Орган Североморского горкома К П С С
и городского Совета народных депутатов
Лй 114 (1362).

Вторник, 23 с е н т я б р я 1980 года.

Цена 2 коп.
Международный экипаж космического корабля
«Ссюз-38» —
комендир корабля летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза полковник Ю. В. Романенко (справа) и космонавт-исследователь, гражданин Республики Куба, подполковник Арнальдо Тамайо
Мендес.
Фото А. Пушкарева.

Отличилась смена № 1
Вчера шил и день был не совсем обычным для тружеников
нашей страны — д о конца десятой
пятилетки
оставалось
р с м о сто дней, и каждому из
них ведется счет, особый, ведь
на предприятиях продолжается
26-недельная трудовая вахта в
честь XXVI съезда КПСС.;
— Настрой у нас в коллективе был самый боевой, — с к а зала нашему корреспонденту
заведующая производством Североморского молочного завода Л. В. Достовалова. — Особенно отличилась смена номер
I один, -возглавляемая мастером
' Валентиной
Александровной
Колесниковой. Этот передовой

ЛИДЕРЫ
«Североморская правда» у ж е
сообщала о большой трудовой
победе коллектива завода . те. лерадиоаппарагуры,
который
недавно рапортовал о выполнении производственного задания
десятой пятилетки. Труженики
предприятия продолжают развивать успех. На очередном
подведении итогов соперничества в честь XXVI съезда КПСС
были объявлены .лидеры первой половины сентября. В их
числе —радиомеханик Виталий
Григорьевич Моча лов, норма
выработки которого за пятнадцать дней составила 109 процентов.
По-прежнему среди победителей предсъездовской
удар-

коллектив выполнил задание
по всем показателям. Большинство изделий было сдано с
первого предъявления.
Большая заслуга в общих успехах
принадлежит слесарю - наладчику Н. А. Кудряшову, операторам автоматов Е. М. Тарановой, В. Н. Черновой, А. В.
Шинкаренко, Н. А. Овчинниковой, мойщице танков М. В.
Шаба.\иной.
Предсъездовская
ударная
вахта продолжается,
работницы завода полны ж е л а ния ознаменовать
партийный
форум новыми достижениями в
труде, дать на стол североморцев как можно больше продукции высокого качества.

СЕНТЯБРЯ
ной вахты называют липевногф
радиомеханика, Депутата городского Совета народных депутат о в Александра Боброва. Показательно, что он лидирует по
двум условиям — норме выработки (112 процентов) и культуре обслуживания населения.
Есть в адрес нашего завода
и некоторые претензии от заказчиков. В частности, на недостаток оперативности ремонта и качество работ. В настоящее время стремимся удовлетворить и эти
справедливые
претензии.
В. ТРОШЕВ,
радиомеханик
Североморского завода
телерадиоаппаратуры.

Пятилетку—
досрочно!
Имя доярки Нины Петровны
Федосенко хорошо известно в
совхозе «Североморец».
Она
пользуется заслуженным авторитетом в коллективе за неустанный труд, добросовестное
отношение к своей нелегкой
работе.
Нина Петровна ухаживает за
группой из 25 коров. И всегда
добивается успехов по надоям
молока, успешно справляется с
выполнением плановых задании.
«
Передовая доярка у ж е завершила пятилетку — 477 тонд
молока она надоила при плане
470.
В честь XXVI съезда партии
Нина Петровна Федосенко взяла повышенные социалистические обязательства — закончить годовой план к Дню Конституции.
А. ЛАБАЗНЮК,
главный зоотехник
совхоза «Североморец».

На звание лучших
Необычно начался этот погож и й воскресный день в нашей
автобазе. В автопарке ровными
рядами выстроились автомобили. Около каждого из них —
серьезные и немного взволнованные водители...
Так открылось соревнование
на звание лучшего шофера автобазы. Вначале авторитетная
комиссия проверила состояние
техники и .лишь затем допустила участников конкурса
к
ответственному состязанию.
*
Высшу ю оценку за техническое состояние автомашины получили шоферы Олег Чернышев и Д ж а ф а р Акимов. Хорош е е впечатление произвели и
водители М. Дубовиков, С. Ботков и В. Свиридов.
И вот закончился
осмотр
техники, прозвучала команда и
колонна автомобилей , подвижной лентой двинулась к месту
загрузки.
Сейчас
водителям
предстояло показать свое мастерство в практической работе

по вывозке грунта с карьера
на строительную площадку.
Одна за другой подходят машины под ковш экскаватора и,
приняв груз, отправляются на
объект. Важно не только перевезти наибольшее
количество
грунта, но и не допустить ни
одного нарушения правил дорожного движения,
техники
безопасности. За
всем этим
пристально следила судейская
бригада.
И вот подводятся итоги состязания. С честью справились
с задачей водители О. Чернышев, М. Дубовиков, Д. Акимов. Они перевезли за определенное условиями соревнования время более 25 кубических
метров грунта. При этом ни
один из них не допустил д а ж е
малейшего нарушения
правил
дорожного движения и техники безопасности. Эти североморцы и ста .ли победителями
конкурса на звание лучших по
профессии.
«
А. КАРАТУН,

