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Решения XXVI съезда КПСС—в жизнь!
ЧТОБЫ КРЕПЛА
РОДИНА
В январе—феврале я выполнила свое плановое задание на
112
процентов.
Вытачивала
крепежные
детали:
болты,
шайбы, гайки. Радостно сознавать, что быстро сделала спецзаказ пансионата «Рыбак Запо-

лярья» — изготовила пять тысяч деталей. Все они были
приняты отделом технического
контроля без замечаний.
Досрочно
завершив
план
двух месяцев, уверена, не снижу темпов и в дальнейшем.
Буду работать так, чтобы крепла наша Родина, чтобы все решения съезда воплотились в

жизнь. Следуя примеру москвичей, 18 апреля, я день Ленинского
коммунистического
субботника постараюсь добиться наивысшей производительности труда.
А. ИЩУКОВА,
токарь Териберских
судоремонтных мастерских.

первый
ДВУХ

Достойными трудовыми делами встретили XXVI съезд
КПСС трудящиеся Северомор?
ска и пригородной зоны. Досрочно завершив план двух
месяцев, они реализовали дополнительно
промышленной
продукции на 85 тысяч рублей. Выполнение производственной программы составило
103 процента.
Лучших результатов в предсъездовском социалистическом
соревновании добился коллектив Полярнинского молочного
завода. 23 февраля рапортовал
он о выполнении двухмесячного задания. А до конца февраля
полярнинские
пищевики
выработали сверх плана 85
тонн цельномолочной продукции на 26 тысяч рублей. 114
процентов — таков итог работы с начала года работников
молочного завода.
_
237 тонн молока и молочных
продуктов на 16 тысяч рублей
отпустили в торговую
сеть
сверх плана работники Североморского молочного завода.
Выполнение ими производственной программы составило
102 процента.
21 тысячу рублей положили
в копилку сверхплановой продукции первого года пятилетки коллективы Североморского
хлебокомбината и Полярнинского
хлебозавода.
Задание
января—февраля они выполнили соответственно на 103 и
104 процента.
На 103 процента завершил
производственную
программу
коллектив Териберских судоремонтных мастерских. Сверх
плана им реализовано промышленной продукции на 28
тысяч рублей.
Справились со своими заданиями работники Териберского
рыбозавода и Североморского
колбасного завода.

•

Знак ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец пятилетки» вручен бригадиру слесарей-инструмеччальщиков Александру Георгиевичу Данкину из
авторемонтных мастерских Североморской автобазы. Этой награды он удостоен за активную рационализаторскую работу в годы десятой пятилетки, за ударный труд.
Передовик производства делом отвечает на

Новые
«Северной
Затерялось село Белокаменка на берегу Кольского залива, вдали от городских огнен. Но в рыболовецком колхозе «Северная звезда» живут и трудятся люди, о которых по всей области
идет добрая слава.
Успешно
справился
колхоз
с
пятилетним
планом. А с началом новой пятилетки все белокаменцы собрались в сельском клубе на отчетное
собрание,
поговорить сообща, как они работают,
подытожить сделанное, наметить новые
перспективы на грядущее пятилетие. Не
часто приходится рыбакам и животноводам собираться вместе. Суда «Северной звезды» бороздят моря далеко от
родных берегов, отлично справляясь с
рейсовыми заданиями по добыче рыбы.
Не отстают от них и животноводы в
выполнении своих планов.
О производственно - финансовой деятельности колхоза «Северная звезда»
рассказал в своем отчетном докладе
председатель правления Геннадий Киприанович Подскочим.
— На общеколхозное собрание, — отметил он, — мы пришли в дни работы
XXVI съезда партии. Это дает нам мощный заряд энергии и нацеливает на более ответственные задачи. Труженики
колхоза добились неплохих результатов
за пятилетку, выполнив плановые задания по всем показателям. Прежде всего отличились рыбаки «Северной звезды», выполнив пятилетний план по выпуску рыбной пищевой продукции на
116 процентов.
Наилучшие показатели у экипажа

решения XXVI съезда КПСС, работает в эти
дни с огоньком, с истинным энтузиазмом, рожденным яркой, содержательной
речью Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича
Брежнева.
— Каждое положение его речи, — говорит
А. Г. Данкин, — это программа к действию.
Фото В. Матвейчука.

