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настоящее призвание, а сын 
Сережа, в дополнение можно 
сказать, родительское благос-
ловение получил... 

D ЖИЗНИ многое зависит 
от случая. И кто знает, 

как повернулась бы моя судь-
ба, если бы не уехала в свое 
время по комсомольской пу-
тевке на строительство Брат-
ской ГЭС Здесь и познакоми-
лась с Василием. Мне, тогда 
девчонке, будущий муж мно-
гом приглянулся. Рассказыва-
ли, что в Братскую ГЭС он 

и трудом напряженным, пло-
дотворным, и счастливым в 
.личном плане. 

Вот наш автобус сворачива-
ет вправо, минуя указатель: 
«Териберские ГЭС — 32 кило-
метра». Эту дорогу построили 
мы сами, провели непосредст-
венно к месту, где поднимется 
здание ГЭС. Многих трудоЪ 
стоила трасса: расползалась 
под осенними дождями, прова-
ливалась, заносилась снегом 
так, что порой и не различишь, 
где дорога, а где и нет ее вов-
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МОЯ ПЯТИЛЕТКА 
вложил столько бетона, что 
хватило бы чуть ли не на Еги-
петскую пирамиду. А как лихо 
водил он мощный самосвал... 
Когда родился Сережа, я твер-
до решила — пойдет по отцов-
ской линии. И не ошиблась: за-
кончив школу, сын стал гид-
ростроителем, заменил отца. 

Правда, пока это произошло, 
воды через шлюзы гидроэлект-
ростанций, которые пришлось 
возводить, утекло немало. 

В 1965 году всей семьей пе-
ребрались на Кольский полу-
остров. Строили Серебрянские 
ГЭС. Вначале первую, а затем 
ш вторую на реке Вороньей. 
Жили, конечно, без комфорта: 
всегда, как говорится, на коле-
сах, в неуютных вагончиках, 
но не жаловались. Главное, по-
нимали — участвуем в деле, 
которое в народнохозяйствен-
ных планах страны является 
важнейшим. 

Кстати, о планах, в частнос-
ти, о десятой пятилетке. В 
масштабах всей страны зада-
ние, что ставилось нашему кол-
лективу лишь мизерная частич-
ка, но ведь именно из таких 
частичек складывается общее, 
чем живет, к чему стремится 
весь народ. 

Думается, что мои товарищи, 
строители Териберских ГЭС, 
могут рассматривать минувшие 
четыре с половиной года как 
время, не прошедшее зря, как 
период интересный, памятный 

се. Но все-таки довели ее до 
ума, укрепили, создали надеж-
ное покрытие из гравия, соору-
дили мост через быструю Тери-
берку. Теперь машины беспре-
пятственно идут до вахтового 
поселка гидростроителей, до 
места, где ведутся основные 
работы. 

А вот и плотина — мое ра-
бочее место в настоящее вре-
мя. С каждым днем она ста-
новится выше и выше. Сверху 
хорошо смотреть на широкий 
и синий разлив водохранили-
ща, что таит в себе огромную 
энергию, которая скоро найдет 
должное применение. А пять 
лет назад, когда я впервые 
увидела это место, оно показа-
лось глухим и безжизненным. 
Хотя стройка была далеко не 
первой, думалось: ой, как не-
легко будет человеку подчи-
нить себе дикую и своенрав-
ную Териберку. И она не раз 
показывала свой крутой норов. 
Вот и нынешней весной уро-
вень водохранилища подня\ся 
настолько, что создавалась серь-
езная угроза еще незавершен-
ной плотине. Однако обошлось. 
Значит," не подвели нас проек-
тировщики, все рассчитали точ-
но. 

...Рабочий день в самом раз-
гаре. Один за другим въезжа-
ют на плотину мощные КРАЗы. 
Моя задача точно указать во-
дителям место сброса скальной 
породы и грунта, следить, что-
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бы машина не сорвалась с края 
плотины, глубина водохранили-
ща у самого перекрытия до 20 
метров) и, конечно, учитывать 
каждый рейс. Работа в общем-
то несложная, но требует боль-
шого внимания, собранности. 
Иногда кажусь себе регули-
ровщиком, особенно при подхо-
де одновременно трех-четырех 
машин. Шоферы тогда сигналят, 
дескать, поворачивайся, не за-
держивай, но это, конечно, в 
шутку. 

Очень люблю свою работу. 
Постоянно на свежем воздухе, 
среди добрых, веселых и тру-
долюбивых товарищей. Да и 
не могут быть другими гидро-
строители, ведь несут они лю-
дям энергию, тепло и свет. В 
коллективе преимущественно 
мужчины, но и женщин таких, 
как Вера Стукач, Валя Жуко-
ва, как ни сложны условия, 
место работы сменить не зас-
тавишь. 

Вот уже пять лет я на Тери-
берских ГЭС. Вместе с други-
ми начинала эту стройку, не-
пременно буду участвовать в 
завершении. И проходящая пя-
тилетка — десятая в истории 
страны — даже в личном пла-
не для меня по-настоящему 
счастливая. Взять хотя бы ны-
нешний год. К 110-й годовщи-
не со дня рождения В. И. Ле-
нина удостоили меня знаком 
«Победитель социалистического 
соревнования». В этом же году 
закончил десятилетку и млад-
ший сын Саша. Тоже стал стро-
ителем-дорожником. А от стар-
шего Сережи пришло недавно 
письмо из Советской Армии. 
Пишет, что стал отличником 
службы, заслужил отпуск и 
скоро приедет на побывку. Не 
забывает он и товарищей-гид-
ростроителей, после увольне-
ния в запас собирается возвра-
титься в коллектив. 

Солнце склоняется к сопкам. 
Нежаркие лучи его скользят по 
глади водохранилища. Скоро в 
обратный путь по нашей доро-
ге. Завтра она вновь приведет 
на стройку, которая стала род-
ной. 