ф
МИНСК.
Кино т е а т р
«Москва» открылся в Минске.
В просторном фойе разместится музей киио: здесь решено
проводить художественные экспозиции и фотовыставки. Оборудование основного зала на
1100 мест позволяет устраивать фестивали и киновстречи.
За годы десятой пятилетки в
республике сооружено восемнадцать крупных кинотеатров.
@ ВЛАДИМИР. Бич электрических сетей — короткое за-

Международный экипаж
на борту орбитального,
комплекса
Сообщение ТАСС

19 сентября 1980 года в 23 часа 49 минут московского времени
произведена стыковка космического корабля «Союз-38»,
пилотируемого международным экипажем в составе командира корабля
Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР Юрия Ромзнеккс и космонавта-исследователя, гражданина Республики
Кубз
Аркальдо Тамайо Мендеса с орбитальным комплексом «Салют-6»—
«Ссюз-37».
После стыковки и проверки герметичности стыковочного
узла
космонавты Романенко и Тамайо Мендес перешли на станцию «Салют-6». На борту научно-исследовательского комплекса «Салют-6»
— «Союз-37» — «Союз-38» вновь работает международный экипгж. Советские космонавты товарищи Попов, Рюмин, Романенко
и гражданин Республики Куба Тамайо Мендес приступили к совместным исследованиям на околоземной орбите в интересах науки
и народного хозяйства социалистических стран.
В ходе седьмого пилотируемого полета, проводимого в соответствии с программой «Интеркосмос», международный экипаж вьь.
полнит исследования и эксперименты,
разработанные специалистами Советского Союза и Республики Куба. В течение семи дней
космонавты будут проводить наблюдения и фотографирование
земгой поверхности с целью исследования природных ресурсов
и изучения окружающей среды, эксперименты по
космическому
материаловедению и медико-биологические исследования. Экипаж
продолжит также эксперименты, начатые на станции «Салют-6» предыдущими международными экипажами.
Бортовые системы орбитального научно-исследовательского комплекс? работают нормально.
Космонавты товарищи Попов, Рюмин, Романенко и Тамайо Мендес чувствуют себя хорошо.

мыкание, образующееся
при
сходе троллейбусных штанг с
проводов, —перестал угрожать
электротранспорту города. Ученые Всесоюзного научно-исследовательского института синтетических смол предложили наносить на поверхность токоприемников машин специальный лак. Испытания показали
его высокую
эффективность.
Лак выдерживает
напряжение
1500
вольт, более чем вдвое
превышающее допустимое. Новинка ученых сулит значительные экономические выгоды.
® СТАВРОПОЛЬ. К посевной на главном хлебном поле
— озимом — приступили механизаторы Ставрополья. В короткий срок им предстоит заделать в почву семена на об-

строитель.

Указ Президиума Верховного Совета СССР

О созыве Верховного Совета СССР
Президиум Верховного Совета СССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Созвать четвертую сессию Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик десятого созыва 22 октября
1980 года • городе Москве.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Л. БРЕЖНЕВ.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
М. ГЕОРГАДЗЕ.
Москва, Кремль.
20 сентября 1980 г.

Стремясь внести свой вклад
• достойную
встречу
XXVI
съезда КПСС, труженики московского шелкового комбина*
та «Красная Роза» приняли по ?

вышенные
социалистические
обязательства. Решено
выработать дополнительно к плану
1980 года только суровых шелковых тканей 133 тысячи по-

ширных площадях. Для того,
чтобы управиться с севом в
лучшие сроки, все гракториые
агрегаты они сосредоточили в
крупных комплексных отрядах,
в их состав входят специализированные звенья доставки со
складов и хранилищ семенного
зерна, механизированной нагрузки сеялок.
ф СТАРЫЙ ОСКОЛ (Белгородская область). «Ленинская
партия — ум, честь и совесть
нашей эпохи», — на эту гему
начались общественно-политические чтения в Старом Осколе. Они посвящены XXVI съезду КПСС. Во Дворцах культуры города, в клубах, красных
уголках и рабочих общежитиях
выступят партийные и советские работники, активисты общества
«Знание»
Основное
внимание в лекциях а беседах
уделяется вопросам развитая
Курской магнитной аномалии,
где на базе богатых минеральных ресурсов создается территориально - производственный
комплекс.
|ТАСС).
тонных метров. Будет внедрено 120 новых рисунков дня набивных тканей. Намечено сэкономить большое
количество
электроэнергии и топлива.
450 тружеников
комбинат
решили выполнить
досрочно
свои пятилетние задания.
НА СНИМКЕ:
партгрупорг
Людмила
Бабулина
(вторая
слева) беседует с работниками крутильного цеха (слеза
направо) комсомолкой В. Ар^
шук, контролером В. Михайловой, коммунистами — мастерами А. Гарцеевой и В. Волковой.
(Фотохроника ТАСС).