горизонты
звезды»
СРТ-р-37 «Верхнедвииск». Экипаж траулера успешно справился с планом десятой пятилетки, выполнив его на 122 процента и выловив сверх плана 46500
центнеров рыбы. Программу десятой
пятилетки выполнили на 112 процентов и рыбаки СРТ-р-704 «Быхов», СРТр-31 «Новомосковск» — на 109 процентов и другие.
Отлично трудятся и животноводы
колхоза. Пятилетний
план по надою
молока работниками
молочнотоварной
фермы выполнен к 110-й годовщине со
дня рождения В. И. Ленина За годы
пятилетки надоено 107 тонн молока.
Лучших успехов добилась доярка Н. А.
Петрова, которая выполнила
пятилетнее задание на 120 процентов и надоила сверх плана 55 тонн молока. Сверх
пятилетнего плана собрано также 457
тысяч яиц, сдано 148 центнеров мяса.
В колхозе «Северная звезда» имеется
1141 гектар земельных угодий — пашни, сенокосы, пастбища. В прошедшем
году пахотные земли были заняты под
однолетними и многолетними травами и
озимой рожью. В течение года вывезено на поля более 990 тонн органических и 408 центнеров минеральных
удобрений.
Все работы по подготовке почв к посеву и сам сев проводились механизированным способом. Для этого были
созданы два звена, за ними закреплены
земельные участки и
сельскохозяйственная техника. Вся предпосевная подготовка и сев были проведены в сжатые сроки, на хорошем агротехническом

Хорошими
успехами отметили работу партийного съезда труженики сельского хозяйства. Сверх плана двух месяцев они сдали 74 центнера
молока и 26 тысяч яиц.
К 23 февраля
выполняли
программу животноводы колхоза «Северная звезда». Они

уровне. Уборка урожая также проведена механизированным способом, за исключением маломерных участков.
Валовый сбор однолетних трав на силос составил 5550 центнеров, урожайность — 143 центнера при плане 125.
Заготовлено силоса 270 тони при плане
250. Вся масса заложека в -краткие сроки, что намного улучшило качество силоса.
В новой пятилетке перед колхозниками «Северной звезды» стоят еще более
ответственные задачи. Первые месяцы
1981 года принесли белокамснцам неплохие результаты. Ко дню открытия
XXVI съезда КПСС выполнен двухмесячный план по выпуску рыбной пищевой продукции, надоям молока и сбору
яиц. К этой дате животноводы колхоза
выполнили и квартальный план по сдаче мяса государству.
Нашим рыбакам предстоит в тяжелых промысловых условиях выловить
тысячи центнеров рыбы, животноводам
— надоить 154 тонны молока и сдать
14 тонн мяса, полеводам и механизаторам — заготовить 250 тонн силоса и 52
тонны сена. Необходимо улучшить такж е эксплуатацию промыслового флота
и автотракторного парка, усилить контроль за сохранностью общественной
собственности колхоза, повысить трудовую и производственную дисциплину.
Всеми коллективами колхоза — экипажами промысловых судов и работниками ферм — были приняты повышенные
социалистические обязательства Общая
их задача —безусловно выполнить производственную про1?амму первого года
пятилетки.
— Планы в первом году новой пятилетки напряженные, — сказал в своем
выступлении заместитель председателя
правления по флоту Бронислав Людвикович Бернатас. Отрадно отметить, что
среди колхозов рыбакколхозсоюза «Северная звезда» вышла победителем в социалистическом соревновании. Но в то

МЕСЯЦЕВ
сдали дополнительно J . заданию 30 центнеров молока п 21
тысячу яиц. В этом же хозяйстве
достигнута
наивысшая
продуктивность
животных и
птицы. От одной коровы белокаменские колхозники надоили по 650 килограммов ^молока, а от одной куры-несушки
собрали по 24 яйца.
Перевыполнили
программу
по производству сельскохозяйственной продукции труженики колхоза имени XXI съезда
КПСС.
Отставание допускают попрежнему животноводы подсобного хозяйства Мурманского морского
биологического
института. Но разрыв, допущенный в январе, они заметно сократили.
85 центнеров мяса сдано с
начала года тружениками колхозов и подсобных хозяйств.
Это в полтора раза больше,
чем за соответствующий период прошлого года. Хороших
результатов в сдаче мяса достигли колхозники
«Северной
звезды», а также работники
подсобного хозяйства ММБИ,
Североморского и Териберского рыбкоопов.
Решения XXVI съезда партии ' нацеливают
советских
трудящихся на
дальнейшую
интенсификацию
народного
хозяйства, на повышение эффективности всех его отраслей. И в этом плане у североморцев имеется немало резервов. Несмотря на успешное в
целом выполнение двухмесячной программы,
коллективы
отдельных предприятий допустили отставание По ряду Позиций.
Териберские
еудоремонтни-:
ки и рыбообработчики не выполнили план по валовому
выпуску продукции, не справились в феврале с планом по
обоим этим показателям p a j
ботники
колбасного завода.;
Неритмично работают еще ревероморские и полярнинские
хлебопеки. Все это — вопросы, над которыми следует постоянно работать, чтобы в обязательном порядке выполнить
программу первого года пятилетки