В. ТОНКИХ, 
рабочая, строитель 
Териберских ГЭС. 

Колхозу— 
5 0 Л Е Т 

В минувшие субботу и вос-
кресенье по-особенному наряд-
ной и красивой была Терибер-
ка. В этом году традиционный 
праздник День рыбака совпал 
еще с одним важным событием 
в жизни рыболовецкого колхо-
за имени XXI съезда КПСС — 
его полувековым юбилеем. 

На торжественное собрание 
в субботу в Дом культуры при-
шло почти все население Тери-
берки. 

О том, какими событиями 
были насыщены пятьдесят лет 
на пути развития хозяйства, 
говорил в своем докладе на 
торжественном собрании тери-
берчан секретарь партийной 
организации колхоза Л. К. Ка-
рельский. 

Тогда, в 1930 году, когда 
двадцать три семьи рыбацкого 
становища объединились в ко\-
хоз и дали ему имя «Красная 
Армия», флот хозяйства сос-
тоял из пяти мотоботов с дви-
гателями по 12—15 лошадиных 
сил. Ныне суда колхоза бороз-
дят моря и океаны за тысячи 
миль от родных берегов. Мощ-
ность двигателей любого из 
этих судов превышает в двести 
раз мощность того, первого 
колхозного флота. А бывшее 
рыбацкое становище Терибер-
ка все больше преображается, 
становится современным по-
селком. В этом году, например, 
заложен двадцатисемиквартир-
ный дом для колхозников, в 
котором предусмотрены все 
удобства. 

В своем докладе Л. К. Ка-
рельский привел немало и дру-
гих интересных фактов из пя-
тидесятилетней истории колхо-
за. 

После окончания доклада те-
риберских колхозников привет-
ствовали гости. Тепло и сер-
дечно поздравили их с юбиле-
ем второй секретарь Северо-
морского городского комитета 
партии И. В. Сампир, главный 
инженер Мурманского рыбак-
колхозсоюза А. Е. Кальченко, 
председатель колхоза «Север-
ная звезда», с этим хозяйствам 
соревнуются териберчане, Г. К. 
Подскочий и другие. Затем 
председатель колхоза Н. И. Ко-
валенко поздравил передови-
ков хозяйства, ветеранов кол-
хоза и вручил им подарки. 

Затем присутствующим в за-
ле были зачитаны многочислен-
ные поздравительные телеграм-
мы, поступившие в ад1>ес прав-
ления колхоза имени XXI съез-
да КПСС. 

После торжественного собра-
ния состоялся большой празд-
ничный концерт ансамбля пес-
ни и пляски строителей. 

А в воскресенье в Терибср-
ке весело и интересно прошел 
праздник рыбаков. Было здесь 
и обязательное перетягивание 
каната, и другие интересные 
игры, аттракционы. Закончил-
ся праздник массовым гуляни-
ем. 

В. ВАСИЛЬЕВ. | 

Лучшие показатели 
Победителем внутризаводско-

го социалистического соревно-
вания на Североморском мо-
лочном заводе объявлена тре-
тья бригада по выпуску цель-
номолочной продукции. Завод-
ской комитет профсоюза заслу-
женно присудил этому коллек-
тиву первое место. Бригада, ру-
ководимая мастером Л. И. Са-
пуновой, добилась наивысшей 
— 120 процентов — производи-
тельности труда среди родст-
венных коллективов. У нее и 
самые лучшие качественные 
показатели работы: 84 процен-
та продукции сдано с первого 
предъявления. 

Эти успехи обеспечены в 
бригаде благодаря умелой ор-
ганизации труда, крепкой про-
изводственной дисциплине. В 
течение последних месяцев в 
коллективе не отмечено ни од-
ного нарушения трудового рас-
порядка. Среди тех, кто сделал 
заметный вклад в общую по-
беду коллектива — аппаратчи-
ца В. К. Юрлова, оператор 3. А. 
Лабуздина, хладостатчик Е. М. 
Фурсова, наладчик Г. В. Кире-
ев. 

Е. ОВАНЕСОВА, 
экономист Североморского 

молочного завода. 

Четверть века водит различные автомобили на трудных запо-
лярных дорогах водитель второго класса Василий Григорьевич 
Галкин. Из года в год он подтверждает звание ударника комму-
нистического труда. На своем бортовом «ЗИЛе» он перевозит 
людей, работающих на отдаленных стройучастках, различные 
народно-хозяйственные грузы. 

Фото В. Матвейчука. 

ТТ ЕБОЛЫПОЙ наш поселок 
Тумашшй, где живут в 

основном строители Терибер-
скнх ГЭС, просыпается рано. 
Уже в пять утра муж «играет» 
побудку всей нашей семье, спе-
циально гремит на кухне чай-
ником. Но мы уже встаем, со-
бираемся быстро, по-военному. 
К этому приучили особенности 
работы: до будущего каскада 
Териберскнх ГЭС путь не близ-
кий — 80 километров, а опаз-
дывать нам, гидростроителям, 
не к лицу. 

Низкое солнце едва золотит 
верхушки пологих сопок, по-
росших _ редким кустарником, 
согревает круглые бока древ-
них валунов, а наш автобус 
уже катит по извилистой до-
роге, вдоль которой мелькают 
стройные опоры высоковольт-
ных линий. По ним сейчас бе-
жит ток Серебрянских ГЭС, но 
уже недалеко то время, когда 
такие же линии протянутся от 
нашего каскада и энергия Те-
риберских ГЭС вольется в об-
щую энергосистему Кольского 
полуострова, послужит его 
дальнейшему народнохозяйст-
венному развитию. 

