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РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ, ПОВЫШАТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО! 
На финише месяца — 
т р у ж е н и ки с е л а 

Г Л А В Н О Е — О Р Г А Н И З А Ц И Я ТРУДА. 

ПРОГРАММУ ДВУХ М Е С Я Ц Е В - Д О С Р О Ч Н О . 

Е Ж Е С У Т О Ч Н О НА 2 0 - S 0 К И Л О Г Р А М М О В 
МОЛОКА Б О Л Ь Ш Е , ЧЕМ З А П Л А Н И Р О В А Н О . 

В З В Е Н Е КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА. 

У с п е х п р и ХОДИТ 

н е п р о с т о 
Служба домовых сетей кон-

горы «Североморскго р г а з» 
является коллективом комму-
нистического труда. Это высо-
кое звание коллектив завоевал 
в 1975 году, подтвердил в 
первом году десятой пятилет-
ки и делает все, чтобы оправ-
дать его в 1977, юбилейном 
году. 

Работники службы занима-
ются сейчас ревизией внутри-
домового газового оборудова-
ния. За январь вместо 1541 
квартиры по плану они реви-
зовали 1628 квартир, в феврале 
тоже идут с опережением за-
дания. 

Что же позволяет коллекти-
ву добиваться таких высоких 
показателей? Прежде всего это 
происходит за счет постоянной 
технической учебы работников, 
обмена опытом, совершенст-
вования стиля работы, за счет 
экономии рабочего времени. 

Техническая учеба в службе 
проводится по методу семи-
нарских занятий. Они проходят 
ежемесячно. Каждый на этом 
занятии получает тему и зна 
комит с ней присутствующих, 
используя при этом не толькэ 
теоретические знания, почерп 
нутые из специальной литера-
туры, но и опыт своей работы. 
В кабинете, где идут занятия, 
установлено различное обору 
дование, и у выступающего 
есть возможность наглядно по-
казать, как он ту или иную не-
исправность устраняет. Такой 
обмен опытом позволяет улуч-

шить качество и сроки ремон-
та. 

В успехе дела большую роль 
играет и уплотнение рабочего 
дня. Каждый работник службч 
получает задание с вечера и 
утром может сразу же отпра 
виться на объект. Его маршрут 
продуман так, чтобы как мож-
но меньше времени тратилось 
на переходы. 

В службе два участка. Один 
из них в Североморске, его 
возглавляет мастер С. В. Рома-
нов, другой — в Сафонове — 
мастер В. Ф. Алышев. Й на 
том, и на другом участке есть 
свои передовики, победители 
в социалистическом соревно-
вании за январь 1977 года. Это 
слесари Г .А. Янсинс, В. Д. 
Мышковская, бригадир В. И. 
Табачук, Г. С. Трусова. Они 
ударники коммунистического 
труда, воспитатели молодежи. 
Не отстает от передовиков и 
Лина Степановна Юрасева. Она 
недавно работает слесарем, но 
уже добилась высоких показа-
телей и отличного качества 
ремонта. 

Коллектив службы домовых 
сетей, встав на трудовую вах 
ту в честь 60-летия Великого 
Октября, стремится добиться 
еще больших успехов в выпол-
нении задач, поставленных пе 
ред ним в 1977 году. 

И. КОВАЛЬЧУК, 
секретарь партийной 
организации конторы 

«Североморскгоргаз». 

Досрочно завершили прог-
рамму двух месяцев 1977 года 
сельские труженики колхоза 
«Северная звезда». Уже на се-
годняшний день коллектив мо-
лочнотоварной фермы сдал 
120 центнеров молока — на 20 
центнеров больше, чем пре 
дусматривалось планом янва 
ря—февраля в целом. Здесь 
по-ударному трудятся доярка 
К. И. Александрова и ее дочь 
Н. С. Тананова. Последняя 
пришла сравнительно недавно 
на высокопр о д у к т и в н у ю 
группу коров доярки Н. А. 
Петровой, и стремится не 
только закрепить достигнутые 
здесь прежде показатели, но 
и превзойти их. 

В СЧЕТ МАРТА 
Успешно справляются с за 

данием и птичницы хозяйства. 
Ежедневно они собирают по 
три тысячи штук яиц — зна-
чительно больше намеченного 
С начала года коллектив пти-
цеводческой фермы сдал 70 
тысяч штук яиц вместо 50 т ы 
сяч, запланированных на два 
месяца. 

Таким образом, и по произ-
водству молока и по сбору 
яиц белокаменские колхозни 
ки трудятся уже несколько 
дней в счет марта текущего го 
да. Г. ВЛАДИМИРОВА, 

экономист колхоза 
«Северная звезда». 

НАДОИ 
УВЕЛИЧИВАЮТСЯ 

25 центнеров молока сдал в 
феврале текущего года кол-
лектив подсобного хозяйства 
Мурманского морского биоло 
гического института. Ему оста-
лось немногим более одного 
дня, чтобы досрочно зевео-
шить программу месяц* в це-
лом. До первого марта даль-
незеленецкие животноводы 
сдадут еще около десяти цент-

неров молока и перекроют ян-
варское отставание. 

За этими цифра/ли видится 
забота коллектива фермы об 
увеличении производства важ-
нейшей сельскохозяйственной 
продукции. Здесь применяют-
ся в кормлении животных за-
варенные водоросли и пище 
вые отходы, проросшее зерно, 
богатое каротином, и это, не 
сомненно, сказывается на уве-
личении надоев. 

П. БЕСПЯТЫХ, 
гл. ветврач Североморска 

и пригородной зоны. 