же время большие проблемы у нас с
промысловым вооружением. Состояние
рыбацких снастей создает дополнительные трудности на промысле, ^ е в о д а
часто непригодны для вылова рыбы.
При больших уловах дель не выдерживает. Вышел, например, в очередной
рейс траулер «Острополь», а трал себя
не оправдал, пришлось в срочном порядке заменить его.
Об укреплении трудовой дисциплины
в колхозе, бережливом отношении к
колхозному имуществу говорил в своем
выступлении секретарь партийной организации
колхоза Иван
Максимович
Осипенко.
— У нас еще низка производитель-:
ность труда, — подчеркнул он. — А таким отношением мы теряем колхозные
рубли. И еще раз хочется напомнить о
бережливости, экономии на рабочих
местах. В этом году у нас кормов хватает, и все же надо помнить, что каждый клочок сена стоит дорого.
— В колхозе оставляет желать лучшего работа с кадрами, —сказал в своем выступлении
Гарий Федорович Каган, заместитель председателя Мурманского рыбакколхозсоюза. Г. Ф. Каган
приводит примеры, когда на отходе в
рейс промысловые суда укомплектовываются любой ценой, в экипаж попадав
ют случайные люди. А цена текучести
кадров высока: плохая эксплуатация судовых механизмов, низкая производительность труда в море. Необходимо
принимать на работу нужных колхозному флоту специалистов,
вдумчиво
анализировать их работу.
Общеколхозное собрание рассмотрело еще ряд вопросов хозяйственно-финансовой деятельности «Северной звезды». Заведующий промышленно-транс*
портным отделом ГК КПСС Э. Н. Петров вручил Почетные грамоты городского комитета партии победителям coi
циалистического соревноования.
В. НЕКРАСОВА.

СТРАНИЦА

-

ШИРОКАЯ ПРОГРАММА
БЛАГОСОСТОЯНИЯ

П Л А К А Т

Наш народ знает: все, что он имеет, создано его собственным трудом, защищено его собственной кровью. И мы
оптимисты потому, что верим в силу труда. Потому, что верим в свою страну, в свой народ. Мы оптимисты потому, что
верим в свою партию, знаем — путь, который она указывает, — единственно верный путь!
Л. И. Б Р Е Ж Н Е В .

ПАРТИЯ СТРОИТЕЛЕЙ
НОВОГО ОБЩЕСТВА
В Москве завершил работу
XXVI съезд КПСС. Он подвел
итоги экономического развития
СССР • 70-е годы и десятой
пятилетке.
Форум
коммунистов
страны — глав,
ное
событие
не только •
жизни советского народа, но и
во к е м мире. Объективное развитие /общественной жизни нашего века придало опыту КПСС
не только национальное, но и
международное
звучание.
В
ней нашли отражение общие за*
кономерности
классовой борьбы, развития социальной революции, строительства социализма в коммунизма, а также деятельности
партии
рабочего
класса. .
КПСС
прошла
огромный
путь, неизмеримо больший, чем
люба» другая партия нового типа, колоссальную школу борьбы
с врагами
трудящихся внутри
страны и На
международной
арене, накопила
опыт борьбы
трудящихся в самых разнообразных
условиях.
Основанная В. И. Лениным партия большевиков
впервые соединила
теорию научного коммунизма с
революционной
практикой
в
стране с многонациональным составом населения. Она возникав и развилась как партия классовой
борьбы и революции,

принципиально противостоящая
социал-реформизму, ревизионизму, шовинизму, национализму и
соглашательству с буржуазией.
В истории ленинской партии
три революции, увенчавшие самоотверженную борьбу рабочих и крестьян победоносным
Октябрем. В наши ции под водительством КПСС
решаются
задачи дальнейше! о развития
зрелого социалистического общества и перехода к бесклассовому обществу. Этот процесс
продолжается в условиях, когда создана мировая
система
социализма.
КПСС прошла сквозь испытания двух мировых
войн. Во
второй мировой войне она стала главной организующей и ведущей силой мобилизации советского народа и всего прогрессивного человечества
на
борьбу
с фашизмом Фашизм
был разгромлен, и народы мира
спасены от коричневой чумы.
КПСС с честью выполнила не
только
свой
национальнопатриотический, но и интернациональный долг перед человечеством, международным рабочим классом и его авангардом — коммунистическими партиями.
Минувшее после XXV съезда
КПСС пятилетие было временем