Откровенно говоря, приятно 
сознавать, что не только ты, но 
н вся твоя семья имеет к это-
му самое npjmoe отношение. И 
если я гидростроителем стала 
случайно, то муж Василий Ми-
хайлович имел к этому делу 



ПО СТУПЕНЯМ ПЯТИЛЕТОК 
«Каждая из наших пятилеток — это важная 

веха в истории Родины. Каждая из них по-
своему примечательна, несет на себе непов-
торимые черты своего времени, и каждая 
навсегда запечатлена в памяти народа. В то 

же время они неотделимы друг от друга. 
Это замечательные главы \ одной великой 
книги, повествующие о героическом труде 
нашего народа во имя социализма и комму-
низма>>' Л. И. БРЕЖНЕВ. 

ЛЕНИНСКИМ К У Р С О М 
ГОТОВЯСЬ ДОСТОЙНО ВСТРЕ-

ТИТЬ СЛАВНУЮ ИСТОРИЧЕ-
СКУЮ ДАТУ — XXVI СЪЕЗД 
КПСС. СОВЕТСКИЕ ЛЮДИ. С 
ГОРДОСТЬЮ ОГЛЯДЫВАЮТСЯ 
НА ПРОЙДЕННЫЙ СТРАНОЙ 
ПУТЬ ВЕЛИКИХ СВЕРШЕНИЙ. 

ОСНОВА свершеннй — плановая 
система народного хозяйства — 

детище социализма, выражение его 
коренных преимуществ перед капи-
тализмом. По ступеням пятилеток на-
ша страна уверенно идет ленинским 
курсом к коммунизму. 

За десять пятилеток неузнаваемо 
изменился облик страны. Ныне Со* 
ветскин Союз располагает мощной 
экономикой, огромным научно-техни-
ческим потенциалом, высококвалифи-
цированными кадрами рабочих, кол-
хозников, специалистов. Как видно 
из диаграммы, национальный доход к 
концу десятой пятилетки, в 1980 году, 
в 77 раз превысит уровень 1928 года, 
предшествовавшего первой пятилет-
ке. Такова могучая поступь плановой 
социалистической экономики. 

ДЕСЯТЬ СОВЕТСКИХ ПЯТИЛЕ-
ТОК МОЖНО ПОДРАЗДЕЛИТЬ 
НА ТРИ КРУПНЫХ ПЕРИОДА 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИ-
АЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ. 

Первый из них охватывает непол-
ные три предвоенные пятилетки — 
1929 — 1940 годы. В эти годы наш на-
род совершил подвиг индустриализа-
ции страны, коллективизации сель-
ского хозяйства, обеспечил обороно-
способность СССР, заложив прочную 
материально-техническух базу нашей 
победы в Великой Отечественной 
войне. 

Героический труд, энтузиазм, са-
моотверженность советских людей, 
их безграничная преданность делу 
партии обеспечили всемирно - исто-
рическую победу социализма. В этот 
период была навсегда ликвидирована 
безработица, которой советские лю-
ди не знают с конца 1930 года, осу-
ществлена культурная революция, за-
вершено создание материально-техни-
ческой базы социализма. 

Третья пятилетка в июне 1941 го-
да была прервана вероломным напа-
дением на нашу страну фашистской 
Германии. К этому времени в срав-
нении с 1928 годом национальный до-
ход страны увеличился более чем в 
5 раз, продукция промышленности — 
в 6,5 раза. 

Плановая система хозяйства с че-
стью выдержала суровые испытания 
войны. 

I ПЕРИОД 1946 — 1965 ГОДОВ, 
ОХВАТЫВАЮЩИЙ ЧЕТЫРЕ ПЯ-
ТИЛЕТИЯ, ЗАНИМАЕТ ВАЖНОЕ 
МЕСТО В ЖИЗНИ СТРАНЫ. 

Эпопея послевоенного возрожден 
ння и развития народного хозяйства 
приумножила подвиг героев первых 
пятилеток. СССР уже в 1948 году 
превысил предвоенный объем про-
мышленного производства и в 1950 
году достиг довоенного объема сель-
скохозяйственной продукции. За го-
ды четвертой пятилетки было по-
строено, восстановлено и введено в 
действие 6200 крупных промышлен-
ных предприятий — больше, чем за 
первую и вторую пятилетки, вместе 
взятые. 

Советский народ, руководимый 
Коммунистической партией, постро-
ил в СССР развитое социалистиче-
ское общество, общество подлинной 
демократии. 

Ленинский курс на более полное 
использование возможностей разви-
того социализма, его экономического 
потенциала, всего, чем располагает 
наше народное хозяйство, является 
общим для современного этапа раз-
вития страны, для восьмой, девятой 
н десятой пятилеток (1966 — 1980 го-
ды). Пятилетние планы обеспечивают 

реализацию экономической политики 
партии, ее стратегии и тактики в ус-
ловиях развитого социализма, выра-
ботанных на XXIII, XXIV и XXV 
съездах КПСС. 

Накопленный Советским Союзом 
огромный, во многом уникальный 
опыт планового развития народного 
хозяйства, комплексного подхода к 
решению экономических, научно-тех-
нических, социальных проблем полу-
чил мировое признание, стал достоя-
нием многих государств. Само слово 
«пятилетка» приобрело интернацио-
нальное звучание подобно словам 
«Советы», «колхоз», «спутник». 

...На июньском (1980 г.) Пленуме 
ЦК КПСС, определившем дату со-
зыва и порядок дня XXVI съезда 
КПСС, товарищ Л. И. Брежнев, вы-
ступая с докладом, сказал: «Макси-
мум энергии — и это стоит подчерк-
нуть — нужно приложить к тому, 
чтобы успешно выполнить и перевы-
полнить план завершающего года де-
сятой пятилетки, своевременно ввести 
в строй 'пусковые объекты, обеспе-
чить устойчивую работу народного 
хозяйства в 1981 году — первом году 
одиннадцатой пятилетки. Здесь, ра-
зумеется, должно сыграть свою роль 
социалистическое соревнование в 
честь съезда». 