НАВЕРСТЫВАЯ УПУЩЕННОЕ 
На февраль нынешнего года 

коллективу молочнотоварной 
фермы колхоза имени XXI 
съезда КПСС запланировано 
сдать 57 центнеров молока. На 
23 февраля надоено 52 цент-
нера. Вместо 200, доярки еда 
ют сейчас ежесуточно 220— 
230 килограммов молока. Име 
ется реальная возможность 
наверстать упущенное в пер 
вом месяце года, перекрыть 
отставание января по произ-

водству молока. 
По-прежнему высокой про 

изводительности добиваются 
птичницы. Они выполнили уже 
и план февраля, и план двух 
месяцев по сбору яиц. С на 
чала года ими собрано 55 ты-
сяч штук яиц — на 16 тысяч 
штук больше, чем предусмат-
ривалось программой двух ме-
сяцев. В. ТЕТЕРЕВСКАЯ, 

работник колхоза 
имени XXI съезда КПСС. 

НА СНИМКЕ: звеньевой 
И. Ершов (слева) и молодой 
рабочий А. Савин. 

Отлично работает звено куз-
нецов управления санитарно-
технических работ, которое 
возглавляет Иван Алексеевич 
Ершов. Это—звено коммунисти-
ческого труда. Нормы выра-
ботки здесь постоянно пере-
крываются на 35—40 процен-
тов. Заботятся о том, чтобы 
количество росло вместе с 
качеством. 

Большинство кузнечных ра-
бот передовые рабочие выпол-
няют с помощью мощного 
пневматического молота, но 
бывает, что и вручную прихо-
дится работать, например, на 
«доводке» деталей. Здесь осо-
бенно важны внимательность и 
осторожность. И нужно ска 
зать, жалоб на качество их ра-
боты не поступает. 

Фото Ю. Клековкина, 
члена пресс-клуба 

«Фоторепортер». 

В честь Дня 
Советской Армии 

и Военно-Морского 
Флота 

2 2 ф е в р а л я в Северомор-
ском Доме офицеров состоя-
лось торжественное собра-
ние, посвященное 59-й попов-
щине Советской Армии « 
Военно-Морского Флота. 

В президиуме собрания — 
адмиралы, генералы, пред» 
ставители партийных и со* 
ветских организаций Мур-
манска и области, Северо* 
морска, представители воин-
ских коллективов Северомор-
ского гарнизона, гости севе-
роморцев. 

Собрание открыл кандидат 
в члены ЦК КПСС, депутат 
Верховного Совета С С С Р , 
командующий Краснозна-
менным Северным флотом 
адмирал флота Г. М. Егоров. 

С большим подъемом, еди-
нодушно был избран почет-
ный президиум собрания « 
составе Политбюро ленин-
ского Центрального Комите-
та Коммунистической пар-
тип Советского Союза во 
главе с Генеральным секре-
тарем ЦК КПСС товарищем 
Л. И. Брежневым. 

С докладом выступил член 
Военного совета — началь-
ник Политуправления Крас-
нознаменного Северного 
флота контр-адмирал Ю Ча-
дорнн. 

В заключение состоялся 
праздничный концерт Ан-
самбля песни и пляски Крас-
нознаменного Северного фло-
та. 

Собрания, посвященные Дш» 
Советской Армии и Военно-
Морского Флота прошли на 
предприятиях и в организа-
циях города и пригородной 
зоны. 

Новоселье 
универмага 
Первое в нынешнем году 

нов,ое торговое предприятие 
вступило в строй в Северо-
морске. 

Залитый дневным светом 
зал, современное торговое 
оборудование, свободный 
доступ к товарам — таи 
выглядит магазин, открыв-
шийся вчера на Приморской 
площади в пристройке вы-
сотного 12-этажного дома . 
Отличный подарок получили 
североморцы в День Совет* 
ской Армии и Военно-Мор* 
ского Флота С С С Р . В ново«ц 
здание переехал гарнизон* 
ный универсальный магазин , 
А точнее сказать не перее-
хал, а открылся заново. Тор-
говая площадь универмага 
теперь увеличилась в пять' 
раз , кроме того, здесь эна«, 
читедьыо расширился круг 
товаров: наряду с военным 
ассортиментом, г алантереей 
и парфюмерией здесь мож-
но приобрести фото- и радио-
товары, часы, бижутерию, 
культтовары. 

Право перерезать ленточ-
ку нового гарнизонного уни-
вермага было предоставлена 
присутствующим на церемо-
нии открытия председателю. 
Североморского горисполко-
ма Н. И. Черникову и на-
чальнику гарнизона г. Севе-» 
роморска контр-адмиралу. 
Ю. А. Ильченко. 

От имени работников ма-
газина директор Т. Е. Топча» 
рук поблагодарила строите-
лей и руководство военторга 
за отличные условия, соз-
данные в универмаге и д л * 
продавцов и для покупате-
лей. 

Наш корр. 



ПУТЬ, Р1ВНЫЙ СТОЛЕТИЯМ 
ПО ПОСТАНОВЛЕНИЮ ЦК КПСС «О 60-й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ» 

¥¥ТнТнТТя 
СИЛА СОЦИАЛИЗМА 

Точкой отсчета экономиче-
ского развития нашей стра-
ны статистики часто выби-
рают 1913 год — последний 
мирный год в истории Рос-
сийской империи. Конечно, и 
в этом году место, занима-
ющее Россией в «табели о 
рангах» промышленных го-
сударств, отнюдь не счита-
лось почетным 

Государство, простиравше-
еся от Тихого океана до 
Карпат, самое богатое по 
запасам полезных ископае-
мых, занимало по промыш-
ленному потенциалу 5-е ме-
сто в мире и 4-е в Европе. 
Товары российского произ-
водства составляли немногим 
более 4 процентов мировой 
промышленной продукции. 

