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РЕШЕНИЯ СЪЕЗДА-
В Ы П О Л Н И М ! 

Сокращая время ремонта 
Промысловые суда то и дело 

подходят к причалам Терибер-
ских судоремонтных мастер-
ских. Чтобы сократить потери 
драгоценного времени, они за-
ходят сюда, в прибрежный по-
селок, чтобы произвести сроч-
ный ремонт механизмов или 
орудий лова, сменить невода. 
И териберские судоремонтники 
не задерживают рыбаков, за 
одни — максимум двое суток, 
обрабатывают они траулеры и 

сейнеры, находящиеся на мой* 
венной путине. 

Среди тех, кто быстро, ка-* 
чествепио выпускает суда иэ 
краткосрочного ремонта, — 
передовые бригады котельщи-
ков В. Котлова, судоплотникоа 
А. Ципилева, сетевязов О. Буй.» 
ловой. Только в первом квар* 
тале текущего года они вме-» 
сте с другими производствен-! 
ными коллективами обслужи» 
ли свыше тридцати промысла» 
вых судов. 

СОБРАНИЕ АКТИВА 
О Б Л А С Т Н О Й 

П А Р Т И Й Н О Й 
У коммунистов и всех трудя-

щихся Кольского полуострова 
исторические решения XXV 
съезда КПСС вызвали чувство 
гордости за славную ленин-
скую партию и нашу Родину, 
новый подъем трудовой и по-
литической активности. Обсуж-
дая намеченные съездом на 
десятую пятилетку вдохнов-
ляющие планы, северяне горя-
чо одобряют их, 

Об этом шел большой раз-
говор на состоявшемся в Мур-
манске собрании актива обла-
стной партийной организации. 
Во Дворце культуры имени 
С. М Кирова, где оно прохо-
дило, собрались члены и кан-
дидаты в члены обкома КПСС, 
члены ревизионной комиссии 
областной парторганизации, 
секретари партийных организа-
ций, хозяйственные руководи-
тели, передовики производства, 
работники партийных, совет-
ских, профсоюзных и комсо-
мольских органов. * 

По поручению бюро обкома 
КПСС собрание открыл первый 
секретарь областного комитета 
КПСС В. Н. Птицын. 

Участники собрания едино-
душно, с большим- подъемом 
избрали почетный президиум 
собрания в составе Политбюро 
ЦК КПСС во главе с Генераль-
ным секретарем ЦК юварищем 
Л. И Брежневым. 

С докладом «Об итогах XXV 
съезда КПСС и задачах област-
ной партийной организации» 
выступил первый секретарь об-
ластного комитета КПСС В. Н. 
Птицын. 

В обсуждении итогов съезда 
и задач областной парторгани-
зации приняли участие первый 
секретарь Мурманского горко-
ма партии делегат XXV съезда 
КПСС В. Н. Пашин, машинист 
экскаватора Оленегорского 
горно-обогатительного комби-
ната И. Е. Борсук, первый сек-
ретарь Кировского горкома 
КПСС Г. Г. Гильманов, капитан-
директор БМРТ «30-летие По-
беды» управления «Мурман-
рыбфлот» А. И, Колесов, пер-
вый секретарь Кандалакшского 
горкома КПСС А. С. Дубровин, 
член Военного совета — на-
чальник Политуправления Крас-
нознаменного Северного фло-
та делегат XXV съезда КПСС 
А. И. Сорокин, машинист 
мостового крана АНОФ-2 объ-
единения «Апатит» делегат 
XXV съезда КПСС 3. С. Соко-
лова, директор совхоза «Туло-
ма» П. И. Кузнецов, первый 
секретарь Ловозерского райко-
ма партии делегат XXV съезда 
КПСС П. П. Гуляев, машинист 
электровоза Мурманского ло-

комотивного депо Ф. М. Не-
манькин, секретарь парткома 
Мурманского тралового флота 
В. Ф. Матвеенков, бригадир 
штукатуров-маляров Мурман-
ского домостроительного ком-
бината, депутат Верховного Со-
вета РСФСР Р. М. Грязнова, 
директор средней школы № 1 
г. Североморска В. Д. Маре-
нич и второй секретарь обко-
ма ВЛКСМ В. Э. Бойков. 

Участники собрания по-дело-
вому обсуждали исторические 
решения XXV съезда КПСС, 
вскрывали резервы в деятель-
ности предприятий и органи-
заций, намечали пути успешно-
го выполнения намеченных пар-
тией планов. 

С заключительным словом 
выступил первый секретарь об-
ластного комитета КПСС В. Н. 
Птицын. 

По обсужденному вопросу 
единодушно принято постанов-
ление. 

Собрание актива областной 
партийной организации цели-
ком и полностью одобрило ре-
шения XXV съезда КПСС. В 
основу всей организаторской 
деятельности областной парт-
организации, указывается в по-
становлении, следует положить 
Резолюцию съезда по Отчет-
ному докладу Центрального 
Комитета партии, в которой 
съезд целиком и полностью 
одобряет политическую линию 
и практическую деятельность 
ЦК КПСС и предлагает всем 
партийным организациям руко-
водствоваться в' своей работе 
положениями и задачами, выд-
винутыми в докладе товари-
щем Л. И. Брежневым, а так-
же другими решениями и ма-
териалами съезда. 

Собрание указало, что ус-
пешное выполнение принятых 
съездом решений является де-
лом чести каждого коммуни-
ста, каждой партийной органи-
зации. 

Участники собрания актива 
областной партийной организа-
ции заверили ленинский Цент-
ральный Комитет КПСС, его 
Политбюро во главе с товари-
щем Л И. Брежневым, что 
коммунисты, все трудящиеся 
ордена Ленина Мурманской 
области не пожалеют сил и 
энергии для выполнения исто-
рических решений XXV съезда 
партии, внесут достойный вклад 
в борьбу за осуществление ве-
личественных планов десятой 
пятилетки. 

С большим подъемом приня-
то на собрании приветственное 
письмо Центральному Комите-
ту КПСС, Генеральному секре-
тарю ЦК КПСС товарищу 
Л. И. Брежневу. 