Нет никакого сомнения в том, что 
труженики промышленности страны, 
работники сельского хозяйства сдела-
ют все необходимое, чтобы в ответ 
на этот призыв обеспечить достой-
ную встречу историческому форуму 
Коммунистической партии. 

Новые профессии Снежного 
Город сумел овладеть новымш 

профессиями, не изменив главно-, 
му овоему делу — добыче угля. 
Первые шахты в Снежном былч 
заложены еще в начале века; 
Через шесть десятилетий обнару-
жили, что от интенсивной разраг 
ботки запасы антрацита стали за-
метно таять. Пошла на убыль до-
быча, уменьшилось число дейст-
вующих шахт. Но и при этом про-
мышленность города не только не 
сократила выпуск продукции, но 
увеличила его. 

— «Феномен» объясняется прос-
то, — говорит секретарь горкома 
партии В. Малиновский. — Город 
планомерно меняет свою эконо-
мическую базу. Побывайте, к при-
меру, на бывшей шахте № 18. В 
главном ее здании расположился 
цех, выпускающий мясорубки, па-; 
яльные лампы, детские конструк1 
торы. На другой окраине подня-
лись корпуса 'завода «Химмаш» — 
поставщика оборудования для 
нефтепереработки. Создан завод 
«Ремстанок», куда поступают, на 
обновление агрегаты со всей стра-
ны. Прочно обосновались в Смеж-
ном и цехи-спутники Донецкого 
машиностроительного завода име-
ни Ленинского комсомола Украи-
ны. 

Перед новыми производствами 
не возникало проблемы рабочей 
силы: сюда охотно идет молодежь. 
Заранее подумали в городе и об 
использовании женского труда. В 
зданиях возле отработанных шахт 
«поселились» две фабрики — 
швейная и кожаной галантереи. 

Забота о новых семьях, о жен-
щинах, которым приходится де-
лить свое время между производ-
ством и домом, — а их количест-
во с появлением «наземных» пред-i 
приятий существенно выросло, — 
проявляется во многом. В Снеж-
ном, к примеру, больше, чем в 
друтих местах, открыто комплекс-
ных приемных пунктов , у проход-, 
пых, расширена сеть предприятий 
бытового обслуживания. 

Б. ГЕРЦЕНОВ, 
корр. ТАСС. 

г. Снежное, -
Донецкая область. -

Поступь индустрии 
За период немногим более 

шести десятилетий советский 
народ прошел путь, равный 
столетиям. Особенно много сде-
лано за последние полтора де-
сятка лет. Достигнуты выдаю-
щиеся успехи в развитии эко-
номики, науки и культуры. Соз-
дан крупнейший в мире топ-
ливно - энергетический комп-
лекс Значительно увеличился 
объем промышленной продук-
ции, возросла материально-тех-

ническая база сельского хозяй-
ства. Укрепилась обороноспо-
собность страны. Успешно вы-
полняется социальная програм-
ма, растет благосостояние со-
ветских людей. Наша страна 
существенно продвинулась 
вперед на всех направлениях 
экономического и социального 
развития. 

Сегодня мы имеем дело с со-
вершенно иными масштабами 

экономики даже по сравнению 
с недавним прошлым. 

Производство промышлен-
ной продукции за четыре года 
по сравнению с тем же перио-
дом прошлого пятилетия уве-
личилось более чем на 600 мил-
лиардов рублей. Основные про-
изводственные фонды страны, 
являющиеся фундаментом ее 
экономической мощи, увеличи-
лись за эта годы на 273 милли-
арда рублей и составили к на-

чалу 1980 года свыше одного 
триллиона рублей. 

За счет ускоренного развития 
отраслей, определяющих тех-
нический прогресс, совершен-
ствуется структура промыш-
ленного производства. Если 
объем продукции промышлен-
ности в 1979 году по сравне-
нию с 1975 годом увеличился 
на 20 процентов, то в машино-
строении и металлообработке 
— на 40 процентов, в химиче-
ской и нефтехимической про-
мышленности — на 25 процен-
тов. При этом за каждым про-
центом ныне стоят значитель-
но - большие, чем прежде, аб-
солютные цифры прироста. 

Ц АИБОЛЬШЕЕ развитие 
в нашей стране полу-

чило межхозяйственное ко-
оперирование в сельском 
строительстве. Количество 
межхэзяйственных строи- -

тельных объединений и ор-
ганизаций в 1978 г. превы-
сило уже 3,1 тыс., их ос-
новные фонды достигли 7,9 
млрд. руб., в том числе 
производственного назна-
чения — 5,1 млрд. руб., 
численность работников — 
1,2 млн. человек. 

4 КТИВНОЕ расширение 
службы быта — след-

ствие постоянно возраста-
ющего экономического по-
тенциала страны. Государ-
ственным планом экономи-
ческого и социального раз-
вития СССР на 1980 год 
предусматривается объем 
реализации бытовых услуг 
почти на 8 миллиардов руб-
лей, что на 7,3 процента 
больше по сравнению с 
прошлым годом, а в сель-
ской местности — на 9,3 
процента. 

ДИАГРАММА РОСТА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ (в миллиардах рублей) и ЖИЛИЩ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (в миллионах квадратных метров общей полезной площади) ПО 
ПЯТИЛЕТКАМ. 
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Социальная программа 
Как она выполняется? 

Социальная программа те-
кущей пятилетки предусмат-
ривала, в частности, рост за-
работной платы и общест-
венных фондов потребления 
(средств, направляемых го-
сударством на финансирова-
ние бесплатных или льготных 
для населения благ и услуг), 
строительство свыше 10 мил-
лионов квартир, главным об' 
разом за счет государствен-
ных капиталовложений, повы-
шение минимума пенсий. 