И все же уровень 1913 
года был наивысшей сту-
пенькой, на которую удалось 
шагнуть России. Первая ми-
ровая война обнажила и 
обострила смертельные не-
дуги царизма. Буржуазное 
временное правительстео, 
пришедшее ему на смену, 
не смогло остановить катя-
щуюся под уклон экономи-
ку. 

Нищенское наследство, 
доставшееся молодой Рес-

публике Советов, было окон-
чательно разрушено за годы 
навязанной нам гражданской 
войны. Если взять за точку 
отсчета не 1913 год, а 1920, 
то историческая правда вы-
фупит с трагической нагляд-
ностью: социалистическое 
строительство начиналось 
практически с нуля. 

«Под руководством Ком-
мунистической партии, — 
подчеркивается в постанов-
лении ЦК КПСС «О 60-й го-
довщине Великой Октябрь-
ской социалистической ре-
волюции», — трудящиеся 
нашей страны успешно спра-
вились с самой главной и 
самой сложной задачей со-
циалистической революции 
— созидательной. Был пре-
творен в жизнь ленинский 
план строительства социа-
лизма, охватывающий все 
основные сферы жизни об-
щества. 

Социалистическая инду-
стриализация и коллективи-
зация сельского хозяйства, 
культурная революция, спра-
ведливое решение нацио-
нального вопроса превратили 
в исторически кратчайший 
срок нашу Родину в могу-
чую социалистическую дер-

жаву». 
За шесть десятилетий не-

узнаваемо изменилось на-
родное хозяйство родины 
Октября. В 1976 году нацио-
нальный доход страны уве-
личился по сравнению с до-
революционным уровнем в 
65 раз. «Ныне за два с по-
ловиной дня промышлен-
ность производит столько же 
продукции, сколько ее про-
изводилось за весь 1913 год», 
— говорится в постановлении 
ЦК КПСС. 

Наглядно демонстрируют 
великую жизненную силу 
социализма, его огромные 
преимущества перед капита-
листическим строем и дру-
гие факты. Чтобы увидеть, 
например, на какие высоты 
поднялась наша тяжелая ин-
дустрия, достаточно сопоста-
вить несколько цифр. В 1976 
году у нас выработано 1 
триллион 111 миллиардов ки-
ловатт-часов электроэнергии, 
Это почти в 226 раз боль-
ше, чем в 1940-м, и в 555 
раз, чем в 1913 году. 

В первом году новой пя-
тилетки в СССР добыто 520 
миллионов тонн нефти и га-
зового конденсата. Это в 
16,7 раза больше, чем в 

1940-м, и в 50,4 раза, чем 
• 1913 году. По добыче та-
кого топлива (и превосход-
ного сырья для химии) мы, 
как известно, занимаем пер-
вое место в мире. 

В минувшем году получен 
самый высокий за всю ис-
торию страны урожай зер-
на — 224 миллиона тонн. 
В строй действующих всту-
пило около 250 новых круп-
ных государственных пред-
приятий. Только один 1976 
год дал солидную прибавку 
к тому, что уже было сдела-
но на благо народа после 
Великого Октября. Реальные 
доходы на душу населения 
возросли на 3,7 процента. 
Общественные фонды по-
требления увеличились на 5 
процентов. 

С 1918 по 1976 год в СССР 
построены жилые дома об-
щей площадью свыше 3 мил-
лиардов квадратных метров! 

Сегодня в СССР осущест-
вляется неуклонный рост 
общественного производст-
ва и материального благосо-
стояния народа. Во много 
раз выросли реальные дохо-
ды рабочих и крестьян. В ог-
ромных масштабах увеличи-
лись общественные фонды 
потребления, которые играют 
в нашей жизни большую 
роль. 

«Равный столетиям», — так 
охарактеризовал Генераль-
ный секретарь ЦК КПСС 
товарищ Л. И. Брежнев на 
XXV съезде партии путь, 
пройденный нашей страной 
за годы Советской власти... 

ЧТОБЫ убедиться, каких громадных достижений до-
бились советские люди, осуществляя решения XXV 

съезда КПСС по дальнейшему наращиванию экономи-
ческой мощи страны, достаточно сказать, что только 
в 1976 году выпуск продукции промышленности до. 
стиг 533 миллиардов рублей (в оптовых ценах предпри. 
атий на 1 января 1975 года]. В «Основных направлениях 
развития народного хозяйства СССР на 1976—1980 го-
ды», намечено довести в 1980 году рост продукции 
промышленности до 710—729 млрд. рублей]. 

РОСТ ПРОДУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (млрд. руб.]. 

ШИРОЧАЙШИЙ ДОСТУП К ЗНАНИЯМ 
«Социализм открыл трудящимся широчайший доступ 

к знаниям, к богатствам духовной культуры». 
(Из постановления ЦК КПСС <0 60-й годовщине Ве-

ликой Октябрьской социалистической революции»). 

f За годы после Октябрьской 
революции в Советском Сою-
зе создана подлинно демокра-
тическая система просвеще-
ния. 
; Из года в год Советское го-

сударство увеличивает бюд-
жетные ассигнования па про-
свещение и образование: за 
последние пять лет эта сум-
ма возросла почти в полтора 
раза п в 1976 году состави-
ла 7,6 миллиарда рублей. 