дальнейшего роста мощи, активности и авторитета Советского
Союза и других стран социалистического содружества.
Новыми победами ознаменовалась революционная борьба
народов. Свидетельова тому —
революции в Эфиопии, Афганистане, Никарагуа, свержение
антинародного, монархического
режима в Иране. В 70-е годы
фактически
завершилась ликвидация
колониальных империй.
Под руководством КПСС народы Союза Советских Социалистических Республик поднялись
к вершинам социального прогресса, пришли к расцвету экономики, науки, техники, культуры. Например, валовой общественный продукт в 10-й
пятилетке составил 989 млрд.
рублей. Национальный доход —
409 млрд. рублей. Цифры небывалые в истории страны.
За истекшие две пятилетки
серьезно укреплена техническая
база сельскохозяйственного производства. Усилились химизация,
комплексная механизация и индустриализация земледелия
и
животноводства.
В
широких
масштабах ведутся мелиоративные работы. Чтобы осуществить
эти непростые задачи, увеличены капитальные вложения в

аграрный сектор экономики. За
десять лет они составили более
300 миллиардов рублей. Это в
2,3 раза больше, чем в предыдущем десятилетии. В СССР построен зрелый,
развитой социализм, ярко демонстрирующий свои
преимущества перед
капитализмом.
Успехи в развитии нашего общенародного государства, неизменный рост благосостояния всех
советских людей лежат в основе
полного и безграничного доверия народа к КПСС, объединившей в своих рядах более 17
миллионов передовых представителей рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции.
Повсеместное и активное обсуждение проекта ЦК КПСС к
XXVI съезду КПСС «Основные
направления экономического и
социального развития СССР на
1981—1985 годы и на период
до 1990 года» ярко продемонстрировало всеобщую поддержку народом политики партии, ее
курса на повышение благосостояния народа. Курса на укрепление мира.
«Если спросить любого советского человека — коммуниста
или беспартийного, чем отмечен
прежде всего путь нашей партии
в последние годы, — подчеркнул
в докладе на XXVI съезде КПСС
JI. И. Брежнев, — то в ответ
услышишь: отмечен этот путь
прежде всего тем, что удается
сохранить мир. Люди разных
возрастов и профессий говорят
от всей души: спасибо тебе,
партия, за это!
Сегодня совершенно очевидно:
Советский Союз и ею союзники
являются теперь более, чем
когда-либо, главной опорой мира на земле».
Коммунистическая партия существует у нас для народа и
служит народу. Она определяет
генеральную перспективу развития нашей страны, внутреннюю и внешнюю
политику
СССР, руководит великой созидательной деятельностью советского народа, придает планомерный, научно обоснованный
характер его борьбе за построение бесклассового общества — коммунизма.

ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СССР
в ДЕСЯТОЙ
ПЯТИЛЕТКЕ
ПО С Р А В Н Е Н И Ю С ДЕВЯТОЙ
(в процентах)
РОСТ НАЦИОНАЛЬНОГО ДОХОДА,
ИСПОЛЬЗУЕМОГО НА ПОТРЕБЛЕНИЕ И НАКОПЛЕНИЕ

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА
ПРОДУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА
ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОСТ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ФОНДОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ

НОВОСЕЛЬЯ
В ДОМЕ
БУДУЩЕГО
В ОТЧЕТЕ ЦК КПСС
XXVI СЪЕЗДУ. ПАРТИИ
ЗАПИСАНО: «ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО УЛУЧШАТЬ ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ, ПОВЫСИТЬ
КОМФОРТАБЕЛЬНОСТЬ ЖИЛИЩ И УГОВЕНЬ ИХ БЛАГОУСТРОЙСТВА».
^
XXVI съезд КПСС у т в е Я
дил Основные
направления
экономического н социально,
го развития СССР на 1981—
1985 годы
и
на
период
до 1990 года. Созидательная
работа
в с т р а н е
не
стоит на месте. Ордера на
квартиры в доме будущего
получают, например, в эти
дни многие калининцы. Таких
зданий в стране еще не строили. Оно сооружено по проекту, получившему первую премию на Всесоюзном конкурсе
по разработке новых типов
жилых домов для последующего этапа жилищного строительства. Создали его архитекторы московского ЦНИИЭП жилища.
По объемам жилищно-гражданского строительства СССР
занимает первое место в мире — ежегодно сдается в
эксплуатацию более цвух миллионов квартир. За годы о д и ^ |
надцатой пятилетки предп<Щ
лагается построить 530—540
миллионов квадратных метров
жилья. Выступая с докладом
на съезде,
Л. И. Брежнев
подчеркнул: «Размах жилищного строительства — это, товарищи, наше большое социальное достижение».
Но дело не только в увеличении объемов строительства. С ростом материального
благосостояния советские люди стали предъявлять более
высокие требования к качеству жилища.
В одиннадцатой пятилетке
намечено завершить переход
на сооружение жилых домов
по типовым проектам с усовершенствованной
планировкой квартир и улучшенными
условиями их эксплуатации.
Но уже сейчас зодчие разрабатывают проекты, по которым
будут строить жилые кварталы в последующие годы. Предусматривается совершенствование архитектуры
зданьй,
планировки квартир, снижение затрат времени на ведение домашнего хомйства. При
создании проектов учитывается повышение на каждого
человека средней нормы жилой площади цо 12--13, а общей — до 18—19 квадратных
метров.
Конечно, повышение комфортабельности жилища, улучшение архитектуры микрорайонов и качества их строительства требуют дополнительных
трат.
Однако ' квартирная
плата у нас, не меняясь с
1928 года, остается самой
низкой в пире — она не превышает четырех процентов от
бюджета семьи. Вот почему
особенно важно дальнейшее
повышение эффективности жилищного строительства.