TAN, ГДЕ ПАРТИЯ,-ТАИ УСПЕХ,
• • ОММУНИСТИЧЕСКАЯ
И
партия
Советского
Союза, как подчеркнул •
докладе на XXV съезде
КПСС J1. И, Брежнев, достойно выполняет роль политического вождя рабочего класса, всех трудящихся,
всего народа. В достижениях нашей страны проявляется сила
научного
предвидения и реализм политики партии, ее способность направлять энергию
масс на решение задач
коммунистического
строительства.
Наша партия высоко несет революционное знамя
марксизма - ленинизма •
пролетарского интернационализма, с честью осуществляет свою историческую миссию, неустанно борется за торжество коммунистических идеалов.
Свой авторитет признанного лидера советского общества КПСС завоевала
многолетней борьбой за интересы трудящихся. Под ее
руководством
совершена
Великая Октябрьская социалистическая революция,
одержана победа над внутренними н внешними врагами революции, л ходе Великой Отечественной
войны разгромлен германский фашизм.
В современных условиях
партия
своей
деятельностью воздействует на всю
общественную жизнь, на ее
содержание п перспективы.
Она приводят в движение
все звенья политической в
управленческой систем, находит наиболее рациональные средства и формы взаимоотношении между ними,
направляет их усилия к
единой цели — построению
коммунизма. При этом она
не допускает администрирования, ненужной опеки,
мелочной
регламентации
работы Советов н других
звеньев политической системы.
Активными проводниками
Программы КПСС, организаторами и пропагандистами ее политики являются

СОЦИАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПАРТИИ
(в процентах: на 1 января 1979 года)

Руководящей и направляющей
силой
советского общества, ядром его политической системы, государственных
и
общественных организаций
является
Коммунистическая
партия
Советского
Союза. КПСС существует для народа и
служит народу.
( И з статьи 6 Конституции СССР).

члены партии, представленные во всех звеньях системы общенародного государства. Например, в числе
народных депутатов избрано членов н кандидатов в
члены КПСС: в Верховном
Совете СССР — 1.075, в
Верховных Советах союзных республик — 4.522,
в Верховных Советах автономных республик —2.190,
в местных Советах —
979.805. Всего народными
депутатами избрано около
миллиона коммунистов, или
43.2 процента всех депутатов.
В. И. Ленин учил, что
партия одна, без поддержки трудящихся и их организаций, не могла бы
управлять
государством.
Поэтому
неудивительно,
что КПСС заботится о развитии активности представительных органов государственной власти, демократических
принципов
их
формирования и деятельности.
Через Советы народных
депутатов, профсоюзы, комсомол и другие государственные и общественные организации КПСС поддерживает связь с массами. В
таких связях партия видит
главный источник своей

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОММУНИСТОВ
ПО ОТРАСЛЯМ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
(я процентах: на 1 яняаря 1979 года)

силы • возможности осуществления
руководящей
роли, через них обогащается народным опытом н коллективным разумом. Два
С лишним миллиона депутатов народных Советов
управляют делами общенародного государства сверху
донизу.
Самым
непосредственным образом участвуют в
управлении делами общества более семи миллионов
членов различных профсоюзных руководящих органов, более 700 тысяч
профессиональных первичных организаций,
около
2,5 миллиона профсоюзных
групп. Они обеспечивают
выполнение народнохозяйственных планов, занимаются вопросами организации социалистического соревнования, улучшения тру»
да и быта, организации отдыха, охраны здоровья трудящихся.
Как подчеркивал В. И.
Ленин, партия сильна не
только своей программой,
задачами, которые она ставит, но и своей организованностью.
Чтобы быть
авангардом,
передовой
частью рабочего класса и
всех трудящихся, коммунисты должны быть созна-

тельны, преданы делу, организованы,
сплочены,
должны
ясно сознавать
свои обязанности и ответственность.
Коммунистическая партия впитала в себя это понимание необходимости
революционной
выдержки и сознательной
дисциплины, умения работать беззаветно для революции н победы социализма и коммунизма. КПСС
насчитывает в своих рядйх
более 17 миллионов человек, объединенных в 400
тысячах первичных организаций.
Среди коммунистов, как
видно из диаграммы, рабочих — 42,7 процента,
колхозников — 13,2 процента, служащих — 44,1
процента.
Рабочие занимают веду*
щее место в партийном пополнении. Среди принятых
кандидатами
в
члены
КПСС в 1979 г. их
59,2 проц., что отражает
ведущую роль рабочего
класса в жизни общества.
Партия
живет полнокровной, демократической
жизнью: на всех уровнях к
руководству партией, ее организациями
привлечены
широкие массы коммунистов.
В условиях развитого социализма КПСС стала партией всего
народа. Ее
внутренняя и внешняя политика, генеральный курс
на построение коммунизма
выражают цели, стремления, идеалы рабочего класса, всего советского народа, встречают его поддержку и одобрение. И это сегодня выражается во всенародном
соревновании
трудящихся в честь XXVI
съезда КПСС.