Сейчас в вечерних и заоч-
ных школах СССР обучается 
свыше 6 миллионов человек. 
Для них установлен ряд 
льгот. Укажем в качестве 
примера на некоторые. У обу-
чающихся без отрыва от про-
изводства сокращенная рабо-

чая неделя или сокращенная 
продолжительность ежеднев-
ной работы. Но чтобы это не 
подрывало их материальных 
возможностей, за время, вы* 
свобождаемое для учебы, они 
получают половину своей 
зарплаты. Для переводных н 
выпускных экзаменов заочни-
кам и вечерникам предостав-
ляется специальный отпуск — 
до 20 рабочих дней — с со-
хранением среднемесячной за-
работной платы. 

Можно привести еще при-
меры, но не в них суть. Глав-
ное — принцип: Советское 
государство делает все, что-
бы дать возможность каждо-
му своему гражданину по-
лучить образование. 

СССР В ЦИФРАХ И ФАКТАХ 
Р НАШЕЙ стране, — подчеркивается в постановле» 
u нии ЦК КПСС, — навсегда уничтожены такие 
присущие капитализму социальные язвы, как голод 
и нищета, безработица и неграмотность, социальный и 
национальный гнет. Реальные доходы рабочих про-
мышленности и строительства увеличились по сравне-
нию с 1913 годом в 10, а крестьян — в 14 раз». 

РОСТ РЕАЛЬНЫХ ДОХОДОВ РАБОЧИХ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА 

«В. И. Ленин мечтал о том, — говорится в постанов-
лении ЦК КПСС, — чтобы дать нашей деревне сто ты. 
сяч тракторов. Ныне в сельском хозяйстве Советского 
Союза работают 2,3 млн. тракторов, 680 тысяч зерно-
уборочных комбайнов и другая разнообразная техни-
ка». 

НЫНЕ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ СТРАНЫ РАБОТАЮТ 

/ИДИ. 
ТРАКТОРОВ 

UUIIIlIDIUUUIMIillllllll 

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ 
В ДЕРЕВНЕ 
«НА ОСНОВЕ ДИНАМИЧ-

НОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНО-
МИКИ ПРИОБРЕТАЕТ НО-
ВЫЕ ЧЕРТЫ СОЦИАЛЬНЫЙ 
ОБЛИК СОВЕТСКОГО ОБ-
ЩЕСТВА». 

(Из постановления ЦК 
КПСС «О 60.Й годовщине 
Великой Октябрьской со-
циалистической револю. 
ции»). 

Прежде всего появление 
этих новых черт объясняет-
ся дальнейшим стиранием 
классовых различий, укреп-
лением социальной одно-
родности нашего общества. 
Таких различий между го-
родом и деревней — со-
циально-экономических и 
культурно-бытовых — ста-
новится все меньше в ре-
зультате проводимой парти-
ей большой работы по комп-
лексной м е х а н и з а ц и и 
электрификации и х и м и з а ^ 
ции сельскохозяйственного 
производства, по созданию 
агропромышленных комп-
лексов. 

Особый упор на индуст-
риализацию сельскохозяйст-
венного производства дела-
ется после мартовского 
(1965 г.) Пленума ЦК 
КПСС. Так, потребление 
электроэнергии в селах за 
1965—1974 годы увеличи-
лось более чем втрое. Уже 
к 1970 году доля запятых 
механизированным и квали-
фицированным трудом со-
ставляла свыше четверти 
работников, связанных с 
сельским хозяйством. Воз-
росла специализация и кон-
центрация производства на 
базе межхозяйственной ко-
операции и агропро-
мышленной интеграции. 
В стране ныне на-
считывается около 7 тысяч*! 
различных межхозяйствен-
ных предприятий, организа-
ций и объединений. У них 
высокая рентабельность. 
Затраты труда на произ-
водство единицы продукции 
здесь в 2,5—3 раза, а себе-
стоимость — в 1,5—2 раза 
ниже, чем в неспециализи-
рованных хозяйствах. В со-
ответствии с решениями 
XXV съезда КПСС в деся-
той пятилетке намечено 
дальнейшее развитие пред-
приятий и объединений 
по производству, переработ-
ке и реализации сельскохо-
зяйственной продукции. Со-
циальное значение их в том, 
что на базе государствен-
но-колхозной собственно-
сти получает развитие кате-
гория рабочих-колхозни-
ков. 

Городское и сельское на-
селение сближается и по 
образу жизни. В 1968 году 
ЦК КПСС и Совет Минист-
ров СССР приняли поста-
новление «Об упорядочении 
строительства на селе», ко-
торое положило начало но-
вому индустриальному эта-
пу переустройства деревни. 
Было создано Министерство 
сельского строительства 
СССР. За последние десять 
лет в сельской местности 
построены жилые дома об-
щей площадью 356 миллио-
нов квадратных метров. 

Различия между городом 
и деревней, имеющие со-
циальный характер, еще су-
ществуют. Их преодоление 
— важнейшая часть общей 
задачи построения социаль-
но однородного общества, 



ноземной зоны России, За-
падион Сибири, промышлен-
ного освоения Восточной Си-
бири в районе Байкало-Амур-
ской магистрали. Существен-
но повысился уровень жизни., 
советских людей, реализова-

Как показывают итоги 1976 
года, наша страна уверенно 
выполняет грандиозные пла-
ны десятой пятилетки. 
Пройдена пятая часть пути, 
пройдена в соответствии с 
плановой программой. К его 
финалу в 1980 году нацио-
нальный доход страны вы-
растет па 26 процентов, про-
изводство предметов потреб-
ления — на 70 процентов. Но 
проценты — показатель аб-
страктный. Они выглядят по-
другому, если придать им 
материальное выражение. 
СССР выпускает сегодня пя-
тую часть мировой промыш-
ленной продукции. А это 
больше, чем производилось 
во всех странах мира в 1950 
году. Сейчас один процент 
прироста промышленной про-
дукции в СССР превосходит 
весь ее выпуск в 1928 году, 
когда страна приступила к 
реализации первой пятилет-
ки. 