ДАЛЬНЕЙШЕГО
НАРОДА

ПОДЪЕМА
По материалам X X V I съезда КПСС,
Отчетному докладу ЦК КПСС
X X V I съезду партии

ЦИФРЫ
НАШЕГО
РОСТА
В одиннадцатой пятилетке предусматривается

уве-

личить среднегодовое

про-

изводство зерна до 238—243
миллионов тонн.
В т е к у щ е м пятилетии намечается увеличить

произ-

водство мяса более чем на
3 миллиона тонн и довести
его в 1985 году д о 18,2 миллиона тонн в год.

«Экономическая политика, которую выдвигает партия на одиннадцатую пятилетку и 80-е годы, отражает коренные, жизненные интересы советского народа. Соединяясь, сливаясь с творчеством, инициативой, энергией масс, она обеспечивает неуклонное продвижение нашего
общества по пути роста благосостояния трудящихся, создания материально-технической базы коммунизма!».

'
П Л А Н И Р У Е М Ы Е ПОКАЗАТЕЛИ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ СССР
В О Д И Н Н А Д Ц А Т О Й ПЯТИЛЕТКЕ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД УВЕЛИЧИТСЯ

(Из Отчета Центрального Комитета КПСС XXVI съезду
партии).

ВЫСШАЯ Ш Ь -
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На знамени нашего мирного строительства начертано:
иВсе для человека, все для
блага человека». Каждое достижение в развитии экономики, все наши планы на
будущее
Коммунистическая
партия измеряет одной главной мерой — тем, что сделано и что еще будет сделано для блага народа, для советских людей.
Эта забота проявляется в
конкретных фактах и цифрах,
основных показателях экономического
и
социального
развития СССР в 10-й пятилетке.
Взять, к примеру, национальный доход — этот обобщающий показатель экономического развития страны,
чистая, то есть за вычетом
материальных затрат, продукция всех отраслей производства.
В 1979 году произведенный
Национальный доход достиг
438,3
миллиарда
рублей.
Около четырех пятых его
дают промышленность, сельское хозяйство, строительств
ВО, остальную часть — грузовой транспорт, торговля и
другие производственные отрасли.
В одиннадцатой пятилетке
намечается увеличить национальный доход, используемый на потребление и накопление, на 18—20 процентов,
б сравнении с 1975 годом
<>н возрастет в 1,4—1,5 раза
и составит в 1985 году более
$00 миллиардов рублей.
Национальный доход в целом и в его составе ф с н д

потребления растут быстрее,
чем численность населения
страны. В нашей стране неуклонно повышаются реальные
доходы на душу населения.
В десятой пятилетке они выросли на 17 процентов, в
одиннадцатой их предусмотрено увеличить еще на 16—
18 процентов. В 1985 году
они превысят уровень 1975
года почти в 1,4 оаза, 1970-го
— в 1,7, 1965 года — в 2,2
—2,3 раза. Среднемесячная
заработная плата рабочих и
служащих возрастет в сравнении с 1965 годом примерно вдвое, доходы колхозников от общественного хозяйства колхозов — в 2,7 раза, выплаты и льготы из общественных фондов потребления — в 3,3 раза.
«Социально - политический
смысл этих итогов ЦК КПСС
видит в том, сказал в Отчетном докладе на XXVI
съезде КПСС Л. И. Брежнев,
что на
базе
устойчивого
подъема экономики продолжали совершенствоваться вся
система общественных отношений, наш социалистический
образ жизни. За достигнутым
— самоотверженный
труд
десятков миллионов людей,
активная работа партийных
организаций, Советов народных депутатов, профсоюзов
и комсомола, размах социалистического соревнования. И
сегодня, оглядываясь на прошедшие годы, мы с полным
основанием можем сказать:
гигантская проделана работа.
Сильнее, богаче, краше стала наша великая Родина!»