Как реализуется эта про-
грамма? 

За четыре года пятилетки 
практически завершено цен-
трализованное повышение ми-
нимума заработной платы, а 
также ставок и окладов 31 
миллиону человек, занятых в 
непроизводственных отраслях. 
Они получили 20 — 40-про-
центную прибавку к заработ-
ной плате. Это прежде всего 
работники здравоохранения, 
связи, торговли, сферы быто-
вых услуг и т. д. 

В малоосвоенных восточ-
ных районах страны, где сей-
час идет широкое индуст-
риальное строительство, но 
где очень суровая природа, 
в качестве компенсации за 
сложные условия работы вве-
дены дополнительные надбав-
ки к заработной плате. В це-
лом среднемесячная зарплата 
рабочих и служащих в нашей 
стране возросла за четыре го-
да на 12,4 процента. Оплата 
труда колхозников выросла 
на 21,7 процента. 

Как и в прежние годы, в 
нынешней пятилетке 85 про-
центов жилья в нашей стра-
не сооружается на общена-
циональные средства. Еже-
годно в стране 10—11 миллио-
нов человек справляют ново-
селье. Только за 70-е годы 

свыше 108 миллионов совет-
ских людей улучшили свои 
жилищные условия. Это более 
40 процентов всего населения 
СССР. Что же касается ны-
нешней пятилетки, то за ми-
нувшие четыре года построе-
но свыше 8 миллионов квар-
тир, что позволило улучшить 
жилищные условия 40 мил-
лионам советских граждан. 
Государство на осуществление 
жилищной программы 1976— 
80 годов выделило 82,7 мил-
лиарда рублей. Кроме того, 
17 миллиардов ассигновано на 
сооружение объектов комму-
нального обеспечения, 20 
миллиардов — дотация на 
покрытие эксплуатационных 
расходов по содержанию 
жилья. Все эти средства мож-
но рассматривать как добавку 
к бюджету советских семей, 
как гарантию того, что кварт-
плата останется на прежнем 
уровне, т. е. 4—5 процентов 
бюджета семьи. 

Доходы советских людей — 
это не только заработная пла-
та, пенсии, стипендии. Су-
ществует и другой канал так 
называемых невидимых по-
ступлений. Это прежде всего 
бесплатные или льготные со-
циальные услуги, которыми в 
нашей стране имеет возмож-
ность пользоваться каждый. 
Речь идет о бесплатном обра-
зовании (всех его видов) и 
бесплатном здравоохранении 
(от профилактического осмот-
ра до сложной операции), 
льготном содержании детей в 
детских садах и яслях, отды-
хе на курортах и др. За по-
следние четыре года расходы 
государства на эти цели уве-
личились на 22 процента и 
достигли 110 миллиардов руб-

лей. 

На конец 1928 года в деревне 
насчитывалось всего 27 тысяч 
тракторов, 2 (два!) комбайна, 700 
автомобилей. Теперь наше сель-
ское хозяйство имеет два миллио-
на 515 тысяч тракторов, 700 тысяч 
зерноуборочных комбайнов, один 
миллион 522 тысячи автомобилей. 

ГАРМОНИЧНОЕ 
РАЗВИТИЕ 

IIАРМОНИЧНО развитое сельскохозяйст. 
венное производство составляет непре-

менное условие планомерного и сбалансиро-
ванного роста социалистической экономики в 
целом. Исходя из этого, КПСС, ее Централь-
ный Комитет, Политбюро ЦК КПСС во главе 
с товарищем JI. И. Брежневым уделяют по-
стоянное и неослабное внимание развитию 
сельского хозяйства. Воплощением ленинской 
стратегии и тактики в области сельского хо-
зяйства на современном этапе является аг-
рарная политика партии, основы которой бы. 
ли разработаны мартовским (1965 г.) Плену-
мом ЦК КПСС, а затем развиты на XXIII, 
XXIV, XXV съездах партии, в решениях по-
следующих Пленумов ЦК КПСС. 

Коммунистическая партия выработала широкую 
комплексную долговременную программу развития 
сельскохозяйственного производства. Важнейшими со-
ставными частями являются: развитие материально-
технической базы сельского хозяйства и последова-
тельный перевод производства продуктов земледе-
лия и животноводства на индустриальную основу; осу-
ществление специализации, концентрации и межхозяй-
ственной кооперации. 

Если в 1961—1965 гг. среднегодовая валовая продук-
ция сельского хозяйства в сопоставимых ценах соста-
вила 82,8 млрд. руб., то в 1966 — 1970 гг. — 100,4, в 
1971—1975 гг. — 113,7, а в 1976—1978 гг. — 124,4 
млрд. руб, 

В десятой пятилетке сделан новый шаг вперед по 
увеличению производства продукции земледелия и 
животноводства. Валовой сбор зерна, несмотря на не-
благоприятные погодные условия в ряде крупных 
сельскохозяйственных районов, составил в стране в 
среднем за 1976—1978 гг. 218,9 млн. т, а в 1978 г. — 
237,2 млн. т. 

Июльский (1978 г.) Пленум ЦК КПСС принял реше-
ние о необходимости обеспечения среднегодового ва-
лового сбора зерна в следующей пятилетке (1981 — 
1985 гг.) в размере 238—243 млн. т, а в 1990 г. до -
вести его до 1 т на человека в среднем по стране, 
или до 290 млн. т. Производство мяса к концу следу-
ющей пятилетки намечено довести до 19,5 млн. т, 
намного увеличить производство молока, яиц и дру-
гих сельскохозяйственных продуктов. На этой основ* 
станет возможным решить одну из самых важных со-
циально-экономических задач — поднять потребление 
наиболее ценных продуктов питания на душу насе-
ления и к концу одиннадцатой пятилетки значительно 
приблизиться к научно обоснованным нормам. 