«Потяжелел» процент при-
роста и в денежном измере-
нии. Если в восьмой пятилет-
ке на один процент роста на-
ционального дохода приходи-
лось 2 миллиарда рублей, то 
сегодня — 3,6 миллиарда. 
По абсолютным же приро-
стам производства, какой бы 
отрасли это ни касалось, де-
сятая пятилетка — рекорд-
ная. Так, прибавка добычи 
нефтн составит почти 150 
миллионов тонн, угля — бо-
лее 100 миллионов тонн, 
газа — 145 миллиардоз ку-
бических метров. И это при 
том, что уже сегодня СССР 
занимает первое место в ми-
ре по добыче угля и нефти, 
являясь единственной из 
крупных индустриальных 
держав, базирующей разви-
тие экономики полностью на 
собственных топливно-энерге-
тических ресурсах. 

Социальная программа 10-й 
пятилетки предусматривает 
повышение реальных доходов 
населения на . 21 процент. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
МОЩЬ РОДИНЫ 

Здесь также сделан очеред-
ной шаг — канун 1977 года 
был ознаменован для совет-
ских людей сообщением о 
новом повышении заработной 
платы. Прибавку получат 
31 млн. человек в среднем 
на 18 процентов. В расчете 
на год на эту цель ассигну-
ется семь миллиардов рублей. 

Сфера потребления в ре-
шающей степени зависит так-
же от состояния аграрного 
сектора. 1976 год был рекорд-
ным для нас по урожаю. 
Собрано, как уже упомина-
лось, 224 млн. тонн зерна. 
Так «работают» всевозраста-
ющие капиталовложения в 
сельское хозяйство, дающие 
возможность укрепить его 
материально - техническую 
базу, обновить и расширить 
машинно-тракторный парк, 
развивать мелиоративное 
строительство, внедрить но-
вейшие достижения агрохи-
мии. В девятой пятилетке 
они составили 131,5 млрд. 
рублей — столько же, сколь-
ко за предыдущие 10 лет. А 
в теперешней пятилетке их 
размер — уже 170 млрд. руб-
лей. 

Экономическая мощь Стра-
ны Советов, направленная 
на подъем материального и 
культурного уровня жизни 
народа, значительно возрас-
тет. «Широким фронтом раз-
вернулось осуществление ги-
гантских комплексных прог-
рамм, — говорится в поста-
новлении ЦК КПСС,—пре-
образующих обширные терри-
тории страны. В их числе 
программы развития Нечер-

па самая широкая в истории 
страны социальная програм-
ма. На проведение новых со-
циальных мероприятий в де-
вятой пятилетке было направ-
лено столько же средств, 
сколько за две предыдущие 
пятилетки, вместе взятые». 

Основная ставка, начиная 
с девятой пятилетки, и особен-
но теперь, делается на повы-
шение качества выпускаемой 
продукции и эффективности 
производства во всех "без 

•исключения отраслях. 

В 1980 году промышленное 
производство в СССР будет 
составлять 109 процентов к 
нынешнему объему его в 
США — самой богатой стра-
ны капитализма. По ряду по-
казателей эффективности на-
ша страна уже опережает 
США. Достаточно вспомнить о 
принципиальном преимущест-
ве в использовании трудовых 
ресурсов, что доказывается 
отсутствием безработицы. 
СССР является пионером в 
области исследования космо-
са, -мирного использования 
атомной энергии. 

В интервью французскому 
телевидению Генеральный 
секретарь ЦК КПСС Л. И. 
Брежнев отметил, что СССР 
сейчас обеспечивает 20 про-
центов мирового промышлен-
ного производства, хотя в 
стране проживает всего 6 
процентов населения Земли. 
В десятой пятилетке, кото-
рую успешно осуществляет-
советский народ, объем ин-
дустриальной продукции воз-
растет еще на 36 процентов. 

ВЫСШАЯ ЦЕЛЬ ПАРТИИ 
XXV съезд, партии провозгласил конкретную программу соци-

ального развития и повышения уровня жизни советского народа. 
Увеличение доходов населения, осуществление ь больших масш-
табах жилищного строительства, совершенствование социального 
обеспечения — далеко не весь перечень мероприятий, которые 
направлены на претворение этой программы в жизнь. Велики 
цифры, показывающие рост благосостояния всех советских лю-
дей. Но посмотрим, как меняется жизнь лишь небольшой части 
населения Страны Советов — североморцев. 

В 1976 году в Североморске и пригородной зоне построено 
свыше 40 жилых домов общей площадью около 90 тысяч квад-
ратных метров. Десять тысяч человек справило новоселье в но-
вых квартирах и, кроме этого, большое число североморцев зна-
чительно улучшило свои жилищные условия. 

Или взять недавнее постановление ЦК КПСС и Совета Мини-
стров СССР о повышении минимальной заработной платы рабо-
чих и служащих с одновременным увеличением ставок и окла-
дов среднеоплачиваемых категорий работников непроизводствен-
ной сферы. В связи с этим постановлением заработная плата по-
высится в среднем на 18 процентов более чем у 10 тысяч севе-
роморцев. 