Боевой
резерв КПСС
Надежным
помощником, боевым резервом партии назвал
Ленинский
комсомол Л. И. Брежнев
на XXV съезде КПСС.
ВЛКСМ объединяет ныне
39,5 миллиона юношей •
девушек.
За годы Советской власти в комсомоле получи-^j
ли идейную закалку и н а ^
выкн организаторской работы более 143 миллионов
советских людей.
Трудовая слава комсомола — это прочно завоеванная им позиция. 150
строек завершающего года десятой пятилетки объявлены Всесоюзными комсомольскими
ударными.
Тысячи и тысячи комсомольцев
участвуют
в
строительстве БАМа, развитии главной базы страны по добыче нефти и газа в Западной Сибири.
Почти 170 тысяч комсомольцев трудятся над
претворением в
жизнь
программы
преобразования сельского хозяйства
Российского
Нечерноземья.
Огромное дело делают
студенческие
строительные отряды. В нынешнем
году их было организовано более 20 тысяч, бойцами ССО стали почти 800
тысяч молодых людей. За
четыре года десятой пятилетки ими сооружено около 57 тысяч разнообразных объектов н выполнено работ почти на 5,7
миллиарда рублей.

ОДНА И З ВАЖНЕЙШИХ ПРИМЕТ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ НАШЕЙ РОД И Н Ы — Б О Р Ь Б А ЗА Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь И КАЧЕСТВО. ЭТО — НЕ ВРЕМЕННАЯ КАМПАНИЯ. ЭТО — КУРС ПАРТИИ, В З Я Т Ы Й КАК ГОВОРИТСЯ, ВСЕРЬЕЗ И НАДОЛГО. В ЭТОМ НЕ ТОЛЬКО КЛЮЧЕВАЯ ЗАДАЧА
ТЕКУЩЕЙ ПЯТИЛЕТКИ, НО И ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФАКТОР НАШЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО Р А З В И Т И Я НА МНОГИЕ ГОДЫ ВПЕРЕД.

Л. И. Б Р Е Ж Н Е В .

МАССОВАЯ ШКОЛА
УПРАВЛЕНИЯ
КОММУНИСТЫ В НАРОДНОМ

ХОЗЯЙСТВЕ

(на 1 января; тысяч человек)

Отрасли экономики
промышленности
3Настроительстве
транспорте

1171 г.
3.«47,1
887,4
897,«
2.562,8

1»7»г.
3.801,*
1.04В.5

У 34,2

1»7»г.
4.142,to
1.119,1
9/0,9
2.718,3

В сельском хозяйстве
2.611,7
в том числе:
• совхозах
976,9 1.020,0 1.088,5
в колхозах
1.390,5 1.373,7
Л . и А,! 1.387,3
1.3В/,J
1.398,5
Около 9 миллионов специалистов состоит в КПСС. Коммунистом является каждый четвертый инженер,
техник,
агроном, каждый третий учитель, наждый шестой врач.

Неотъемлемую
часть
советской
политической
системы
составляют общественные
организации.
Наиболее массовые из них
— профессиональные союзы объединяющие сегодня в своих рядах
свыше
12Р миллионов
рабочих,
колхозников и с л у ж а щ и х .
Среди
выборного
профсоюзного актива почти 4
миллиона коммунистов.
«Работа профсоюзов,—
подчеркнул Л . И. Б р е ж н е в
на XXV с ъ е з д е КПСС. —

самым прямым
образом
способствует осуществлению демократии в основной сфере
приложения
творческих сил человека
— в сфере производства».
Под руководством профсоюзов работают постоянно действующие производственные совещания
—
одна
из
оффет тивных
форм участия трудящихся
в управлении. Их на начало 1980 года было окол о 137 тысяч.

Исходя
из
указаний
XXV с ъ е з д а К П С С о переходе к двух- и трехзвенной системе управления
народным
хозяйством,
внесены соответствующие
изменения
в
структуру
производственных
профсоюзов. Создано
свыше
трех тысяч единых профсоюзных
организаций
в
объединениях.
Все более влиятельными становятся
профсоюзные организации на селе.
Только за последние три
года в профсоюз вступило
более
7 миллионов колхозников;
ныне 9 4 процента колхозников
являются
членами профсоюзов.

ТАИ П О Б Е Д А !

Др> гая часть доходов населения обеспечивается
государством из общественных фондов
потребления.
Из этих фондов
население получает бесплатно
или на льготных условиях материальные и духовные блага сверх
доходов по труду.
В 1975 году, например, на

I Моральное право

РОСТ ОБЪЕМА
ПРОДУКЦИИ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(в фактически
действовавших оптовых
ценах предприятий;
млрд. рублей.)

На одном из недавних пар»
тайных собраний шел у нас
большой и серьезный разговор
об авангардной роли комму»
нистов в организации социалистического соревнования р
честь XXVI съезда КПСС. Как
всегда, наиболее интересным
было выступление пекаря Зянаиды Николаевны Пресняко»
вой. Были в нем конкретные
предложения,
существенная
критика в адрес членов КПСС,
которые не проявляют долж»
ной активности в этом в а ж н о м
деле. Зинаида Николаевна, в
частности,
подчеркнула, что
каждый коммунист хлебокомбината должен быть примером
в движении за коммунистичесхое отношение к труду.
Позиция требовательности к
товарищам со стороны Пресняковой
вполне
справедлива,
ведь сама она к делу
своему
относится с завидной энергией
и добросовестностью. В своей
бригаде, например, стала инициатором соперничества за повышение
производительности
труда, обеспечение
высокого
качества продукции.
Авгу-стоаское производствен»
I ное задание наш коллектив о
честью выполнил.
В прошедшем месяце особенно хорошо
потрудились работницы хлебного цеха, выдав сверх плана
32 тонны изделий. При этом к
их качеству не было претензий. Вот здесь-то и проявилась
авангардная роль
коммунистов в организации социалиста»
ческого соревнования — та-!
ких, как Зинаида Николаевна
Преснякова.
Четкий ритм работы, как известно, во многом зависит от
слаженности в действиях всех
работниц бригады. В своем
коллективе Преснякова — как.
бы
цементирующее
звеио:
всегда придет на помощь товарищам, а если увидит
недосч
таток, тоже не смолчит, займет принципиальную позицию.
На это, можно сказать, она
имеет моральное право: сама
работает без замечаний, а зна»
чит, может от других потребовать. Словом, Преснякова отт
носится именно к тем людям,
которые видят в своей принадлежности к Коммунистиче. ской
партии
единственную
привилегию — быть впереди в
труде и общественной жизни.
Т. ВИШНЕВСКАЯ,
инженер-технолог
Североморского
хлебокомбината, член КПСС.
I
I
I
I
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I
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ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ПЯТИЛЕТКИ
1