во имя

ОБЩИЙ ОБЪЕМ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИИ
НАМЕЧЕН В РАЗМЕРЕ

СЧАСТЬЯ
На одиннадцатую пятилетку и восьмидесятые годы
> целом партия
выдвигает
> широкую
программу дальнейшего
подъема
благосостояния народа.
Удельный
вес фонда потребления
•
национальном доходе намечается повысить в 1985 году
до 77,3 процента. В 1980 году было 75,3 процента.
Намечено
приступить
к
проведению такого важного
мероприятия,
ка < повышение минимальной
заработной платы до 30 рублей в
месяц, ставок и окладов рабочих и служащих. Среднемесячная заработная плата
возрастет за 1981—85 годы
на 13 — 16 процентов и достигнет
190 — 195
рублей.
Доходы колхозников от общественного хозяйства увеличатся на 20 — 22 процента.

«экономия»

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА УВЕЛИЧИТСЯ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ

ПРОИЗВОДСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ УВЕЛИЧИТСЯ

НА СОЦИАЛЬНЫХ j
НУЖДАХ
>
ВАШИНГТОН. (ТАСС). Bo-S
v, енно-промышленный
ком-?
?плекс
США
взвинчивает^
? с т о и м о с т ь выполняемых во-о
Ценных заказов, обеспечивая?
s c e 6 e дополнительные много-S
?миллиардные
барыши
за?
чечет американских
налого->
> плательщиков.
Только
за?
<последний квартал прошло->
?го
года суммарная
стой-*?
<мость 44 главных военных s
> программ,
выполняемых?
S подрядчиками министерства s
5 обороны, подскочила сразу^
ь н а 47,6 миллиарда долларов s
? и достигла астрономической?
S суммы в 310 млрд. долларов. <
?
Наблюдатели
обращают?
sвнимание на то, что п р и р о с т s
? стоимости основных
воен-?
| н ы х подрядов практически >
? р а в е н сумме «экономии» н а ?
асоциальных нуждах, запла->
?нированной администрацией?
s на
будущий
финансовый^
ггод.
?
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НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЫ ПРЕДУСМОТРЕНО ВЫДЕЛИТЬ

Юбилей ГТО
50 лет назад, 11 марта 1931
года введен
физкультурный
комплекс «Готов к труду ц
обороне СССР» |ГТО).

ЕДИНЫЙ
ПОЛИТДЕНЬ
К а ж д ы й день работы XXVI
съезда партии труженики Североморска и пригородной зоны отмечали ударным трудом.
Работать и дальше только высокопроизводительно,
выпускать отличную продукцию — к
этому призывали
передовики
производства —победители социалистического соревнования
в честь съезда, выступая перед своими товарищами
во
время проведения единого пол итдня.
Высокую политическую активность
продемонстрировали
тысячи человек, принявших в
нем участие. В этот день с
трибун собрания говорилось о
том большом внимании, с которым весь мир следил за работой съезда, о той глубокой
заинтересованности, с которой
советские люди изучают теперь его программные документы.
Во время проведения политдня на предприятиях, в организациях и учреждениях города и пригорода выступили первый секретарь городского комитета партии В. А. Проценко, председатель горисполкома
Н. И. Черников,
заведующий
отделом пропаганды
и агитации горкома КПСС В. П. Пере-,
сыпкин, первый секретарь городского
комитета
ВЛКСМ
А Ф. Шаров и другие партийн ы е и советские работники,
руководители
коллективов,
пропагандисты и
агитаторы.
Всего выступило 106 человек.
В ходе проведения единого
политдня были даны исчерпывающие ответы на все вопросы, заданные выступавшим его
участниками.

ПРАЗДНИК
МУЗЫКИ
Прошла Всесоюзная
неделя
музыки для детей и юношества Много интересных мероприятий состоялось и в Североморске.
Музыкальный праздник открылся во Дворце
культуры
«Строитель!). С
интересными
программами выступали здесь
хоровые коллективы общеобразовательных и музыкальных
школ.
Большой успех, в частности,
сопутствовал
вокальному ансамблю, которым
руководит
ученица пятого класса Североморской музыкальной школы
Лариса Сычева. Песни
«Братс к и е могилы» и «Кто творит
моду» написала она сама.
В ходе недели юные любители музыки побывали на концертах симфонического
оркестра Мурманской
музыкальной школы, других творческих
коллективов.
Н а встречах и утренниках
звучали песни, посвященные
Родине,
Коммунистической
партии,
прошедшему
XXVI
съезду
КПСС.
Повсеместно
были организованы беседы на
музыкальные темы.