А социальное обеспечение? 5380 жителей нашего района полу-
чили в минувшем году от государства всевозможные выплаты. 
Это пенсии по старости и инвалидности, пособия многодетным и 
одиноким матерям и многое другое. Общая сумма таких выплат 
составила 2700 тысяч рублей. 

В БЛОКНОТ 
АГИТАТОРА 

Напомним еще одну стро-
ку постановления ЦК 
КПСС: «Социализм обеспе-
чил невиданные в истории 
темпы прогресса всех сто-
рон жизни общества». Каж-
дая цифра сегодняшнего 
дня в сравнении с доре-
волюционной подтвержда-
ет это. 

Возьмем, к примеру, со-
отношение между числен-
ностью городского и сель-
ского населения. Аграрной 
страной с примитивной 
техникой земледелия была 
Россия в годы первой пе-
реписи. Сельское населе-
ние составляло 106 миллио-
нов человек, городское — 
всего 18,4. Сейчас в горо-
дах нашей страны живет 
158 миллионов человек. Это 
62 процента населения 
страны. ' 

ПО СРАВНЕНИЮ С 1913 ГОДОМ ОБЩИЙ ОБЪЕМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ВЫРОС 

ДОСТИЖЕНИЮ важнейших экономических и социальных целей служит аграрная политича 
партии, направленная на превращение сельскохозяйственного производства в высокоразви-

тый сектор экономики. Она является продолжением и творческим развитием ленинского коопе 
ративиого плана в новых условиях. За истекшие десять лет в развитие сельского хозяйства вло-
жено средств пэчти в два раза больше, чем за все предыдущие годы Советской власти. 

В 1976 году национальный доход страны увеличился по сраг< 
нению с дореволюционным уровнем в 65 раз. Ныне за два 

с половиной дня промышленность производит столько же про-
дукции, сколько ее производилось за весь 1913 год. 

Национальный доход составил у нас в стране 380 миллиардов 
рублей. Примерно четыре пятых его в 1976 году направлено на 
потребление, на жилищное и социально-культурное строительст-
во, то есть непосредственно на народное благосостояние. Очень 
важно, что около 80 процентов прироста национального дохода 
получено за счет повышения производительности труда. В ре-
зультате сэкономлен труд около четырех миллионов человек. 

В сопоставимых ценах 1965 года национальный доход, исполь-
зованный на потребление и накопление, вырос с 840 миллиар-
дов рублей за годы седьмой пятилетки до 1166 миллиардов в 
восьмой и до 1563 миллиардов в девятой пятилетках. А в ны-
нешнем пятилетии он достигнет примерно 1970 миллиардоз 
рублей, то есть будет лишь немногим меньше, чем за седьмую 
и восьмую пятилетки, вместе взятые. 

РОСТ НАЦИОНАЛЬНОГО ДОХОДА УВЕЛИЧИЛСЯ 
ПО СРАВНЕНИЮ С ДОРЕВОЛЮЦИОННЫМ УРОВНЕМ 

СОЦИАЛИЗМ создал неограниченные возможности 
для развития науки, поставил ее на службу на-

роду. В стране трудится около 1,3 миллиона научных 
работников — в 108 раз больше, чем в 1913 году. 
Советская наука имеет большие достижения • изуче* 
иии процессов общественного развития, она вышла на 
самые передовые рубежи по ряду направлений мате-
матики и механики, квантовой электроники и физики 
твердого тела, ядерной энергетики, химии и биологии, 
космических исследований и наук о Земле, многих 
других областей знания. 

ПО СРАВНЕНИЮ С 1913 г. В СТРАНЕ ТРУДИТСЯ 
НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

НЕПРЕРЫВНЫЙ рост уровня образования, культуры, 
подготовки специалистов — такова неотъемлемая 

черта советского образа жизни. В дореволюционной 
России почти три четверти населения в возрасте 9—49 
лет было неграмотным. Среди женщин неграмотность 
составляла 83 процента. 

Сейчас высшее, среднее (полное и неполное) обра, 
зование имеют 77 процентов занятого в общественном 
производстве населения. За 1976 год в нашей стране 
получили среднее образование 4,7 миллиона, а за пос-
ледние шесть лет — более 20 миллионов юношей и 
девушек. «Всеми видами обучения охвачено ныне бо-
лее 93 миллионов человек», — говорится в постанов-
лении ЦК КПСС. Это означает, что учится каждый тре-
тий гражданин СССР. ^ 

ЧИСЛЕННОСТЬ УЧАЩИХСЯ ВСЕХ ВИДОВ ОБУЧЕНИЯ 
В СТРАНЕ (млн. человек) 

1 9 1 4 - » 9 * 5 п Щ «966-1967сг: Щ б У б - Ю Т г 

. . . ^ 6 Р Т И Я РАЗРАБОТАЛА И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ОСУ-
ществляет НАУЧНО ОБОСНОВАННУЮ ЭКОНОМИЧЕ-
СКУЮ СТРАТЕГИЮ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ДОСТИЖЕ-
НИЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ, ДОЛГОВРЕМЕННЫХ ЦГ.ЛЕИ, 
ВЫСШЕЙ СРЕДИ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ НЕУКЛОННЫЙ 
ПОДЪЕМ МАТЕРИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНОГО УРОВНЯ 
ЖИЗНИ НАРОДА». 

(Из постановления ЦК КПСС <0 GO-tt годовщине Вели-
кой Октябрьской социалистической революции»). 