Наши достижения в сельском хозяйстве бесспорны, 
но предстоит еще большая работа по дальнейшему 
подъему этой отрасли, вопрос об ускоренном разви-
тии которой наша партия, Центральный Комитет рас-
сматривают как большую политическую, общепартий-
ную, общегосударственную задачу. 

Рост национального дохода СССР по пятилеткам (1928 
год — 1|. 

ОГРОМНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЭКОНОМИКИ 
В СССР ныне создан 

огромный экономический 
потенциал. Он характе-
ризуется прежде всего 
размерами национального 
богатства. В начале 
1979 г. оно составляло 
более 2,4 триллиона руб-
лей. И это несмотря на 
то, что потери за годы 
Великой Отечественной 
войны составили пример-
но 30%* национального 
богатства. Важнейшая 
часть богатства страны 
— основные производст-
венные фонды — превы-
шает сейчас триллион 
рублей. Их стоимость уве-
личилась в 1979 г. по 
сравнению с 1913 г. в 37 -
раз, а по отношению к 
1965 г. — в 2,9 раза. 

Россия в 1913 г. дава-
ла лишь немногим более 
4% мировой промышлен. 
ной продукции, в 1917 г. 
— менее 3%. В настоя-
щее время на долю СССР 
приходится пятая часть 
мирового промышленного 
производства. В нашей 
стране сейчас выпускает-
ся промышленной про-
дукции больше, чем ее 
производилось во всем ми-
ре в 1950 г. Среднегодо-
вые темпы прироста про-
мышленной продукции в 
1951 — 1978 гг. состави-
ли 9,1 о/п, в то время как 
в развитых капиталисти-
ческих странах — 4,8*^, 
в том числе в США — 
4,3%. За последние 10 
лет объем промышлен-
ной продукции СССР 

удвоился. Для удвоения 
промышленного производ-
ства Великобритании по-
надобилось 26 лет, ФРГ 
— 18, Франции — 17, 
США — 16 лет. 

Особенно высокими 
темпами развиваются от-
расли, определяющие 
технический прогресс в 
народном хозяйстве. Так, 
промышленное производ-
ство средств производст-
ва по сравнению с 
1913 г. выросло в 1978 г. 
в 365 раз, и за один 
день их вырабатывается 
столько, сколько за весь 
1913 год. Удельный вес 
средств производства в 
промышленных изделиях 
повысился с 35% в 
1913 г. до 74% в 1978 г. 
Продукция машинострое-
ния и металлообработки 
увеличилась по отноше-
нию к 1913 г. в 1882 ра-
за, к 1965 г.—в 3,9 раза, 
химической и нефтехими-
ческой промышленности 
соответственно в 939 и 
3,6 раза. 

Прогресс тяжелой ин-
дустрии служит матери-
альной базой техническо-
го перевооружения всех -
отраслей народного хозяй-
ства. В промышленности 
энерго- и электровоору-
женность труда выросла 
по сравнению с 1940 г. 
в 7 раз. В сельском хо-
зяйстве энерговооружен-
ность повысилась в 14 
раз. Фондовооруженность 
труда в промышленности 

за это время увеличилась 
в 7,4 раза. 

Наша страна располага-
ет мощным топливно-
энергетическим комплек-
сом. По добыче нефти и 
угля она занимает ныне 
первое место в мире, по 
добыче газа и выработке 
электроэнергии — вто-
рое. 

По чугуну н стали Со-
ветский Союз вышел на 
первое место в мире. 

По мнению специалис-
тов, основные экономнче. 
ские перспективы Совет-
ского Союза связаны с 
интенсивным развитием 
Сибири, региона, превы-
шающего По площади 
США. Именно здесь со-
средоточено почти 90 про-
центов топливно-энерге-
тических, сырьевых и 
водных ресурсов СССР. 

Почти весь прирост до-
бычи советской нефти и 
газа будет получен на 
промыслах Западной Си-
бири. Темпы роста добы-
чи нефти здесь порази-
тельны: 1965 год — 1 
миллион тонн, 1970 год— 
31 миллион тонн. 1975 
год — 148 миллионов» 
план на 1980-й — более 
300 миллионов тонн. 

В мирном экономнче. 
ском соревновании с ка-
питализмом СССР решил 
труднейшую задачу: мы 
достигли или почти дос-
тигли по многим средне-
душевым показателям 
уровня самых развитых 
стран. 



Из экспедиции 
в экспедицию 
Научные сотрудники лабора-

тории физиологии Мурманско-
го морского биологического ин-
ститута Кольского филиала 
Академии наук СССР заверши-
ли экспедиционные работы на 
рыбозаводе Умбы. 

Ученые - биологи поставили 
ряд интересных опытов по оп-
ределению влияния аминокис-
лот на поведение мальков гор-
буши я семги. В работе была 
использована эксперименталь-
ная установка, специально 
смонтированная и изготовлен-
ная в ММБИ для изучения вли-
яния химических стимулов на 
поведение мололи лососевых 
рыб. 

Исследования ве.\нсь под ру-
ководством старшего научного 
сотрудника, кандидата биологи-
ческих наук Игоря Александ-
ровича Шпарковского. Резуль-
таты наблюдений в настоящее 
время анализируются в лабо-
ратории физиологии института. 

Ученые же собираются в 
другую экспедицию на реку 
Рынду. Цель аналогична, но 
только на этот раз объектом 
наблюдения станут рыбы _в пе-
риод нерестовых миграций. 