* ОММУНИСТИЧЕСКАЯ пар'
тия, Советское гос>дарст| во последовательно претворяют
j в жизнь планы
неуклонного
подъема материального и культурного уровня жизни народа.
Наглядным примером воплощения социальной программы партии является десятый пятилетний план экономического и социального развития на 1976—
1980 годы. В нем определена
главная задача пятилетки, состоящая
«в последовательном
осуществлении курса Коммунистической партии на подъем материального и культурного уровня жизни народа на основе динамичного и пропорционального
развития
общественного производства
и
повышения
его
эффективности,
ускорения научно-технического про-

гресса, роста производительности труда, всемерного улучшения качества работы во всех
звеньях народного хозяйства».
Главный источник роста народного благосостояния — национальный доход. Он составил
в 1979 году 420 миллиардов
рублей. Около трех четвертей
этой с>ммы в минувшем году
использовано на народное потребление, а с учетом затрат на
жилищное и социально-культурное строительство — четырех
пятых.
У нас распределение жизненных благ между членами общества осуществляется пропорционально количеству и качеству
труда, затраченному ими в процессе производства. Оплата по
труду
составляет
основную
часть доходов трудящихся.

УДАРНЫЕ ТЕМПЫ

энергостроителей
г

В энергетическом созвездии
страны рождается одна из самых ярких звезд — Экибасгузский
топливно-энергетический
комплекс. Масштабность работ, общественная
значимость
решаемых экономических и социальных задач поставили его
ft один ряд с такими ведущими
Стройками, как БАМ, КамАЗ,
Атоммаш.

Предстоит построить четыре
ГРЭС в районе Экибастуза и
Одну близ озера Балхаш общей
мощностью двадцать миллионов киловатт. На берегу безжизненного озера Женгельды
на высоту 25-этажного дома
у ж е поднялся главный корпус
Экибастузской ГРЭС-1. Отсюда
первую
энергию
получили
предприятия Урала. Это было
в апреле. А всего через четыре месяца строители
смонтировали в турбинном зале агрегат второго энергоблока мощностью пятьсот тысяч киловатт.
Испытания его завершены с
полумесячным
опережением
графика.
Сборка второго турбоагрегата была доверена самым опытным бригадам
монтажников.
Они применили новую форму
организации монтажа — большинство узлов и деталей стали подавать укрупненными блоками,
которые готовили их
смежники на специально оборудованных конвейерах.
Первый блок был поставлен

под промышленную нагрузку с
опозданием — сказывались нехватка соответствующих
кадров, низкий уровень организации производительности труда.
Состояние дел в Экибастузе
подвергалось критике на ноябрьском (1979 г.) Пленуме ЦК
КПСС. Коммунисты
стройки
сделали из этого серьезные
выводы. На монтаже главных
объектов были созданы временные
партийные
группы,
ставшие штабами по внедрению передового опыта, ускорению работ на всех участках,
Комсомольске - молодежная
бригада монтажников из треста Экибастуз энергострой, возглавляемая А. Мироновым, обратилась к смежникам с призывом развернуть соревнование
по принципу «Рабочей эстафеты». На стройке
побывали
представители
предприятийпоставщиков,
научно-исследовательских и проектно-консгрукторских институтов. Н у ж ды строителей были учтены в
уплотненном графике
работ.
Заводы — поставщики железобетонных конструкций без остановки основных цехов заменили устаревшее оборудование
и на основе проведенной
реконструкции почти вдвое ускорили выполнение заказов строителей.
Ритмичная работа участников «Рабочей эстафеты» внесла
заметное оживление на строи-