ДЕТИ - НАШЕ 
БУДУЩЕЕ В « Я К О Р Ь К Е » 

Вот уже год более трехсот 
ребят ходят в детский сад-яс-
ли «Якорек». За это время пре-
образился участок для игр: по 
явились качели, горки, кораб-
ли-песочницы, домики, укра-
шенные по сюжетам любимых 
детских сказок. Все это было 
сделано благодаря заботам 
работников детского сада, ше-
фов, родительского комитета. 

Несмотря на свою моло-
дость, детский сад уже подго-
товил 15 детей к школе и еще 
45 готовятся к выпуску. Боль-
шую заботу об этом проявлл 
ют воспитатели Н. А. Жебур 
тович и В. Ф. Сорокоумова. 
Коллектив детского сада уста-
новил тесную связь со школой 
№ 10, где радушно принима-
ют детей подготовительных 
групп. Они побывали на уро-
ке в первом классе, в школь 
ной библиотеке, в школьной 
теплице. Семиклассницы пода 
рили малышам сшитые своими 
руками на уроках труда фар 
туки для дежурства по столо-
вой. На каждом был свой яр-
кий и красивый рисунок. 

Учителя десятой школы В. П. 
Романова и Л, Г. Черепенина 
присутствовали на открытых за-
нятиях в подготовительной 
группе и убедились, что у де-
тей прочные знания по родно 
му языку, математике, они не-
плохо рисуют. Все это, конеч-

но, в пределах программы до-
школьного учреждения. 

В детском саду проводите* 
работа с родителями, пропа-
гандируются педагогические и 
медицинские знания. Здес» 
оформляются стенды, органи-
зуются консультации, беседы, 
лекции. Работники детского са 
да ежемесячно читают лекции 
для родителей по городскому 

> 
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НА СНИМКАХ: вверху (слева) — воспитатель Л. Д. Быкова с 
свой «Якорек»! — говорит Юля Санина из средней группы 

детьми; (справа) — «Я люблю 
«А»; внизу — на прогулке. 

радиовещанию. Все это помо 
гает родителям в воспитании 
детей. 

Любят ребятишки свой «Яко-
рек» и охотно ходят в него. 
Здесь их встречают с любовью 
и лаской, окружают заботой 
Особенно хочется отметить 
работу медсестер-воспитателей 
Л. Д. Быковой и Ю. Д. Суда 
ковой в старшей ясельной 
группе. Недаром при подведе 
нии итогов соревнования ме" 
стный комитет присудил это* 
группе первое место и пере 
ходящий приз. 

Вкусно и сыгно готовят по 
вара детского сада под руко 
водством шеф повара В. 3 
Смольняковой. Славятся они 
своими выпечными и кондитео 
скими изделиями. 

Мы, родители, каждое утро 
спокойно идем на работу, зна 
ем, что наши дети находятся п 
верных и надежных руках. 

Я. ТРЕГУБОВА, 
В. САБАКАЕВ, 

Г. ШЕРЕМЕТЬЕВ, 
Р. ЧЕКАТОВА. 

г Североморск. 
Фото В. Студенцова. 

• ^^шшш т ш т ш т т мвни ш я 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
24—25 февраля ~ «Огни 

рампы» (2 серии). Начало к 10, 
Ц 16, 18.30 и 21 час. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
24—25 февраля — «Незна 

комка». (2 серии). Начало п 10. 
13, 16, 18.40, 21.20. 

СОБРАНИЕ 
АКТИВА 
РАБОТНИКОВ 
ТОРГОВЛИ 

П р а з д н и ч н ы й концерт 
Торжественно был отмечен 

День Советской Армии и Во-
енно-Морского Флота в Севе-
роморском Доме офицеров. 
После официальной части 
здесь состоялся большом 
праздничный концерт Ансамб-
ля песни и пляски Краснозна-
менного Северного флота. В 
программе были строевые 
матросские песни времен 
гражданской войны и песни 
советских композиторов, мат-
росские пляски, вокально-хо-
реографические сцены. 

Впечатляющим было начало 
концерта — народная вокаль-
но-хореографическая сцена 
«За власть Советов!» (музы-

кальное оформление В. Гос-
тинского, постановка танцев 
С. Давыдова). Ее исполнил 
весь коллектив ансамбля. 
Дружными аплодисментами от 
метили зрители выступление 
вокальной группы," исполнив-
шей фантазию на песни Дуна-
евского «Веселый вегер», «Куп-
леты боцмана», куплеты из 
оперетты «Вольный ветер» 
(солисты В. Нестеров, Т. Тере 
хина, В. Рысин, А. Пирогов, 
постановка танцев В. Рысина). 

Своей красочностью и глубо-

ким содержанием всем понра 
вилась вокально-хореографи 
ческая сюита «Праздник солн 
ца» в исполнении всего кол 
лектива ансамбля (постанови. 
С. Давыдова). 

Зрители покидали зал с от 
личным праздничным настрое 
нием. 

Наш корр. 

Редактор 
В. С. М А Л Ь Ц Е В . 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 
Городской узел связи доводит до сведения жителей города 

Североморска, Полярного, поселков Росляково, Тернберка, 
«Поденное, Ретинское, Сайда-губа, с. Белокаменки, что начиная 
с ф е в р а л я 1977 года, производится изменение нумерации 
автоматических телефонных станций Министерства связи 
С С С Р . 