Помогают 
с т у д е н т ы 
Группа учащихся энергетиче-

ского техникума Запорожья за-
кончила производственную 
практику на строительстве Те-
риберских ГЭС 

Студенты вместе с рабочими-
гидростроителями занимались 
подготовкой верхней террасы 
плотины, сооружай! основания 
под бетон на водосбросе, тру-
дились на объектах промыш-
ленной зоны — компрессорной 
в автобазе. 

Практика для будущих м е р 
ге тиков была плодотворной. 
Двенадцать студентов под ру 
ководством старшего группы 
Ивана Бараковского освоили на 
строительстве Териберских 
ГЭС около 62 тысяч рублей. 

На днях студенты из Запо-
рожья попрощались с вахто-
вым поселком гидростроителей 
а на смену им прибыла боль-
шая группа практикантов из 
Ленинградского политехниче 
ского института и Горьковско-
го инженерно - строительного 
института. Они также займут-
ся сооружением водосброса, 
бетонированием подпорной 
стевки, будут выполнять дру-
гие интересные задания. 

Оценку ставит 
заказчик 
На Североморском заводе по 

ремонту телерадиоаппаратуры 
внедрена система управления 
качеством, которая повсемест-
но осваивается предприятиями 
бытового обслуживания. 

На заводе и при обслужиЬа-
нии клиентов на дому мастера 
информируют о том, что заказ-
чик должен дать оценку каче-
ства ремонта, а также культу-
ры обслуживания по пятибал-
льной системе, проставить 
оценку в специальном доку-
м е н т . 

Оценка заказтака — это зак-
лючительный этап многосту-
пенчатого контроля за качест-
вом работы (по 22 стандартам), 
выполняемой специалистами за-
вода. В настоящее время на 
всех этапах производства осу-
ществляются контрольно-уста-
новочные операции, назначены 
люди, которые отвечают за вы-
полнение последовательно всех 
операций. 

НА СТРАЖЕ ПРАВОПОРЯДКА 

О Т Р Я Д С О З Д А Н : П Е Р В Ы Е И Т О Г И 
Около года назад в поселке 

Лодейном по инициативе Тери-
берского поселкового отделе-
ния милиции и Североморского 
горкома комсомола создан опе-
ративный комсомольский от-
ряд, который возглавил моло-
дой коммунист, крановщик су-
доремонтных мастерских Алек-
сандр Широкий. Комиссаром 
стал младший сержант мили-
ции комсомолец Владимир Та-
расов. В состав нового форми-
рования добровольных помощ-
ников милиции вошли лучшие 
молодые рабочие Териберских 
судоремонтных мастерских: 
слесарь-котельщик член КПСС 
Владимир Кожин, секретарь 
комсомольской организации 
Андрей Архипов, плотник 
Александр Терентьев, токари 
Александр Денисов и Вадим 
Синявский... 

Дела в отряде пошли хоро-
шо. У ребят был интерес к но-
вой работе. Два раза в месяц 
посещали они спортивную сек-
цию в спортзале Лодейнинской 
школы. Милиционер Николай 
Пчелинцев — боксер и самбист 
— обучал их приемам, необхо-
димым при встречах с воору-
женными преступниками или 
хулиганами, разъяснял им по-
ложения законов, учил много-
му другому, необходимому на 
дежурствах. 

Сегодня уже можно сказать 
о некоторых итогах деятель-
ности оперативного комсомоль-
ского отряда Териберских су-

доремонтных мастерских. Вот 
свидетельство комис с а р а 
ОКОД, младшего сержанта ми-
лиции В. Тарасова: 

— Практика нашей совмест-
ной работы показала, что опер-
отряды гораздо эффективнее 
обычных добровольных народ-
ных дружин. Как правило, де-
журства комсомольцев прохо-. 
дят с большей эффективнос-
тью. В экстремальных услови-
ях они действуют более уве-
ренно, и все подготовлены на 
уровне рядовых милиционеров. 
Недавно, например, комсомоль-
цы-оперативники предотврати-
ли преступление, когда в сто-
ловую Териберского рыбкоопа 
ломился подвыпивший гражда-
нин Н-ий. Это к тому, что в 
Териберских судоремонтных 
мастерских включают комсо-
мольцев, членов оперотряда, в 
графики дежурств ДНД. Спра-
шивается, зачем? Понятно, что 
дружина тоже до.лжна рабо-
тать и надо сказать, что рабо-
тает она хорошо, но зачем же 
возлагать на ребят двойную 
нагрузку? Свой долг по охране 
правопорядка комсомольцы вы-
полняют честно, добросовест-
но. Оперативный комсомоль-
ский отряд — это качественно 
более высокая ступень участия 
молодежи в охране правопо-
рядка, и надо предоставить ей 
автономию под руководством 
работников милиции... 

Что ж, прав младший сер-
жант милиции В. Тарасов. У 

оперотряда есть свое, главное 
направление в работе — это 
профилактика правонарушений 
среди несовершеннолетних и 
молодежи. Есть у отряда свои 
трудности. Нужна комната, ку-
да можно пригласить для раз-
говора провинившегося юношу, 
комната, где можно хранить 
документы отряда, где можно, 
наконец, просто собраться для 
обсуждения своих текущих дел. 
Трудности с выделением поме-
щения нам известны, но воп-
рос этот следует решать. 

Нужен ребятам и спортив-
ный зал. Сейчас, когда ушел 
из поселкового отделения ми-
лиции Николай Пчелинцев, за-
нятия по самбо и боксу прак-
тически прекратились. 

Намечаются перемены и в 
руководстве оперотрядом: на 
повышение, в другое отделе-
ние милиции, уходит комиссар. 
Один из вероятных кандида-
тов на его место—комсомолец, 
сержант милиции Петр Карлов. 
Хочется одного, пусть переме-
ны не повлияют на боеспособ-
ность отряда. Пусть терибер-
ские комсомольцы продолжа-
ют начатое дело по охране 
правопорядка так же достой-
но, как и раньше. Кто знает, 
может для некоторых ребят 
это станет делом всей жизни. 