семью из четырех человек приходилось из общественных фондов
в среднем более
1400
рублей против примерно
1000
рублей, полученных в 1970 году.
В 1980 году такая семья получит различного рода выплат и
льгот из общественных фондов
на с>мму 1750 рублей.
Сочетание распределения по
труду с общественными фондами потребления является наиболее целесообразным и эффективным средством обеспечения роста всеобщего
благосостояния
людей. Таким путем удовлетворяются повседневные насущные
нужды людей, потребности населения, связанные с охраной
здоровья, получением образования, повышением квалификации, развитием культуры.
тельные площадки. Инициаторы движения — ксалсомольскомолодежный коллектив А. Миронова — сумели выдержать
заданный темп.
Первой на
стройке бригада завершала годовое задание и взяла
обязательство х открытию XXVI
съезда КПСС выполнить еще
такой ж е объем работ.
Высокие рубежи в предсъездовском соревновании наметили другие коллективы. Ускорился ввод жилья, что сократило текучесть кадров. Почти
вдвое увеличились темпы
сооружения объектов третьего и
четвертого энергоблоков.
Штаб Всесоюзной стройки,
проанализировав успехи и просчеты, широко распространяет
передовой опыт и создает возможности для повторения трудовых рекордов.
Результаты
такого подхода к делу налицо.
Если первый энергоблок монтажники подготовили за восемь месяцев, то теперь есть
полная возможность за такой
ж е срок сдать в эксплуатацию
еще три. Постановка под рабочую нагрузку первой очереди
энергогиганта, проектная мощность которого два миллиона
киловатт, станет хорошим подарком энергостроителей XXVI
съезду КПСС.
В дни ударной предсъездовской вахты началось и сооружение Экибастузской ГРЭС-2.
Ее строители с первых ж е дней
вошли в ритм, гарантирующий
своевременный ввод всех объектов.
К. БОРОДИНО!!,
корр. ТАСС.
г. Экибастуз,
Казахская ССР.

В 1979 ГОДУ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД СТРАНЫ СОСТАВИЛ:

К ХХШ съезду КПСС (март
1966 года) в рядах партии
насчитывалось 12 миллионов
471 тысяча коммунистов.
К XXIV съезду КПСС (март
1971 года) численность коммунистов составила 14 миллионов 455 тысяч.
К XXV съезду КПСС (февраль 1976 года) численность
коммунистов достигла 15 миллионов 694 тысяч.
На 1 апреля 1980 года в
партии
было 17 миллионов
193 тысячи 376 коммунистов.

•

В соответствии с указаниями XXV съезда партии в десятой пятилетке многое сделано для разработки актуальных
проблем марксистско-ленинской
теории, развития научных исследований.
Расходы на науку составили в прошлом году 20,2 миллиарда рублей
против 17,7

РОСТ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА
(в среднем за год;
млрд. рублей)

197§НЯп
197t-W5«
!Ш Н79"
СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ
с добавлением выплат и льгот
из общественных фондов
потребления (рублей)

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
(млн. кв. метроя)

ГОРЖУСЬ Н РАДУЮСЬ
Недавно в жизни моей произошло большое и радостное событие: я стала членом нашей
Коммунистической партии. Радуюсь и горжусь, что произошло это в преддверии важнейшего в жизни страны события
— XXVI съезда КПСС.-БезмерI но благодарна товарищам, которые оказали мне столь высокое доверие, постараюсь
оправдать его.
миллиарда я 1976 году.
В
1979 году я различных отрасВ эти дни, когда все советлях советской науки трудились
ские
люди готовят форуму
1.340 тысяч научных работкоммунистов достойную встренмкоя,
или одна четвертая
чу, хорошо ощущать, что ты точасть ясех научных работниж е участвуешь в большом патков мира.
Главным штабом
риотическом движении и хочетсоветской
науки
является
ся свою работу выполнять как
Академия наук СССР со сломожно лучше. Пусть труд мой
ями научно-исследовательскискромен и незаметен, но, главми учреждениями.
ное, он нужен людям, полезен
и необходим.
В своей работе стараюсь равКоммунистическая
партия
няться на закройщицу Валенлрояодит большую работу по
тину Васильевну Демидову, коповышению уровня и дейстторая рекомендовала меня в
венности выступлений печати,
кандидаты КПСС. Участвуя в
радио, телевидения, обновлесоциалистическом
соревнованию их материально-техничении нашего коллектива, сейчас
ской базы.
я выполняю сменные задания
За последние годы выросли
примерно на 130 процентов. В
тиражи советской печати, увебудущем
надеюсь
добиться
личилось количество новых излучших показателей.
даний. В СССР издается более
Моя ближайшая цель — заt тысяч газет, а также 5.265
кончить" экономический технижурналов и других периодикум, на четвертом курсе коточеских изданий с годовым тирого учусь в настоящее
вреражом 3 миллиарда 203 милмя, и, конечно же," достойно
лиона экземпляров.
встретить XXVI съезд нашей
Выпуск книг увеличился с
партии.
1,7 миллиарда экземпляров я
Н. СИГОВА,
1975 году до 1,8 миллиарда
портниха ателье Ns 1.
я 1979 году.
I
•
I
I
I
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«Старты;]надежд»
старты
юных

Серебряные
свадьбы

ющим на открытии секретарю
горкома комсомола О. В. Лиодт, заведующей гороно Р. Е.
Ногтевой. Капитанами команд
был поднят флаг городских соревнований. Судьи заняли свои
места и приступили к работе.
Спортивные страсти разгорелись на беговых дорожках. Нелегко дается бег на 500 метров мальчишкам, еще труднее
вырвать победу у финишной
черты. Все ребята дружно болеют за тех, кто по беговой
дорожке устремляется к победе.
— Давай, давай, Серега! —
Но к финишу первым пришел
Алеша Масленников — пятиклассник Североморской средней школы № 3.
На беговых дорожках мальчишек сменяют девчонки. У
них бег на 300 метров. Здесь
разгорается не менее упорная
борьба. Первое место досталось Вере Шумаковой — пятикласснице школы № 1.
В беге на 30 метров лучшие
результаты
появились очень