С хорошими показателями 
сработал первые два месяца 
10-й пятилетки коллектив Се-
вероморского филиала Мур-
манской автоколонны № 1118. 
За это время перевезено пас-
сажиров около 2 миллионов, 
план выполнен на 101 про-
цент, коэффициент техниче-
ской готовности состава* 107 
процентов, а коэффициент ис-
пользования автопарка — по-
чти 105 процентов. 

На днях госавтоинспекцией 
совместно с представителем 
Североморского горвоенкомата 
и с помощью общественных 
инспекторов ГАИ проведен 
технический осмотр автопарка. 

Комиссией была установлена 
его стопроцентная готовность. 

В этом немалая заслуга ре-
монтной группы предприятия, 
в том числе ее умелых органи-
заторов — механиков А. П. 
Андреева и А. В. Егорова. В 
труде здесь особенно отличи-
лись коммунист автоэлектрик 
В. А. Захаров, автослесари 
В. В. Лукков, Б. А . Пауткин, 
И. А. Тархов и другие. v 

Среди водителей есть насто-
ящие мастера своего дела. На-
пример, В. Ф. Гайдуков и его 
напарник Н. И. Малиновский. 
Их автобус прошел уже 700 
тысяч километров и, несмотря 

на такой большой пробег, на-* 
ходится в отличном техниче* 
ском состоянии. 

В числе лучших водителей 
можно назвать также комму» 
ниста В. П. Петрова и era 
сменщика А. А. Шобея, И. А . 
Модецкого и А. Т. Омельчен» 
ко. 

С высокими технико-эконо-
мическими показателями кол» 
лекгав автопарка намерен за-* 
вершить и первый квартал 
этого года. Гарантией тому —• 
безаварийная и четкая работа 
водителей и работников всех 
служб предприятия, строго со-
блюдающих график в эти мар-
товские дни. 

Наш корр. 

% ПОЗЫВНЫЕ «КРАСНОЙ СУББОТЫ» 

ЭФФЕКТИВНО, С ВЫСОКИМ КАЧЕСТВОМ 
Я и мои товарищи по труду 

поддерживаем инициативу мо-
сквичей провести 17 апреля, в 
канун 106-п годовщины со дня 
рождения В. И. Ленина, комму-
нистический субботник. Каж-
дый из нас в эти дни думает 
о том, как лучше, достойнее 
ответить на исторические ре-
шения XXV съезда КПСС, на 
провозглашенную партией в ка-
честве главной задачи пятилет-
ки заботу о повышении народ-
ного благосостояния. Таким от-
ветом будет наш высокопроиз-
водительный труд на Всесоюз-
ном коммунистическом суббот-
нике. 

С. МИРОНОВ, 
компрессорщик. 

На городском узле связи в 
каждом отделе есть дни, кото-
торые проходят под знаком 
«Дня качества». В отделе до-
ставки и сортировки такой 
день — понедельник. С особым 
подъемом прошел минувший 

день качества в нашем отделе. 
Наш коллектив единодушно 
поддержал почин москвичей 
провести 17 апреля в честь дня 
рождения В. И. Ленина суб-
ботник. Каждый из нас взял 
обязательство в день «красной 
субботы» работать с удвоенной 
энергией. И если учесть, что 
день 17 апреля совпадает с на-
чалом предпраздничного перио-
да работы узла связи, то мож-
но представить наш высокий 
рабочий настрой. В этот день 
с особой ответственностью мы 
будем выполнять свою глав-
ную задачу — отлично обслу-
живать население, работать без 
замечаний, высококачественно. 

С. МОСТРЮКОВА, 
начальник отдела сортировки 

и доставки Североморского 
городского узла связи. 

Успешно трудится коллектив 
Североморского Дома торговли 
в первом году десятой пяти-

летки. План двух месяцев вы-
полнен на 3 дня раньше срока, 
Сверх плана дано 80 ты-
сяч рублей товарооборо-
та. Отлично работают труже-
ники Дома торговли и в мар» 
те, квартальный план они обя-
зались выполнить досрочно. 

Недавно здесь состоялся ми-
тинг в поддержку инициативы 
москвичей отметить день рож-
дения В. И. Ленина высокока-
чественным и производитель-
ным трудом. Участники митин-
га единодушно решили 18 ап-

. реля два часа отработать до-! 
полнительно и продать товаров 
ие менее чем па 6 тысяч руб-
лен. Все заработанные деньги 
перечислить в фонд десятой 
пятилетки. 19 апреля — в свой 
выходной день — все работни-
ки Североморского Дома тор-
говли организованно выйдут иа 
субботник по уборке производ-
ственных помещений и терри-
тории. 

ПЯТИЛЕТКУ-
ДОСРОЧНО 

Новый производственный 
комплекс вступил в строй на 
Московском заводе «Станко-
агрегат». В него вошли два 
корпуса: автоматических линий 
и прецизионных станков, с вво-
дом их в основном заверше-
на реконструкция предприя-
тия, начатая в девятой пятилет-
ке. Увеличение мощностей за-
вода позволило коллективу 
взять высокие обязательства 
на десятую пятилетку. Так ро-
дился почин о выполнении пя-
тилетки к 50-летию со дня ос-
нования завода — к ноябрю 
1979 года. 

Обсудив на общезаводском 
митинге постановление ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР. ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ о 
Всесоюзном социалистическом 
соревновании, станкостроители 
решили уже в этом году вы-
пустить сверхплановой продук-
ции на 200 тысяч рублей. 

НА СНИМКЕ: отладка стани-
ны для изготовления деталей 
особо точных станков. 

Фото Б. Углика. 
(Фотохроника ТАСС). 