В ТВОРЧЕСКОМ
СОДРУЖЕСТВЕ
В поселке Росляково подведены итоги конкурса
рационализаторов,
посвященного
XXVI съезду КПСС. Лучшими
из лучших признаны новаторы
Р. Р. Валиев, А. К. Карманово ш й , С. Г. Тубольцев.
Большого успеха
добилась
также
группа
пытливых
в
составе А. Г. Загртдинова, В. И.
Латухина и Л П. Шаврова. В
творческом содружестве они
разработали и внедрили оригинальное приспособление для
обработки металла.
Экономический эффект новшества —
4.600 рублей
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Почетный
мастер
спорна
СССР Коммунара Николаевич
Смолянинова — ныне т р е н е р
Североморской детской cnopfft
школы — получила
значок
ГТО в 1942 году. Нынешние ё е
воспитанники сдали
нормативы нового оборонного KOMji
плекса — такова преемственность поколений.
На снимке: (слева направо),
учащиеся североморских шкбл
Вадим Ершов, Сергей
Шеметов, Вячеслав Юшин, Андрей
Свердел, тренер СДЮСШ К. К
Смолянинова, Люда Китова й
Саша Борткевич.
Фото В. Матвейчука.

ОРИЕНТИРЫ
В Североморске
состоялся
пленум городской
организации добровольного общества
книголюбов. С докладом выступила его председатель Тамара Дмитриевна
Оленевич.
Она глубоко проанализировала
работу объединения в 1980 году, рассказала о перспективах
дальнейшей деятельности.
Завершающий год десятой
пятилетки для семулысячного
коллектива
Североморского
общества книголюбов был понастоящему интересным, насыщенным многими полезными
мероприятиями: к 110-й годовщине со дня рождения В. И.
Ленина, 35-летию Победы советского народа с Вепикой
Отечественной
войне,
XXVI
съезду КПСС.
Активизировались, в частности, пропаганда
и распространение литературы
по всем
отраслям
знаний.
Правление городской организации строило свою работу в
тесном
контакте г. о т д е л о м '
культуры горисполкома, библиотеками,
музыкальными
школами, партийными, профсоюзными и комсомольскими
организациями многих предприятий, учреждений.
Первичные организации Сев е р о м о р с к о г о общества книголюбов
приняли
участие
в
смотре-конкурсе общественнополитической
литературы
к
знаменательным датам. В центральной городской библиотеке, например, постоянно обновлялись выставки книг в соответствии
с
требованиями
времени. О д н о в р е м е н н о про-

водились выездные ленинские
чтения, обзоры литературы. В
этой работе наиболее активно
участвовали книголюбы Ф. П.
Ленский, М. С. Тылевич, В. В.
Лобурев. О. А. Плотникова и
другие.
Надолго запомнятся участникам
литературные
вечера,
читательские конференции. В
плане нашей работы особое
внимание обращалось на организацию встреч с представителями современной советской
литературы. Побывали у нас
хранитель Пушкинского заповедника
Семен
Степанович
Гейченко, поэты Карелии Иван
Костин и Тойва Флике. В первичных организациях выступили известные в области книголюб Н. П. Трунин, писатель
Л. А. Крейн.
В течение года проводились
праздники
книги, литературные декады, месячники. Большое внимание уделялось лекционной пропаганде. Всего в
1980 году было прочитано 98
лекций. В связи с этим хочется сказать д о б р о е слово в
адрес заведующей
отделом
обслуживания центральной городской
библиотеки
Ольги
Анатольевны Ефименко. Темы
бесед, с которыми она выступает перед юными книголюбами, всегда увлекают — «Встречи с книгой», «Культура поведения», «О писателях — лауреатах Государственной премии» и другие. Неутомимым
пропагандистом книги называют и Татьяну
Иосифовну
Васехо — работника этой ж е

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «СТРОИТЕЛЬ»
открывает школу современного бального танца. В программе:
знакомство с историко-бытовым танцем, современные
советские и зарубежные бальные танцы, танцы в стиле «диско».
Участникам школы предоставляется право свободного посещения танцевальных вечеров и программ диско-клуба ДК.
Первое занятие состоится 17 марта в 20 часов в танцевальном зале ДК.
Запись производится ежедневно у дежурного Дворца культуры.
Администрация ДК «Строитель».
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ И РАБОТНИКОВ ЖИЛИЩНЫХ
ОРГАНОВ ГОРОДА И ПРИГОРОДНОЙ ЗОНЫ!
Контора «Североморскгоргаз» сообщает, что для обеспечения безопасного и бесперебойного газоснабжения
населения
города и пригородной зоны, необходимо выполнять следующие
требования:
— не допускать стоянки автотранспорта рядом с группами
газовых емкостей с целью обеспечения свободного, круглосуточного подъезда спецмашин газового хозяйства;
— запретить проникновение детей на территорию группы газовых емкостей;
— не разрешается развешивание ковров, дорожек и т. д. на
оградах газовых емкостей и крепление к ним бельевых веревок;
— не допускать захламление бытовым мусором территорий
групп газовых емкостей и содержать в чистоте территорию
вокруг них.
ПОМНИТЕ!
Л ю б о е нарушение может привести к непоправимым тяжелым
последствиям!