празднуют семьи многих североморцев этой осенью. Приходят они
в Североморский городской ЗАГС
с гостями, родными й близкими,
взрослыми детьми отметить свой
25-летний юбилей.
Серебряные свадьбы отпраздновали Василий Григорьевич и Антонина Александровна Буклины,
Николай Павлович и Евгения Николаевна Вороновы, Иван Ильич и
Елизавета Ивановна Беляевы.
Юбиляров в торжественной обстановке поздравили депутаты городского Совета, представители
общественности, гости. Много волнующих и теплых слов было сказано в адрес супружеских пар,
сумевших сберечь крепкую семью, прожить в любви и согласии двадцать пять лет.

«Дом

высокой

культуры

быта»

Это высокое звание присвоено
55 домам Североморска на улицах Сафонова, Колышкина, Комсомольской комиссией по благоустройству.

НА СНИМКЕ: Р. Красненков
— школа № 12, 7«в» класс (бег
на 60 м).
О

ЭТОТ день хозяевами городе кого стадиона стали
школьники. Погожим сентябрьским днем открылись V городские детские спортивные игры
«Старты надежд», собравшие
команды одиннадцати школ города.
Директор ДЮСШ В. Л. Виноградов доложил о готовности
школьных команд присутству-

Десятки домов в нашем городе
приобрели обновленный вид, радуют глаз светлыми красивыми
красками. Дома отмечены образцовым содержанием
подъездов,
лестничных клеток, а также хорошим благоустройством дворов.

На

гастроли

в

Заполярье

приехал
творческий коллектив
Московского областного театра
юного зрителя.
Первые спектакли театра, прошедшие в Мурманске и Североморске, были тепло встречены
зрителями.
Спектакли Московского ПО За
охотно посещают и взрослые, и
дети. В репертуаре театра —сказка Е. Шварца «Красная Шапочка»,
комедия в двух действиях А. Кузнецова «Московские каникулы»,
пьеса В. Катаева
«Квадратура
круга», «Слово о полку Игореве»
и другие.
Выступления творческого коллектива театра юного зрителя
пользуются заслуженным успехом
у северян.

Организовали
базар
В минувшую пятницу работники
продовольственного
магаз и н а
«Арктический» организовали расширенную продажу свощей и
фруктов на улице — овощной базар. К нему подготовились заранее. Утром двух человек отпраавли на базу, чтобы завезти весь
ассортимент имеющихся на ней
продуктов.
Заранее, задолго до открытия
магазина, установили на улице
прилавки, на них красиво разложили овощи, фрукты. Вместе с
продавцами Надеждой Булич, Татьяной Кожемякиной и младшим
продавцом Екатериной Воробей,
заведующей отделом Эммой Михайловной Жердевой, товароведом Валентиной Викторовной Тарасовой в оформлении прилавков
участвовали художник и другие
работники магазина.
На овощном базаре североморцы могли купить болгарский перец, свеклу, морковь, помидоры
красные и молочной спелости, лук
репчатый, капусту, арбузы, дыни,
сливы, лимоны, яблоки.

Н

Вниманию
абонентов
Североморской городской
телефонной сети
Городская -телефонная сеть сообщает номера телефонов, по
которым необходимо обращаться по вопросам работы телефонов и предоставление услуг ГТС:
08 — бюро ремонта АТС-2. Принимаются заявления о неисправности телефонов, номера которых начинаются с цифры «2».
Прием заявлений с 8-30 до 17-30. В выходные и праздничные
дни заявки не принимаются. Справки о номерах телефонов, времени, адресах, индексах выхода на сельские АТС по 08 не выдаются;

овощной

-

НА СНИМКЕ: Эдик Димитров — школа № 3, 5«6» класс (слева) и Юра Шишаков — школа № 4, 4 класс, занявшие 1 место
а беге на 30 м.
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7-31-11 — бюро ремонта АТС-7. Принимаются заявления о неисправности телефонов, номера которых начинаются с цифры
«7». Прием заявлений осуществляется круглосуточно.
00 — справочная служба АТС-2, выдаются справки о номерах телефонов, начинающихся с цифры «2», а также о номерах
телефонов АТС района. Справки выдаются круглосуточно.
09 — справочная сл'ужба АТС-7. Выдаются справки о номерах
телефонов, начинающихся с цифры «7». Справки выдаются с
8 до 20 часов.
05 — прием заказов на переговоры с абонентами АТС района.
06 — прием телеграмм • кредит.
07 <— прием заказов на междугородные переговоры.
2-04-39 — справочная служба междугородной телефонной
станции.
- >
2-15-02 — абонентский отдел. Техник по расчету с абонен.
тами. Прием заявок на замену аппаратов, установку добавочных
звонков и розеток, удлинение шнура и другие услуги.
Меняю однокомнатную квартиру 17 на. м со всеми коммунальными
удобствами
(2-й
этаж,
есть
балкон,
телефон) в г. Красном Луче, Ворошиловградской
области,
на
2-х комнатную
квартиру в
г. Североморске.