СО ЗНАКОМ 
КАЧЕСТВА 

Молдавская ССР. Коллектив 
Сорокской швейной фабрики 
изготовил с начала года сверх 
плана более двадцати тысяч 
детских пальто, плащей, кур-
ток. Резкому увеличению вы-
пуска изделий способствует 
умелое использование нового 
технологического оборудова-
ния, монтаж и установка кото-
рого ведутся без остановки 
рабочего процесса в цехах 
фабрики. Особое внимание 
уделяется повышению качест-
ва продукции. На фабрике со-
зданы комсомольско-молодеж-
ные сквозные бригады отлич-
ного качества. Пять видов дет-

ской одежды отмечены госу-
дарственным Знаком качества; 

НА СНИМКЕ: комсомольский 
штаб к -тва. Слова направо 
— контролер А. Точилина, ма-
стер бригады С. Куцеску, кон-
тролер В. Шойму, швеи 
Е. Кушнир и Г. Бесараб прове-
ряют качество выпущенном 
одежды. 

(Фотохроника ТАСС). 



Р Е Ш Е Н И Я 

XXV СЪЕЗДА КПСС 

- В Ж И З Н Ь ! НА БЛАГО СОВЕТСКИХ ЛЮДЕ С Т Р А Н И Ц А -
П Л А К А Т 

Деятельность нашей партии, ее устремления направлены 
на то, чтобы сделать все необходимое для блага человека, во 
и М Я Ч е л о в е к а Л . и. БРЕЖНЕВ. 

(Из Отчетного доклада ЦК КПСС XXV съезду партии). 

ЗА ГОДЫ ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ: 
1Я З А О 
И СЛУ> 

НА 
СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ УВЕЛИЧИТСЯ 

ДОХОДЫ КОЛХОЗНИКОВ 
ОТ ОБЩЕСТВЕННОГО ХОЗЯЙСТВА УВЕЛИЧАТСЯ 

ОБЪЕМ ТОВАРООБОРОТА УВЕЛИЧИТСЯ 

БУДЕТ ПОСТРОЕНО ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ 
(МЛН. КВ. М.) 

ПРОГРАММНЫЙ 
К У Р С П А Р Т И И 
Разрабатывая первую программу партии, Владимир Ильич Ленин указывал, 

что капитализм должен быть низвержен и заменен новым общественным стро-
ем «для обеспечения полного благосостояния и свободного всестороннего раз-
вития всех t-пенов общества». Эта классическая ленинская формулировка глав-
ной цели социалистического производства была воспроизведена и во второй 
программе партии, принятой после победы Великого Октября. Она получила 
дальнейшее развитие в Программе КПСС, принятой XXII съездом партии. И 
в с теперь с трибуны партийного форума еще раз было провозглашено: глав-
ная задаче новой пятилетки состоит в последовательном осуществлении курса 
Коммунистической партии на подъем материального и культурного уровня жиз-
ни народа на основе динамического и пропорционального развития обществен-
ного производства и повышения его эффективности, ускорения иаучно-техниче-
«кого rpotpecca, роста производительности труда, всемерного улучшения ка-
чества работы во всех звеньях неродного хозяйства. 

Постановка этой главной социальной задачи полностью отвечает програм-
мным целям КПСС и соответствует общей ориентации хозяйственного разви-
тия Сфэкы в долгосрочной перспективе. Как на деле осуществляется эта прог-
рамма, можно судить по тему, что реальные доходы советских людей удваи-
ваются примерно каждые 15 лет. Иными словами, на протяжении человеческой 
жизни социалистическое общество несколько раз переходит к качественно но-
вому уроБЬю потребления. 

Особенно значительные успехи а подъеме народного благосостояния дос-
тигнуты в нашей стране за последнее десятилетие — в годы восьмой и девя-
той пятилеток. Повышение оплаты труда, улучшение социального обеспечения, 
увеличение стипендий, снижение налогов при общей стабильности государствен-
ных розничных цен обеспечили рост доходов всех слоев населения. Так, де-
нежные доходы на душу населения увеличились за последние десять лет почти 
в два разг. Только за счет осуществления мероприятий в области обществен-
ных фондов потребления повышены доходы у 40 миллионов чеговек. 

Заработная плата рабочих и служащих за девятую пятилетку выросла на 20 
процентоь. средняя ее величина достигла 146 рублей в месяц. В целом за 
1971—1975 годы наше государство направило на мероприятия по повышению 
жкзненчого уровня народа средств в 1,7 раза больше, чем в восьмой пятилетке. 

В новом пятилетии на основе решения обширных социально-экономических 
задач создадутся новые возможности для дальнейшего повышения благососто-
яния советских людей, улучшения условий их труда и быта, значительного прог-
ресса здравоохранения, образования, культуры, — все, что способствует фор-
мированию нового человека, всестороннему развитию личности, совершенство-
ванию социалистического образа жизни. 

Политика партии в области доходов и потребления, как и прежде, будет 
исходить и: того, что главным путем повышения доходов населения является 
рост оплаты по труду, на долю которой приходится три четверти всего при-
роста доходов. 

Средняя заработная плата рабочих и служащих в течение пятилетки возрас-
тет на 'Ь—18 процентов и достигнет в 1980 году не менее 170 рублей. В деся-
той пятилетке полностью завершится, ^ctf шение минимума заработной платы, 
а также ставок и окладов среднеоплачиваемых категорий работников в отрас-
лях непроизводственной сферы и начнется новый этап повышения минимальнои 
заработной платы, ставок и окладов рабочих и служащих. 

Доходы колхозников от общественного хозяйства увеличатся на 24—27 про- w ir пит urn? I mnui/n тл^ти 
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Г О С У Д А Р С Т В О Е Ж Е Г О Д Н О В С Р Е Д Н Е М 
Р А С Х О Д У Е Т : 

на содержание одного ребенка в детских яслях 
— 360 рублей; 
В 
на содержание одного ребенка в детском саду — 

290 рублей; 
В 
на обучение одного ученика в школе — более 

120 рублей; 
в школах н группах с продленным днем — 170 

— 180 рублей; 

на содержание одного воспитанника в школе-нн-
тернате — примерно 700 рублей; 

В 
на обучение, питание, обмундирование н выплату 

стипендии одному учащемуся и профессионально-
технических училищах — 580 рублей; 

на подготовку одного учащегося техникума — 
480 рублей; 

Больше товаров, хороших и разных 
«Повышение благосостояния трудящихся неотде-

лимо от более полного обеспечения спроса насело- ' 
ния на разнообразные товары и у с л у г и » , — под-
черкнул Генеральный секретарь Ц К К П С С това-
рищ Л . И. Брежнев в докладе на X X V съезде пар-
тии. Действительно, рост денежных доходов тогда 
будет означать реальный подъем уровня жизни, 
когда будет полностью удовлетворяться спрос насе-
ления на разнообразные товары. Вот почему пар-
тия придает большое значении развитию в десятой 
пятилетке отраслей промышленности, выпускающих' 
товары широкого потребления. 