В. СУСЛОВ, 
второй секретарь 

Североморского 
горкома комсомола, 

п. Териберка. 

ТВОРЧЕСТВО 
НАШИХ 
ЧИТАТЕЛЕЙ 

День рождения. 

Фото Р. Макеевой. 

I 

Объявления, /гекиамсс 
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 

Витебское производственное объединение бытовых услуг при-
нимает заказы на изготовление платков из нитрона. В цехах 
объединения изготавливают из искусственного волокна шиньо-
ны, косы, ресницы, комплекты для грима Деда Мороза . 

Ж е л а ю щ и е приобрести эти изделия должны выслать вместе 
с заказом в адрес объединения почтовым переводом: за к о м п -
лект грима для Деда Мороза — 13 рублей 64 копейки, за рес-
ницы — 2 рубля 34 копейки, за набор фотографий современных 
причесок — 2 рубля 8 копеек. 

Для приобретения кос, шиньонов необходимо выслать в кон-
верте образец желаемых по цвету волос. 

Шиньоны, косы, платки объединение высылает наложенным 
платежом: за шиньоны — 13 рублей 15 копеек , за к о с у — 1 5 руб-
лей 73 копейки, за платок — 5 рублей 92 копейки. 

Изделия из высококачественного искусственного волокна име-
ют красивый вид, практичны и удобны в обращении. 

На почтовых отправлениях просим также указать обратный 
адрес и фамилию. 

Наш адрес: 210024, г. Витебск, ул. Димитрова, 40-а, Витебское 
производственное объединение бытовых услуг. 

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ 

Североморская средняя общеобразовательная школа-интернат 
проводит прием учащихся на 1980—81 учебный год в 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10 классы. Дети в школе-интернате обеспечиваются 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

А разовым питанием, о д е ж д о й в соответствии с нормами. 
По вопросу определения детей в школу-интернат необходимо 

обращаться к администрации школы-интерната. 
Адрес школы: ул. Восточная, 11-а, тел. 7-47-20. 

Приглашаются на работу 
Закройщики по пошиву жен -

ско го легкого платья, портные-
надомники по пошиву м у ж -
ской гражданской и военной 
одежды. 

За справками обращаться по 
адресу: г. Североморск , Сив-
ко, 2, отдел кадров, телефон 
7-70-83. 

Кладовщик, электрики, сле-
сари-наладчики технологиче-
ско го оборудования, таксиров-
щик — на временную работу. 

За справками обращаться на 
Североморский гормолзавод. 

Плотник 5 разряда, фотог-
раф во Вьюжнинский произ -
водственный участок, закрой-
щик легкого женско го платья 
в Росляковский производствен-

ный участок, конструктор-мо-
дельер — оклад 100 рублей. 

За справками обращаться в 
Североморский горбытком-
бинат. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
15 июля — «Москва слезам 

не верит» (2 серии). Начало в ' 
10, 13, 16, 18.45, 21.30. 

16 июля — «На ринг вызыва-
ются». Начало в 10, 13, 16, 
18.15, 20, 22. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
(г. Полярный) 

15—16 июля — «По следу влас-
телина». Начало в 10, 12, 14, 
16, 17.50, 19.40, 21.40. 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«СТРОИТЕЛЬ» 

16 июля — «Забавные при-
ключения Дика и Джейн». На- Ш 
чало в 19, 21. • 

Летнему сезону — безопасность на воде 
В городе и при городной зо-

не проводится смотр безопас-
ности на воде. 

Граждане! Соблюдайте пра-
вила поведения на водоемах. 
Вода — друг , но она не про-
щает ошибок . 

Нептун п р е д о с т е р е г а е т : 
— выбирайте для купания 

безопасные или специально 
отведенные места; 

— не заплывайте далеко от 
берега, не находитесь длитель-
ное время в воде; 

— при судорогах не теряй-
тесь, старайтесь удержаться на 
воде, зовите на помощь; 

— не купайтесь в нетрезвом 
состоянии, 60 процентов нес-
частных случаев на воде в 
прошлом году произошли с 
людьми, находившимися в сос-
тоянии алкогольного опьяне-
ния. 

Р О Д И Т Е Л И ! 
Не оставляйте детей без 

присмотра у воды, запрещай-
те им: 

— кататься на лодках без 
сопровождения взрослых; 

— прыгать в воду с лодок, 
катеров, нырять с крутых и 
обрывистых берегов; 

— купаться в незнакомых 
местах и на большой глубине; ' 

— заплывать далеко от бе-
рега. 

Здесь сделать вывод вам 
легко: 

Пловца усталость подкосила, 
Заплыл он слишком далеко... 
Плывя, рассчитывайте силы! 

Владельцы малых судов! 
Соблюдайте правила поль-

зования маломерными судами. 
Правилами запрещается: 

— эксплуатация маломерных 
судов при отсутствии у судово-
дителей удостоверения на пра-
во управления судном и судо-
вого билета с техническим та-
лоном техосмотра судна в 1930 
году ; 

— выходить в плавание без 
спасательных средств; 

— превышать установленные 
нормы грузоподъемности су-
дов; 

— ходить на судах в услови-
ях ограниченной видимости и 

при волнении свыше трех бал-
лов; 

— управлять маломерными 
судами в нетрезвом состоянии; 

— доверять управление лод-
кой или катером лицам, не 
и м е ю щ и м на это право. 

А к т и в и с т ы О С В О Д а ! 
Организованно и эффектив-

но проведем смотр безопас-
ности на воде. 

Подготовлено 
Североморским городским 

советом ОСВОДа. 
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