественных зданиях, где 
будут приводиться новогод-
ние праздники, елки необхо-
д и м о устанавливать на устой-
чивых основаниях, не загора-
живая проходов в помещени-
ях. Из зала должно быть не 
м е н е е двух выходов, должны 

быть средства пожаротушения 
и телефон. 

П е р е д проведением празд-
ников помещение должен про-
верить представитель пожар-
ной охраны. 

Запрещается украшать елку 
игрушками из целлулоида и 
других легковоспламеняющих-
ся материалов, применять для 
освещения самодел ь н ы е 
электрогирлянды и свечи. 

Во время проведения празд-
ников в школах, детских уч-
реждениях, домах культуры, 
клубах не допускается приме-
нение огневых эффектов и раз-
ного рода фейерверков, хло-
пушек, бенгальских огней. Все 
игры детей должны прохог 
дить под наблюдением взроет 
лых. 

Необходимо разработать 
план действий обслуживающс-; 

го персонала и дежурных на 
случай возникновения пожара. 

В случае загорания следует 
немедленно вызывать пожар-
ную охрану, вывести из поме-
щения людей и приступить к 
тушению пожара своими сила-
ми. 

Соблюдайте правила пожар-
ной безопасности! 

Инспекция госпожнадзора. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
23—24 декабря — «Дюма на 

Кавказе». Начало в 10, 12, 14, 
16, 18.15, 20, 22.15. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
(г. Полярный) 

23—24 декабря — «Город 
принял». Начало в 10, 12, 14. 
16, 17.50, 19.40, 21.40. 
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