Пятилетний план предусматривает высокий темп 
роста товарооборота — его объем увеличится на 
2 7 — 2 9 процентов. Особенно быстро возрастет обес-
печенность населения предметами длительного поль-
зования, хотя н сейчас в быт как городского, так и 
сельского населения широко вошли телевизоры, хо-
лодильники и многие другие бытовые приборы и 
машины. За девятое пятилетие населению продано 
на 36 процентов больше товаров, чем за восьмую 
пятилетку. 

За 1 9 7 6 — 1 9 8 0 годы выпуск продукции легкой 
промышленности увеличится на 2 6 — 2 8 процентов. 
На столько же возрастет и количество пищевых 
продуктов. Будет обеспечено значительное повыше-
ние качества товаров, расширение их ассортимента. 

В десятой пятилетке в условиях нового значи-
тельного роста денежных доходов как в городе, так 
и на селе будет продолжена линия на обеспечение 
стабильности государственных розничных цен на ос-
новные продовольственные и непродовольственные 
товары и снижение цен на отдельные виды товаров 
но мере создания необходимых условий и накопле-
ния товарных ресурсов. 

Североморцы! Отвечая на забо -
ту партии о б л а г е трудящихся , еще 
выше поднимем производитель-
ность труда, будем бороться за вы-
пуск продукции высокого качества! 
Трудовые успехи, достигнутые в 
дни работы X X V съезда К П С С , 
сделаем нормой повседневного 
труда . 

« К а ж д о м у рабочему дню — знак 
качества ! » — этот девиз передови-
ков производства д о л ж е н стать 
девизом всех. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО 
Проведшая пятилетка — это чет-

в е р в в * подряд пятилетка интенсив-
ного массового жигищного строи-
тельства. В 1971—1975 годах по-
строено свыше одиннадцати милли-
онов квартир и индивидуальных до-
мов общей площадью 544 миллиона 
квадратных метров. Это позволило 
улучшить жилищные условия пятиде-
сяти шести миллионам советских 
граждан и перейти в основном к 
распределению нового жилья по 
принципу: квартиру — одной семье. 
В целом за последние четыре пя-
тилетки построено жилья общей пло-
щадью свыше двух миллиардов 
квадратных метров. Такие масшта-
бы не имеют прецедента в истории. 

Это стало возможным с создани-
ем в стране мощной строительной 
индустрии — оснащенной современ-
ной техникой отрасли народного 
хозяйства. В нее входит и промыш-
ленность строительных материалов 
— заводы, выпускающие металло-
конструкции, железобетон, цемент, 
стекло, санитарную технику, отде-
лочные и другие материалы. 

В стране действуют около 380 
предприятий крупнопанельного до-
мостроения. Их общая годовая про-
изводственная мощность превышает 
45 миллионов квадратных метров 
жилой площади. 

В новой пятилетке в стране будет 
продолжаться массовое жилищное 
строительство. Улучшение жилищных 
условий рабочего класса, крестьян-
ства, интеллигенции партия считает 
едной из главных задач а деле 
повышения народного благосостоя-
ния. В течение этих лет будет введе-
но в действие 545—550 миллионов 
квадратных метроз общей площади 
жилых домов, повысится качество 
жилищного строительства, улучшится 
комфортабельность жилищ и их 
планировка. В целом на жилищ-
ное и коммунальное строительство 
направляется около ста миллиардов 
рублей капитальных вложений. По-
давляющая часть жилищ, как и до 
сих пор, будет строиться за счет 
государства. Вместе с тем будет 
поощряться развитие жилищно-
строительной кооперации, а в малых 
городах, в рабочих поселках и в 
сельской местности — индивидуаль-
ное строительство. 

Фотохроника Т А С С . 

центов. На 28—30 процентов вырастут о о ц е с и е я в ю г ф и п д ы « 7 -
дет осуществлен целый комплекс новых социальных мероприятий. Намечается 
построить' милые дома общей площадью 545—550 миллионов квадратных мет-
ров. что обеспечит улучшение жилищных условий еще не менее 50 миллионам 
советских людей. 

Социальная программа десятой пятилетки, наряду с ее непосредственной 
преемственностью с предшествующи*)) '^зтилетними планами, предполагает 
более широкий, комплексный подход к изменению всех сторон жизни, труда и 
быта советских людей. Будут решены вопросы, связанные с изменениями в ус-
ловиях труда на основе ускорения механизации и автоматизации производства, 
сокращения работ, протекающих в тяжелых или неблагоприятных для здоровья 
человека условиях. Ставится задача сделать труд не только более производи-
тельным, ко v. усилить его тгорческин характер, привлекательность. 

В области духовного роста человека предусматривается дальнейшее созер-
шонстзспрние всей системы народного образования, расширение сети н улуч-
шение работы учреждений культуры и искусства, увеличение выпуска книг, 
журн,злоь и газет, развитие телевидения и радиовещания. 

Большое внимание будет уделено охране здоровья советских людей, улуч-
шению кх отдыха. 

В этой заботе партии о всех сторонах жизнедеятельности трудящихся, как 
подчеркивалось на XXV съезде КПСС, и есть гуманизм нашего строя. 