Для выхода на телефонную сеть АТС Лодейного вместо 
цифр 2 9 9 следует набрать: 

из г. Североморска и Полярного — номер абонента, сог-
ласно вновь присвоенным номерам (см. примечание); 

из п. Ретииское, Сайда-губа, с. Белокаменки — 9 и номер 
абонента; 

из п. Росляково — 7 и номер абонента. 
Для выхода на телефонную сеть АТС Полярного следу-

ет набирать: 
из г. Североморска и п. Лодейное — номер абонеита, 

согласно вновь присвоенным номерам (см. примечание); 
из п. Ретинское, Сайда-губа, с. Белокаменки — 9 и номер 

абонента; 
из п. Росляково — 7 и номер абонента. 
Для выхода на телефонную сеть г. Североморска необ-

ходимо набрать: 
из г. Полярного и п. Лодейное — номер абонента; 
нз п. Ретинское, Сайда-губа, с. Белокаменки — 9 и номер 

абонента; 
из п. Росляково — 7 и номер абонента. 
Для выхода на телефонную сеть п. Росляково — иеоб-

ходимо набрать: 
из г. Североморска, Полярного, п. Лодейное — 9 2 и 

номер абонента; 
из п. Ретинское, Сайда-губа, с. Белокаменки, — 9-92 и но-

мер абонента. 
Для выхода на телефонную сеть поселков Ретинское, 

Сайда-губа, с. Белокаменки необходимо набрать: 
нз г. Североморска, Полярного и п. Лодейное — 4 3 и по-

мер абонента; 
из п. Росляково — 7-43 и номер абонента. 
Для заказа междугородных переговоров необходимо: 
абонентам г. Полярного набирать — 07; 

' абонентам п. Ретинское, Сайда-губа, с. Белокаменки — 9 - 0 7 . 
Д л я абонентов г. Североморска, п. Лодейное, Тернберка, 

Росляково услуги в предоставлении междугородных перего-
воров остаются без изменений. 

Внутрирайонная телефонная связь через индекс 0 5 г. Се-
вероморска остается д л я дальнейшей эксплуатации как до-
полнительная. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Автоматической телефонной с в я з ь ю на 
указанные населенные пункты могут пользоваться только 
абоненты городской АТС. 

Д л я абонентов города Полярного нумерация в связи с 
переводом на автоматическую станцию изменится полностью 

Справку о номере можно навести по 0 7 г. Полярного. 
Д л я абонентов п. Лодейное и п. Тернберка добавляется 

впереди существующих номеров две цифры — 51 . 
Д л я абонентов п. Ретинское впереди существующего но-

мера добавляется цифра 3. 
Д л я абонентов с. Белокаменка впереди существующего 

номера добавляется цифра 1. 
Д л я абонентов п. Сайда-губа впереди существующего но-

мера добавляется цифра 2. 
Просьба к абонентам района сохранить настоящее объяв 

ление до нового выпуска списка абонентов. 

Одной из обязанностей любого педагогического коллектива яв-
ляется пропаганда среди населения педагогических знаний, разг.-
яснение вопросов воспитания и обучения детей. Именно такую 
задачу решает родительский лекторий, который работает в сафо-
новской школе № 5. Здесь были прочитаны лекции на самыг 
разнообразные темы: «Физическая культура — путь к долголе-
тию», «Как выбрать книгу», «О роли авторитета родителей в 
семье», «О режиме дня школьника» и другие. Их читают учителя 
нача.\ьных и старших классов. 

Совсем недавно в родительском лектории выступала гость — 
заведующая детским отделением Североморской городской боль-
вицы Ариадна Федоровна Морозова. В доступной форме она 
прочитала родителям лекцию «О половом воспитании детей». 

Родительский лекторий продолжает свою работу. 
Н. ЧЕРНОБЫЛЬ, 

директор средней школы № 5 пос. Сафонове. 

К СВЕДЕНИЮ ПАЙЩИКОВ 
С Е В Е Р О М О Р С К О Г О РЫБ 
КООПА. 

Участковое собрание пайщи 
ков состоится 25 февраля 1977 
года в помещении матрос 
ского клуба г. Североморска. 

Начало собрания в 14 часов 
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Итоги работы коллектива в 
1976 году — первом году де-
сятой пятилетки и задачи пар-
тийной, профсоюзной и комсо-
мольской организаций • свете 
постановления ЦК КПСС «О 
40-й годовщине Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции» — этому вопросу 
было посвящено состоявшееся 
на днях в Доме офицеров 
флота собрание партийно-хо-
зяйственного актива Северо-
морского военторга. Среди его 
участников были руководители 
предприятий торговли, обще-
ственного питания и быта, сек-
ретари первичных партийных 
организаций, профсоюзные и 
комсомольские активисты. С 
докладом на собрании высту-
пил начальник военторга В. К, 
Короп. 

Об опыте работы коллекти-
вов своих предприятий, о том, 
что мешает работникам тор-
говли лучше обслуживать жи-
телей города, какие меры не 
обходимо предпринять в це-
пях наиболее полного удовлет-
ворения запросов населения в 
промышленных и продовольст-
венных товарах, в целях даль-
нейшего повышения культуры 
обслуживания, на собрании 
актива говорили директор ма-
газина «Детский мир» 3. Ф. 
Коган, товаровед магазина 
№ 22 «Юбилейный» В. С. Ва-
рахалина, директор промком-
бината И. А. Микиртумова, на-
чальник автобазы Н. В. Мар-
тынюк, зав. торговым отделом 
военторга И. И. Лазько и дру-
гие. 

В работе партийно-хозяйст-
•енного актива приняли учас-
тие начальник политотдела ты-
ла Северного флота Н. И. Де-
вятериков, начальник Управле-
ния торговли флота В. И. Ро-
манов, зав. торговым отделом 
Североморского горисполкома 
М. С. Городкова. 