КНИГОЛЮБОВ
библиотеки , она специализируется на обзорах художественной, общественно - политической
литературы,
читает
содержательные
лекции
по
ленинской тематике.
Наша городская организация
книголюбов в настоящее время насчитывает девять клубов. Выделяются среди них
клубы при Д о м е офицеров в
Североморске, в поселке Гаджиево, в городе Полярном.
Работу они ведут живо, разнообразят интересными ф о р мами. На заседания приглашаются ветераны войны и труда дворческие работники, писатели. Но деятельность их не
ограничивается только встречами, в активе клубов — подготовка докладов на различные темы, выпуск литературных бюллетеней, о ф о р м л е н и е
книжных выставок. По их инициативе состоялись читательские конференции, посвященные творчеству В. Шукшина,
К. Симонова, широко отмечалось 100-летие со дня р о ж д е ния А. Блока. С выставкой
книг (прижизненных изданий
поэта) из своей
домашней
библиотеки познакомил читателей книголюб М. С. Тылевич, а филателист Б. П. Шугаев подготовил стенд почтовых знаков, посвященных великому русскому поэту.
Усилиями наших ективистов
книга находит Ьсе большее
распространение
среди
населения Североморске и пригородной зоны. Немалого достигли в этом отношении об-

Приглашаются на работу
Каменщики, мастера, прорабы.
Обращаться
по
адресу:
г. Североморск, улица Колышкина. 3, телефон 2-14-42.
Грузчики. Оклад 96 рублей.
Для работы на п о б е р е ж ь е —
опытные продавцы. Оклад 100
—110 рублей. Предоставляется жилплощадь.
За справками обращаться по
адресу: г. Североморск, улица Полярная, 7, тел. 2-10-39,
2-10-38.
Водитель
на
автомашину
ГАЗ-52 для работы в Североморске и Мурманске.
За справками
обращаться
по адресу: Североморск, улица
Полярная, 7, правление
рыбкоопа,
телефоны 2-10-37,
2-10-39.

184600, г. Североморси, ул. Северная, 31. Газета выходит по вторникам, четвергам и субботам.

щественные распространители*
М. С. Тылевич, например, рас^
пространил общественно-политической литературы на сумму
б о л е е чем 1500 рублей. Од^>1
нако не следует
забывать:
работу по соЕершенствованик*
всех ф о р м пропаганды книги
необходимо вести постоянно,
а не от случая к случаю, как
бывает это и в нашем коллек*
тиве. Необходимо воспитывату
читательские вкусы, стремле-?,
ние к разумному собиратель£тву литературы, учить уменик)
приобретать книги по интересам,
профессиональным
ndr
требностям.
Важнейшим
направлением
работы на ближайшее в р е м
станет пропаганда документо!
и материалов
XXVI съездЬ
КПСС. Члены нашего объедй^
нения приложат все силы, что?
бы внести достойный вклад it
осуществление
целей
этой
важной политической кампании.
Вдохновляющие всех нас на
новые успехи в труде и о б щ е ственной жизни решения XXVI
партийного съезда служат на-i
дежной
основой
будущий
свершений советских
людей
во всех областях нашей дея*
тельности на благо социалистической Родины.
Р. МАКЕЕВА,
секретарь правления
Североморского городского
общества книголюбом.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.
ВНИМАНИЮ

НАСЕЛЕНИЯ

Североморский
рыбкооп
принимает мясо (свинину) от
населения по
договоренном
ценам. Сдатчики имеют право
на приобретение в предприятиях рыбкоопа товаров повышенного спроса.
За справками
обращаться
по адресу: Североморск, улица Полярная, 7, тел. 2-10-37,
2-10-39.

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
It)—11 марта — «Крин гагары». Начало: Ю го в Ю, 12, 14,
16, 18.15, 20, 22.15; 11-го в Ю,
12. 14.
11 марта — « В о к р у г света в
80 дней». Начало в 16, 18.30,
21,15.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
10—11
марта —
«Ледяная
внучка». Начало в 10. 12, 14.
«Однажды двадцать лет спустя». Начало в 16, 17.50, 19.40.
21.40.
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