РОСТ НАЦИОНАЛЬНОГО ДОХОДА 
Национальный доход — важней-

ший обобщающий показатель эко-
номического развития страны. В 
С С С Р примерно три четверти на-
ционального дохода используется 
на народное потребление и одна 
четверть — на накопление. то 
есть на дальнейшее развитие про-
изводства. жилищное и культурно-
бытовое строительство, увеличе-
ние запасов и резервов в интере-
сах всех советских людей. 

За девятую пятилетку объем 
использованного национального до-
хода вырос на 28 процентов. 

В десятой пятилетке прирост 
национального дохода составит 
8 7 — 1 0 0 миллиардов рублей про-
тив 76 миллиардов в предыдущем 
пятилетни. В 1980 году нацио-
нальный доход достигнет 4 1 9 — 
462 миллиардов рублей. В сравне-
нии с 1970 годом он возрастет в 

Р А С Ш И Р Я Е Т С Я 
Рыбная промышленность С С С Р 

вносит существенный вклад в выпол-
нение задач, поставленных XXV 
съездом партии по дальнейшему по-
вышению благосостояния советского 
народа. Она располагает первоклас-
сным промысловым флотом, хоро-
шей обрабатывающей базой. 

Работники рыбного хозяйства 
С С С Р , ученые и специалисты дела-
ют все для улучшения производства 

1,6 раза, а с 1965-м — в 2 , 2 — 2 , 3 
раза. Это позволит успешно ре-
шать задачи повышения уровня 
жизни народа и создания матери-
ально-технической базы коммуниз-
ма. 

Преимущества социализма, не-
прерывное бескризисное развитие 
экономики обусловливают рост 
национального дохода темпами, не 
доступными странам капитала. 
Так, за 1951 — 1974 годы нацио-
нальный доход в расчете на душу 
населения вырос: в С С С Р — в 
4,8 раза, в С Ш А и Великобрита-
нии — и 1,6, во Франции — в 
2,7, в Ф Р Г — в 3 раза. 

По размерам национального до-
хода С С С Р превосходит Ф Р Г , 
Францию, Великобританию, Ита-
лию, Нидерланды, Бельгию и Да-
нию. вместе взятые. 

А С С О Р Т И М Е Н Т 
рыбной продукции, расширяют ас-
сортимент и повышают ее качество. 

Производство пищевой рыбной 
продукции (включая рыбные консер-
вы) в 1975 году по сравнению с 
1970 годом увеличилось на 22,6 про-
цента. В десятой пятилетке выпуск 
товарной пищевой рыбной продук-
ции (включая консервы) увеличится 
на 30—32 процента. 

За годы десятой пятилетки увеличится выпуск телевизоров, легковых автомобилей, новое развитие получит жилищ ное строительство. 

Т О Л Ь К О Ф А К Т Ы 
114—116 миллиардов рублей в 1980 году и свыше 500 

миллиардов рублей в течение всей пятилетки — такими бу-
дут выплаты и льготы населению из общественных фондов 
потребления. 

@ На обеспечении государства к 1980 году будут нахо-
диться оксло 50 миллионов пенсионеров (для сравнения 
можно заметить, что это почти все население Франции). 
Расходы на социальное обеспечение и социальное страхова-
ние только в первом году новой пятилетки возрастут по 
сравнению с 1975 годом на 2,5 миллиарда рублей. 

@ К концу пятилетки в дошкольных учреждениях будуг 
воспитываться оноло 14 миллионов малышей. 

0 Гордость нашей страны—настоящее и будущее народ-
ного образования. К 1980 году численность учащихся в об-
щеобразовательных школах составит 40 миллионов человек. 
За пятилетие намечено строительство новых общеобразова-
тельных школ не менее, чем на 7 миллионов ученических 
мест. 

ВЫПЛАТЫ И ЛЬГОТЫ Н А С Е Л Е Н И Ю * 
ИЗ ОБЩЕСТВЕННЫХ Ф О Н Д О В ПОТРЕБЛЕНИЯ УВЕЛИЧАТСЯ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ Д О Х О Д ВОЗРАСТЕТ 



Б о л ь ш о й совет р а б о т н и к о в к у л ь т у р ы 
Закончилось четырехднев-

ное совещание клубных ра-
ботников и библиотекарей Се-
вероморска и пригородной 
зоны по теме «Работа учреж-
дений культуры по пропаган-
де решений XXV съезда 
КПСС». Состояло оно из обще-
го лекционного раздела и сек-
ционной учебы. 

На совещании были освеще-
ны вопросы внутренней и 
внешней политики КПСС на 
современном этапе, социаль-
но экономическое развитие 
Мурманской области в 9-й пя-
тилетке, итоги культурного 
развития области, г. Северо-
морска и пригородной зоны 
и перспективы на 10-ю пяти-
летку. 

Были предложены конкрет-
ные формы и методы массо-
вой пропаганды решений фо-
рума советских коммунистов 
среди населения, а также 

рассмотрен вопрос об исполь-
зовании библиографической 
литературы и средств нагляд-
ной агитации в помощь активи-
стам системы партийного и 
комсомольского политпросве-
щения 

Рассматривалась информаци-
онно-пропагандистская р о л ь 
библиотек в научно-техниче-
ском прогрессе производства, 
тесная связь их с предприятия, 
ми и организациями, помощь 
специалистам местной промыш-
ленности и сельского хозяйст-
ва, более широкое использова-
ние возможностей межбиблио-
течного абонемента, распрост-
ранение библиографических 
знаний среди учащихся. 

Большое внимание было уде-
лено эффективным формам 
клубной работы в помощь ор-
ганизации социалистического 
соревнования на предприятиях 

и пропаганде передового опы-
та, плйнкрованию работы худо-
жественной самодеятельности, 
составлению репертуара агит-
бригад, организации любитель-
ских объединений и спортивных 
кружков для молодежи в До-
мах культуры, дифференциро-
ванной работе с детьми в клу-
бе. 

Были подведены итоги 1-го 
тура Всесоюзного городского 
фестиваля самодеятельного 
творчества трудящихся. Даны 
рекомендации по проведению 
Недели детской книги и Дня 
культпросветработника. 