Обращаться
по
адресу:
г. Красный Луч, Ворошиловградской области, микрорай"
он 1, дом 19, кв. 68, Гончарова Л. А. или г. Североморск,
ул. Саши Ковалева, дом 1,
кв. 83, телефон 2-10-55.

скоро: среди мальчиков четвероклассник Юрий Шишаков из
школы № 4 поделил первое
место с пятиклассником Эдуардом Димитровым — школа
№ 3. Среди девочек победила
Лена Иванюшина — пятиклассница школы № 12.
В метании мяча ШКОЛЬНИКИ
показали самые разные/ результаты. Среди девочек отличилась Ира Захарова — пятиклассница школы № 1. Ее результат — 28 метров 50 сантиметров. В прыжках в длину
победил также Эдуард Димитров среди мальчиков и пятиклассница Оксана Бунчук среди девочек — школа № 12.
На следующий день спортивных игр стадион «повзрослел»:
соревнования
развернулись
среди учащихся 6—7 классов,
отстаивающих
честь
своих
школ. На беговых дорожках в
беге на 500 метров первое место занял Олег Радинскяй —
шестиклассник школы № 4, в
беге на 300 метров победила
Лена Игнатенко — семиклассница, школы № 9.
В прыжках в длину победителями стали Олег Богданов и
Наташа Филиппова — семиклассники школы № 1.
В метании мяча лучшие результаты показали Роман Красненков и Жанна Кряжевских
— семиклассники школ № 12
и 3.
В беге на 60 метров первые
места разделили Роман Красненков и Андрей Цымбал —•
семиклассники школы № 12.
Среди девочек первое место
заняла Лена Игнатенко.
Спортивные городские игры
«Старты надежд» стали уже
как бы доброй традицией по
массовому вовлечению школьников в соревнования, смотром лучших спортивных сил
школ города. Впереди команды школьников ждут новые
старты.
Городские детские спортив-. ,
ные игры «Старты надежд» —
это первый этап в подготовке

Приглашаются на работу
Повар в столовую поселка
Ретинское, продавцы продовольственных товаров (п. Ретинское), грузчики, рабочие на
вновь организованный свинокомплекс.
За справками обращаться по
адресу: Североморск, Полярная, 7.
Телефоны
2 10-37,
2-10-39.
Кладовщики— оклад 99 рублей, ученики кладовщиков, весовщик со сменной работой —
оклад 83 рубля 50 копеек,
грузчики со сдельной оплатой
труда, бондари — оклад 99
рублей, рабочие с повременной и сдельной оплатой труда,
рабочие по ремонту тары —
оклад 82 рубля 40 копеек, инструктор по противопожарной
профилактике — оклад 115
рублей 50 копеек, начальник
цеха фасовки — оклад 130
рублей.
I
Предприятие
работает
с
двумя выходными днями. При
выполнении плана товарооборота выплачиваются премиальные 20 процентов. Выплачивается единовременное вознаграждение по итогам года за
истекший период (год).
Обращаться по адресу: станция Ваенга. Проезд автобусом
27—24 или 06—33 от магазина
№ 26 «Мебель» в 8.00. Телефоны 7-29 81, 7-70-52.
Доставка людей на работу
и с работы производится транспортом предприятия.

184600. г. Североморсн, у п. Северная, 31. Газета выходит по вторникам, четвергам и субботам.

НА СНИМКЕ: Андрей Цымбал — школа № 12, 7«в» класс
(бег на 60 м).

НА СНИМКЕ: Олег Радинсний — 6 класс, школа № 4.
к Всесоюзным спортивным играм школьников в Артеке.
Т. МИНИНА,
тренер по легкой атлетике
ДЮСШ, главный судья
соревновании.
Фото В. Буэыкива.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.
Слесарь - электромонтажник
5 разряда — тарифная ставка
116 рублей в месяц
плюс
ежемесячно 30 процентов премии, слесарь-механик — должностной оклад 140—150 рублей в месяц плюс ежемесячно 15 процентов премии, слесарь-наладчик станков 5 разряда — тарифная ставка 116 рублей в месяц плюс ежемесячно 30 процентов премии, начальник хозяйственного отдела
—оклад 135 рублей плюс ежеквартально премия, инженер
по материально - техническому снабжению (мужчина)
—
оклад 140 рублей плюс еже т
квартально премия, радиотехники —оклад 120 рублей плюс
ежеквартально премия.
По вопросам трудоустройства обращаться по телефону
7-81 87.

КИНОТЕАТР

«РОССИЯ»
«Тайна
Б у р г у н д с к о г о двора». Н а ч а л о в

23—24

сентября —

10, 12, 14, 16, 18.15, 20, 22.15.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. П о л я р н ы й )

23—24 сентября — «Не нра-

дите моего

ребенка*. Н а ч а л о

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«СТРОИТЕЛЬ»

23 с е н т я б р я —

красивая деревня».

19, 21.

24 с е н т я б р я

«Маленькая,
Начало

в

— «Старшина».

Начало в 19, 21.
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