В работе совещания и семи-
нарских занятий приняли ак-
тивное участие работники Се-
вероморского горкома КПСС, 
областного управления культу-
ры, Мурманской областной 
библиотеки, областного Дома 
народного творчества, отдела 
культуры Североморского гор-

исполкома; лекторы общества 
«Знание»," юристы и работники 
милиции. 

Был проведен широкий об-
мен опытом работников цент-
ральной, районной, городских, 
сельских библиотек, а также 
эазедующих Домами культуры 
и клубных работников. 

Состоялось профсоюзное со-
брание работников учрежде-
ний культуры по вопросу ор-
ганизации парного социалисти-
ческого соревнования и взаи-
мопроверок. 

В заключение для работни-
ков культуры был организован 
вечер-огонек, на котором бы-
ли подведены итоги совеща-
ния. Большой группе наиболее 
активных тружеников культур-
ного фронта вручены Почет-
ные грамоты за хорошую ор-
ганизацию культурно-массовой 
работы. 

В. ВЛАДИМИРОВ. 

НАШ КАЛЕНДАРЬ НЕСТАРЕЮЩАЯ ПЕСНЯ 
Почти полвека царят на 

эстраде искусство Клавдии 
Ивановны Шульженко, и с го-
дами ее творчество не туск-
неет, сохраняя редкое очаро-
вание, сердечную теплоту ис-
полнения. Певица создала свой 
неповторимый стиль в песенно-
иснолнительском жанре. 

Песня влекла ее с детства, 
но свой артистический путь 
Клавдия Ивановна начала дра-
матической актрисой еще в 
1923 году. Однако* ее мечтой 
по-прежнему оставалась музы-

ка, песня. Возможно, что те-
атральные годы и сыграли оп-
ределенную роль в творческом 
формировании актрисы, но по-
настоящему ее талапт рас-
крылся на концертной эстра-
де. 

В 30-е годы к ней приходит 
широкая известность, она ста-
новится лауреатом Всесоюзно-
го конкурса эстрады. 

Поистине всенародное приз-
нание завоевала Клавдия 
Шульженко в годы Великой 
Отечественной войны. Ее 

фронтовые концерты вошли в 
боевую летопись героических 
дней. Шульженко участвовала 
более чем в пятистах концер-
тах. Орден Красной Звезды, 
медали «За оборону Ленин-
града», «За победу над Герма-
нией» — так отмечены заслу-
ги Шульженко. 

...Мирные дни — мирные 
песни. Вновь Шульженко вы-
ступает по всей стране, поко-
ряя сердца, завоевывая все но-
вых и новых почитателей. Яр-
кие, рельефные краски нахо-

дит она во всем — в интона-
ции, порой близкой к разго-
ворной речи, в мимике, в же-
сте. 

Клавдия Ивановна с боль-
шим мастерством умеет выле-
пить драматургический образ 
песни, найти в ней «изюмин-
ку», гак что вновь и вновь хо-
чется услышать знакомую ме-
лодию. 

24 марта Клавдия Ивановна 
Шульженко, народная артист-
ка РСФСР, встречает свой 70-
летний юбилей. Она полна 
творческих сил и новых инте-
ресных замыслов. 

Т. КЛИМЕНЧУК. 

СПОРТ! 

В Э С Т А Ф Е Т Е 
С И Л Ь Н Е Е « Т Р У Д » 
Когда начинает), прослежи-

вать первенство СССР по лы. 
жам, то замечаешь, что а 
лыжной эстафете жерщин па 
пятикилометровок дистанции 
вот уже Яесколько лет верх-
нюю ступеньку первенства не-
изменно занимала команда 
спортивного общества «Трудя. 
Не стало исключением и ны-
нешнее первенство. 

Первый этап уверенно вы-
играла Л. Мухачева. Второй 
этап — за Зинаидой Амосовой 
(Вооруженные Силы). Это кап 
бы придало силы лыжницам 
«Труда». Уверенно прошла тре-
тий отрезок Т. Трусова и пере-
дала эстафету олимпийской 
чемпионке Г. Кулаковой. 

Удерживая на солидном рас-
стоянии спартаковку Н. Селга-
нину, Г. Кулакова уверенно 
финиширует, принося тем са-
мым своей команде комплект 
золотых медалей. 

ПЕРВЫЕ 
В МАРАФОНЕ 

50 километров предстояло 
пройти мужчинам в этот сол-
нечный субботний день. Ди-
станция не из легких, но и 
лыжники не из слабых. 

Победил сильнейший. Им стал 
спортсмен Вооруженных Сил 
С. Савельев. 50 км он прошел 
за 2 часа 32 мин. 13.00 сек. 

Самой быстрой на двадцати-
километровой дистанции, а зна-
чит и первой обладательницей 
золотой медали стала Зинаида 
Амосова. 

Р Е Д А К Т О Р 
В . С . М А Л Ь Ц Е В . 

Г В Т О Р Н И К 
23 МАРТА 1 

Первая программа { 
0.00 Новости. * 
9.10 Утренняя гимнастика. 
У.30 Концертный зал телесту-

дии «Орленок». 
10.15 1V1 Горький — «Достигаев 

и другие». Фильм-спек-
такль Государственного 
академического Малого 
театра Союза ССР. 

12.35 — И).00 Перерыв. 
16.00 «Молодые ученые — 

лауреаты Премии Ленин-
ского комсомола». 

16.30 Полевая почта «Иодви-

17.00 «Это вы можете». 
18.00 — 18.50 Перерыв 
18.50 «9-я студия 
19.50 К 100-летию со дня рож-

дения Д. Лондона. «Смок 
и Малыш». Премьера те-
левизионного художест-
венного фильма. 1 я се-
рия. 

21.00 * Время». 
21.30 «На соискание Ленин-

ской премии». И. Андро-
ников — «Воспоминание 
о Большом зале». 

22.55 Чемпионат СССР по конь-
кам среди женщин Но 
окончании — Новости. 
Вторая программа 

10.50 «а-л студия». 
11.50 Цветное телевидение. 

«Смок и Малыш». Премь-
ера телевизионного ху-
дожественного фильма. 
1-я серия. 

13.00 «Время». 
13.30 — 17.58 Перерыв. 
18.00 * «Населению о граждан-

ской обороне». 
18.30 * Телевизионные изве-

18.50 * «Испытания». Докумен-
тальный телефильм. 

19.15 * «Сотрудник Ч1С». Худо-
жественный фильм. 

С Р Е Д А 
24 МАРТА 

Первая программа 
9.00 Новости. 
9.10 Утренняя гимнастика. 
9.30 Встреча юнкоров теле-

студии «Орленок» с де-
легатом XXV съезди КПСС, 
капитаном дальнею пла-
вания В. К. Тнхоетупо-
вым. 

10.10 «Смок 11 Малыш». Теле-
визионный художествен-

, , НЫН фильм. 1-я серия. 
11.15 «Один за всех, все за од-

ного». 
12.00 - 15.2Г) Перерьш. 
15.25 «Мы знакомимся с приро-

дой*. 
15.40 «Молодежь планеты». 
16.25 «Наука сегодня». 
10.55 «Приключения Бурати-

ио». Телевизионный ху-
дожественный фильм. 1-я 
серия 

18.00 Новости. 
18.15 «В каждом рисунке — 

солнце», 
18.30 На вопросы телезрителей 

отвечает член-корреспон-
дент АН СССР И. Г. Афа-
насьев. 

19.00 «Весеннее настроение». 
Концерт. 

19.35 «Смок н Малыш». Премь-
ера телевилнонного худо-
жественного фильма. 2-я 
серия. 

21.00 «Время». 
21.30 Спортивная программа: 

1. Международная това-

рищеская встреча по фут-
болу. Сборная Болгарии 
— сборная СССР. 2-й 
тайм. 2. Тираж «Спортло-
то». 3. Международная 
встреча по хоккею. Сбор-

окончании — Новости. 
Вторая программа 

11.35 Цветное телевидение. 
«Спок и Малыш». Премь-
ера телевизионного худо-
жественного фильма. 2-я 
серия. 

13.00 «Время». 
13.30 17.58 Перерыв. 
18.00 * Для детей. Программа 

мультфильмов: «Волшеб-
ный художник», «Скоро 
будет дождь»-. 

18.30 • «На XXV съезде КПСС». 
Спецвыпуск -N'° 3 — «Ве-
ликая программа созида-
ния». спецвыпуск № 4 
— «Высшая цель — ком-
мунизм» н спецвыпуск 
.V 5 — «С партией — 
весь народ». 

19.00 * Телевизионные извес-
тия. 

19.20 • «На том же. берегу». 
Документальный теле-
очерк. 

19.35 " «)1 вас любил...» Худо-
жественный фильм. 

Ч Е Т В Е Р Г 
25 МАРТА 

Первая программа 
9.00 Новости. 
9.10 Утренняя гимнастика. 
9.30 На приз клуба «Золотая 

шайба». 
10.30 «Смок и Малыш». Теле-

визионный художествен-
ный фильм. 2-я серия. 

11.50 — 15.00 Перерыв. 
15.00 «Наладчик». Телевизи-

онный документальный 
фильм. 

15.15 «По родной стране». Эс-
тонская ССР. 

15.45 «Кузнец Игорь Евстиг-
неев». Телеочерк. 

16.15 «Шахматная школа». 
18.45 «Приключения Буратн-

но». Телевизионный ху-
дожественны]! фильм. 2-я 
серия. 

18.00 Новости. 
18.15 «Ленинский университет 

миллионов». • Программа 
дальнейшей борьбы за 
мир и международное 
сотрудничество». 

18.45 — 19.45 Перерыв. 
19.-15 «Смок и Малыш». Премь-

ера телевизионного ху-
дожественного фильма. 
3-я серия. 

21.00 «Время». 
21.30 Международная встреча 

по хоккею. Сборная Шве-
ции — сборная СССР. По 
окончании — Новости. 
Вторая программа 

11.45 Цветное телевидение. 
«Смок н Малыш». Премь-
ера телевизионного ху-
дожественного фильма. 
3-я серия. 

13.00 «Время >. 
13.30 — 17.38 Перерыв. 
17.40 • «Старшеклассники». 
18.35 * «Сотая доля пути». До-

кументальный киноочерк. 
18.45 * «Здоровье». Телевизион-

ный клуб. 
19.15 4 «Запряги молнию». На-

учно-популярный кино-
очерк. 

19.25 * Телевизионные извес-
тия. 

19.15 * •Дети Дои Кцхотаэ. Ху-
дожественный фильм. 

П Я Т Н И Ц А 
26 МАРТА 

Первая программа 
9.10 Утренняя гимнастика. 
9.30 «Отзовитесь, горнисты!» 

10.15 * Смок и Малыш» Телеви-
зионный художественный 
фильм. 3-я серия. 

11.30 «Весеннее настроение». 
Концерт. 

12.00 — 15.00 Перерыв. 
15.00 «Твой рабочий настав-

ник». Документальный 
фильм. 

15.15 М. Шолохов — «Поднятая 
целина». 

10.15 «Москва и москвичи». 
18.45 «Строгая игра». Художе-

ственный фильм. 
18.00 Новости. 
18.15 «Волшебный смычок». 

Мультфильм. 
18.25 «Фронт Анголы». Телеви-

зионный документальный 
фильм. 

19.25 «Девчата». Художествен-
ный фильм. 

21.00 •Время». 
21.30 «Кинопанорама 
23.05 Чемпионат СССР по бок-

су. Полуфинал. 
Вторая программа 

17.10 * Телестудня «Пионер 
Мурмана». К неделе дет-
ской книги. 

17.50 * «Пин и Гвин». Мульт-
фильм. 

18.00 * Телевизионные извес-
тия. 

18.25 * «К Международному 
дню театра». 

18.40 * «Кросс». Телефильм. 
18.55 * Репортаж о торжест-

венном открытии XL1I 
Международного Празд-
ника Севера. 

19.25 * Для молодежи. Рейд 
«Комсомольского прожек-
тора» по общежитиям 
Мурманской судоверфи. 

19.55 4 «Новоселье». Художе-
ственный фильм. 

С У Б Б О Т А 
27 МАРТА 

Первая программа 
9.10 Утренняя гимнастика. 
9.30 «Ребятам о зверятах». 

10.00 «Для вас, родители». 
10.30 — 13.25 Перерыв. 
13.25 «Назначаешься внучкой». 

Премьера телевизионно-
го художественного филь-
ма. 1-я серия. 

14..30 «Здоровье». 
15.00 «Человек. Земля. Вселен-

ная». 
15.30 «Музыкальный кален-

дарь». 
15.55 Беседы на международ-

ные темы политического 
обозревателя г а з е т ы 
«Правда» Ю. А. Жукова. 

16.40 «Оператор Кипе в царст-
ве камней». Мультфильм. 

17.00 «Очевидное — иевероят-

18.00 Новости. 
18.15 Интервью члена Политбю-

ро ЦК БКП Председателя 
Совета Министров Народ-
ной Республики Болгарии 
тов. Станко Тодорова. 

18.30 «Международный день те-
атра 

19.50 «Время великих сверше-
ний». Премьера телеви-

, знойного документально-
го фильма. 

21.00 «Время». 
21.30 Концерт мастеров ис-

кусств для делегатов XXV 
съезда КПСС. 
Вторая программа 

10.30 * «Слепой дождь». Теле-
фильм. 

11.00 * «Неделя ТИ». Субботнее 
обозрение. 

11.30 * «По ленинским местам». 
Доку ментал ы i ы i i теле-
фильм. 

11.45 * «Изучаем материалы 
XXV съезда КПСС». «Важ-
ная веха в борьбе за тор-
жество коммунизма». 

12.10 * «Наука - Нечерно-
земью». Научно-популяр-
ный киноочерк. 

12.25 * «В народном театре — 
премьера». Спектакль 
«Белое лето» в народном 
театре Дома культуры 
горняков Олеиегирсь'ого 
ГОКа. 

13.25 * Киноаитракт. 
13.30 Цветное телевидение. 

«Человек*. Земля. Вселен-
ная». 

14.10 Интервью члена Полит-
бюро ЦК БКП Председа-
теля Совета Министров 
Народной Республики 
Болгарии тов. Станко То-
дорова. 

14.25 Цветное телевидение. 
< Музыкал ьный кален-
дарь». 

14.50 Цветное телевидение. 
«Время великих сверше-
ннй». Премьера телеви-
зионного документально-
го фильма 

16.00 Новости. 
16.10 Цветное телевидение. 

Концерт мастеров ис-
кусств для делегатов XXV 
съезда КПСС. 

19.00 «Время». 
19.30 * «Дневник Полярной 

Олимпиады». 
19.50 * * Мой голое' для тебя». 

Фильм-концерт. 

В О С К Р Е С Е Н Ь Е 
28 МАРТА 

Первая программа 
9.10 «На зарядку становись!» 
9.30 «Будильник». 

10.00 .Служу Советскому Сою-
зу!» 

11.00 «Часовые природы». Олим-
пиада для школьников по 
охране природы. 

11.45 Чемпионат СССР по на-

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ 
23 марта — «Девушка-джигит». Художественный фильм. 
24 марта — «Я шагаю по Москве». Художественный фильм. 
25 марта —«Сотрудник ЧК». Художественный фильм. 
26 марта —«Я вас любил ..» Художественный фильм 
27 марта — .Дети Дои Кихота». Художественный фильм. 
28 марта — «Путь к сердцу». Художественный фильм. - -

стольному теннису. СССР 
— Швеция. 

12.00 «Музыкальный киоск». 
12.30 «Сельский час», 
13.30 «Назначаешься внучкой» 

Премьера телевизионного 
художественного фильма. 
2-я серия. 

14.45 «Вам, герои труда». Кон-
церт для работников ком-
бината «Трехгорная ма 
иуфактура». 

15.15 «Литературные беседы». 
Ведет передачу л. Сур-
ков. 

16.00 «Международная панори-

16.30 Программа мультфиль-
мов: «Гугуне», ' «Шайбу! 
Шайбу!» 

17.00 «Клуб книопутешествнй». 
18.00 Новости. 
18.15 К 200-летию Государст-

венного академическою 
Большого театра Союза 
ССР. Валет С. Прокофье-
ва «Ромео и Джульетте 

21.00 «Время 
21.30 Чемпионат СССР по бок-

су. Финал. Но окончании 
— - Новости. 
Вторая программа 

13.30 Цветное телевидение. 
< Вам, герои труда». Коп 
церт для работников ком-
бината «Трехгорная ма-
нуфактура». 

14.10 «Сельский час». 
15.15 Цветное телевидение 

«Литературная беседа» 
Ведет передачу Л. Сур-

16.00 Новости. 
16.15 Цветное телевидение 

Чемпионат СССР по бок 
су. 

17.15 «Музыкальный киоск. 
17.45 — 18.30 Перерыв. 
18.32 * Для деге.п. Л. Толстой 

— «Детство. Отрочество. 
Юность». Фильм-спек-
такль. Часть 1 — «Детст-
во». 

19.50 * «Дневник Полярной 
Олимпиады». 

20.10 * «Пссняры». Фильм кон 
церт. 

К И Н О Т Е А Т Р « Р О С С И Я » 

23 — 24 марта — «Комис-
сар полиции обвиняет». На-
чало в 10, 12, 11, 16, 18, 
20, 22. 

24 марта — «Текумае » . 
Начало в 12 и 16. 

К И Н О Т Е А Т Р « С Е В Е Р » 
23 марта •— «Расколотое 

небо» . Начало в 10 12 14 
16, 17.50, 19.40, 22. 

24 марта — «Между не-
бом и землей». Начало в 12 
Ы , 16, 17.50, 19.40, 21.40. ' 
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